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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время активные угли широко используются в промышленно-

сти: в различных технологических процессах адсорбционной очистки (разделе-

ние, выделение и концентрирование в газовых и жидких средах), в решении эко-

логических проблем (очистка питьевой воды, стоков, отходящих газов) [1 – 3]. 

Однако из-за того, что ассортимент и объем производства промышленных угле-

родных адсорбентов в российской промышленности не соответствует потребно-

стям, доля импорта на рынке активных углей составляет около 75 % [4]. Это объ-

ясняется дефицитом связующих материалов [5], низкой механической прочно-

стью гранул формованных активных углей, низким выходом готового продукта из 

традиционного (растительного) сырья [1], а также высоким содержанием мине-

ральных примесей активных углей (до 20 %) [6]. 

Именно поэтому актуальной является проблема разработки способов по-

лучения активных углей из дешевого и доступного сырья. Примером такого сырья 

являются тяжелые нефтяные остатки и продукты их переработки, например, 

нефтяные пеки. Нефтяное сырье имеет определенное преимущество перед други-

ми видами сырья (например, растительного или минерального происхождения), а 

именно: постоянство свойств при относительно больших объемах и возможно-

стью контролировать процесс его получения (начиная с выделения остатков из 

исходной нефти и продуктов ее переработки). 

Ранее был получен углеродный адсорбент на основе нефтяного пека и 

нефтяного кокса путем их смешения, формования, карбонизации гранул и актива-

ции водяным паром [7]. Однако полученные образцы имели невысокую удельную 

поверхность (не более 350 м2/г), что недостаточно в случае применения активного 

угля для адсорбции из газовой фазы, например, при разделении газов. 

С другой стороны, нефтяной пек, как связующее, был предложен при по-

лучении пористого углеродного материала на основе сажи [8 – 10]. Из-за отсут-
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ствия стадии активации удельная поверхность данного материала не превышала 

150 м2/г. 

 

Цель диссертационной работы: 

Проведение активации пористого углеродного материала на основе сажи и 

нефтяного пека с получением формованного углеродного адсорбента с высокими 

адсорбционными характеристиками. 

Исходя из поставленной цели, были определены основные задачи исследо-

вания: 

–  проведение паровой активации карбонизованных гранул при температу-

рах 800 – 900 ºС; 

–  исследование возможности получения формованного углеродного адсор-

бента из сажи и нефтяного пека химическим методом путем добавления гидрок-

сида калия и проведения последующей карбонизации; 

–  изучение пористой структуры и свойств полученных образцов; 

–  сравнение полученных образцов углеродного адсорбента с промышлен-

ными активными углями в процессе разделения газовых смесей. 

 

Научная новизна: 

–  впервые получен мезопористый углеродный адсорбент путем активации 

водяным паром карбонизованных саже-пековых гранул; 

–  установлено влияние температуры прокалки на пористую структуру уг-

леродного адсорбента: увеличение температуры прокалки свыше 1000 ºС способ-

ствует развитию мезопористой структуры углеродных гранул в процессе актива-

ции; 

–  доказано, что в процессе щелочной активации саже-пековых гранул в об-

разовании микропористой структуры участвует только связующее (нефтяной 

пек), в то время как сажа играет армирующую роль, позволяя получать адсорбент 

в виде гранул; 
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–  показана возможность использования углеродного адсорбента на основе 

сажи и нефтяного пека для разделения смесей метан-диоксид углерода в установ-

ках короткоцикловой адсорбции. 

 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на следующих конфе-

ренциях: 

–  XXVIII Международная научно-техническая конференция «Химические 

реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии», Уфа, 2014; 

–  Международная научно-практическая конференция «Нефтегазоперера-

ботка – 2015», Уфа, 2015; 

–  Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Наука. Технология. Производство-2015», Уфа, 2015; 

–  VIII Международная научная конференция молодых ученых «Актуаль-

ные проблемы науки и техники», г. Уфа, 2015; 

–  Международная научно-методическая конференция, посвященная 60-

летию филиала Уфимского государственного нефтяного технического универси-

тета в г. Салавате. г. Салават, 2016. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ: 3 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК, 5 тезисов докладов научных конферен-

ций. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 121 страницах, состоит из введения, 6 глав, ос-

новных выводов, списка литературы из 159 наименований, включает 46 рисунков, 

7 таблиц. 
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1 АКТИВНЫЕ УГЛИ И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 

1.1 Первичная структура активных углей 

 

В настоящее время известно несколько так называемых аллотропных мо-

дификаций углерода, среди которых можно выделить алмаз, графит, карбин, и др. 

[11]. Активные угли можно отнести к графитоподобным материалам, структура 

которых представлена атомами углерода, находящимися в sp2-гибридизованном 

состоянии; при этом они имеют некоторую упорядоченность расположения в про-

странстве [12]. На рисунке 1.1 представлена схема графитоподобной микрострук-

туры активных углей. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение микроструктуры активных углей 

 

Главным отличием первичной структуры активных углей от структуры 

графита является нарушение трехмерной упорядоченности графитовых кристал-

литов (протяженность подобных плоскостей Lа составляет около 2 – 3 нм). Оно 

заключается в том, что слои кристаллитов сдвинуты относительно друг друга. 

Другое отличие состоит в увеличенном межплоскостном расстоянии (d002), кото-

рое для графита равно 0,3354 нм [13], в активных же углях этот показатель со-
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ставляет 0,344 – 0,365 нм. Высота отдельно взятой совокупности слоев (Lс) равна 

1 – 1,3 нм. Отсюда следует, что одна такая пачка графитоподобного кристаллита 

состоит из 3 – 4 параллельных слоев углерода. 

Также по данным рентгеновского анализа активные угли содержат в своей 

структуре углерод в аморфном состоянии, причем его количество может изме-

няться в значительных пределах (от одной до двух третей по массе). Кроме угле-

рода в системе присутствуют гетероатомы, например, кислород. Таким образом, 

необычная структура активных углей обусловлена тем, что они состоят и из гра-

фитоподобных кристаллитов, и из аморфного углерода [1, 14]. Прокаливание уг-

леродных материалов при высокой температуре (графитизация) позволяет повы-

сить степень кристалличности углерода, при этом увеличиваются значения пока-

зателей Lа и Lс и уменьшается расстояние между слоями углерода (d002) до 0,3354 

нм, т.е. как у графита. 

Существенное влияние на свойства углеродных материалов, в особенности 

активных углей, оказывают поверхностные кислородные группы. Оно заключает-

ся в изменении полярных свойств поверхности углеродного материала и адсорб-

ционной способности по отношению к различным веществам [1]. Примеры по-

верхностных кислородных группировок показаны на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Виды кислородных группировок на поверхности углей: I– кар-

боксильные; II – лактонные; III – карбонильные; IV – фенольные 
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При этом существуют методы, позволяющие изменять как суммарное ко-

личество поверхностных кислородных групп, так и соотношение между группи-

ровками различных типов, отличающихся по кислотности. Первая группа методов 

основана на прокаливании углеродного материала в атмосфере окислительного 

или инертного газа, вторая предусматривает выбор условий обработки материала 

и природы окисляющего реагента. Группировки основного характера могут быть 

получены путем хемосорбции кислорода на прокаленном в вакууме углероде [12]. 

 

1.2 Строение и свойства углеродных адсорбентов 

 

Активные угли обладают развитой системой пор, обуславливающей их ос-

новные свойства. Следует учитывать, что единой классификации структуры пор 

высокодисперсных и пористых тел, к которым относятся активные угли, нет [6]. 

Однако, ИЮПАК рекомендована классификация, в соответствии с которой разли-

чают: микропоры, диаметр которых составляет менее 2 нм, мезопоры (диаметром 

от 2 до 50 нм) и макропоры (свыше 50 нм) [1]. Основной принцип, положенный в 

основу данной классификации, – механизм адсорбции, который можно просле-

дить на изотерме адсорбции. На рисунке 1.3 показаны изотермы, характерные для 

микро-, макро- и мезопористых тел по классификации БДДТ [15, 16], это изотер-

мы соответственно I, II и IV типов (изотермы III и V типов не приводятся, по-

скольку соответствуют системам, которые встречаются довольно редко). 

Макропоры – наиболее крупные поры активного угля, адсорбция в кото-

рых протекает по наиболее простому механизму. Поверхность этих пор в адсорб-

ционном отношении равноценна поверхности непористых углеродных адсорбен-

тов с близкой химической природой поверхности, т.е. адсорбция в этих порах 

имеет «физический» или полимолекулярный характер. Радиус макропор настоль-

ко велик, что заполнение их вследствие капиллярной конденсации при относи-

тельном давлении, равном единице, практически не наблюдается [15, 16]. Объем 

макропор активных углей находится в интервале 0,2 – 0,8 см3/г, а удельная по-

верхность 0,5 – 2 м2/г. Адсорбция на поверхности макропор не имеет практиче-



11 
 

ского значения в связи с малой удельной поверхностью. Макропоры в сорбцион-

ном процессе играют роль транспортных каналов, по которым молекулы погло-

щаемого вещества проникают вглубь зерен сорбента [6]. 

 

 
Рисунок 1.3 – Изотермы адсорбции микро-, макро- и мезопористых тел 

в соответствии с классификацией БДДТ 

 

Переходные поры (мезопоры) – более мелкие по сравнению с макропора-

ми. Поверхность переходных пор, как и поверхность макропор, в адсорбционном 

отношении равноценна поверхности непористых углеродных адсорбентов с оди-

наковой химической природой поверхности (благодаря этому изотермы мезо- и 

макропористых тел при невысоких относительных давлениях одинаковы по фор-

ме) [15, 16]. Характерной особенностью переходных пор является то, что объем 

их заполняется в результате капиллярной конденсации, благодаря чему при высо-

ких относительных давлениях на изотерме наблюдается гистерезис (рисунок 1.3). 

Объем мезопор большинства известных активных, углей, предназначенных для 

процессов адсорбции, относительно, мал и находится в пределах от 0,02 до  

0,10 см3/г, а удельная поверхность – в интервале от 20 до 70 м2/г. Однако в от-

дельных случаях, например, для осветляющих активных углей с большими угара-

ми, предназначенных для поглощения веществ с крупными молекулами, объем 

переходных пор может достигать 0,7 см2/г, а удельная поверхность, 200 – 450 м2/г. 
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Переходные поры, в зависимости от величин удельной поверхности, могут играть 

значительную роль при поглощении парообразных веществ в области высоких 

концентраций, а также при адсорбции из растворов окрашенных веществ с моле-

кулами больших размеров [6]. 

Микропоры – наиболее мелкие поры активных углей. Характерной осо-

бенностью микропор является то, что по размерам они соизмеримы с адсорбиру-

емыми молекулами. Согласно современным представлениям, вытекающим из 

теории объемного заполнения микропор, во всем объеме микропор существует 

адсорбционное поле. Благодаря этому при адсорбции происходит так называемое 

объемное заполнение микропор [15, 16]. Для изотерм микропористых тел харак-

терно прекращение роста величины адсорбции уже при малых или средних отно-

сительных давлениях, а далее она практически не изменяется (рисунок 1.3). Объ-

ем микропор активных углей обычно находятся в интервале 0,20 – 0,60 см3/г [6]. 

Характер микропористости активных углей обусловлен строением первич-

ной структуры углеродистого материала. Наличие в ней отдельных или упорядо-

ченных в пакеты плоских стенок циклически полимеризованного углерода обу-

славливает щелевидную форму микропор, которую можно рассматривать, как 

промежутки между указанными фрагментами. В качестве модели микропор 

наиболее приемлема модель щелевидной микропоры, размер которой обычно вы-

ражают полушириной [1]. 

 

1.3 Технология получения активных углей 

 

1.3.1 Сырье для получения активных углей 

 

Сырьем для производства активных углей является различные углеродсо-

держащие материалы. При активировании материал подвергается термообработке 

в соответствующих условиях, в результате чего в нем появляются многочислен-

ные поры, а также увеличивается площадь поверхности на единицу массы [1]. 
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В качестве сырья используют древесину различных пород, торф и торфя-

ной полукокс с небольшим содержанием золы, ископаемые угли различной ста-

дии метаморфизма (бурые, каменные угли, антрациты), полукоксы и коксы на их 

основе, различные отходы сельскохозяйственной и животноводческой промыш-

ленности, отходы целлюлозно-бумажной (сульфитный шелк), гидролизной (лиг-

нин) и сахарной (патока), полимерные смолы и другие материалы, содержащие 

углерод [1, 17, 18]. 

Древесина и древесный уголь часто используются для производства актив-

ного угля [19]. Для этого мелкоизмельченные древесные отходы карбонизуются 

во вращающихся печах или аппаратах с движущимися слоями. Активные угли в 

виде кусочков или гранул, а также прессованных брикетов из древесной пыли и 

связующего, подвергаются активации в шахтных и вращающихся печах с помо-

щью водяного пара (реже диоксида углерода) при 800 – 1000 ºС. Возможна также 

«химическая» активация без предварительной карбонизации [1]. 

Другим растительным сырьем являются косточки фруктов [1]. Например, 

активные угли высокого качества получаются из скорлупы кокосового ореха. Пе-

реработка заключается в предварительной термообработке во вращающихся пе-

чах и последующей активации водяным паром. Получаемые зерненные активные 

угли имеют относительно высокую прочность и удельную поверхность [20 – 23]. 

Другим «косточковым» являются оливковые косточки – отходы от производства 

оливкового масла в странах Средиземноморья. После обработки 10 % серной кис-

лотой и водой и последующей карбонизации получается уголь с удельной по-

верхностью около 500 м2/г, которую после активации удается повысить до 1500 

м2/г [24, 25]. Активные угли также получают из персиковых косточек [26]. 

Для получения активного угля наиболее удачным торфяным сырьем явля-

ется черный торф, однако по причине высокого содержания летучих компонен-

тов, перед газовым активированием черный торф подвергается карбонизации. При 

химическом методе активации процесс можно проводить сразу после осушки 

торфяного сырья [27]. 
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В производстве активных углей широко используется каменные и бурые 

угли в качестве сырья [1, 19, 28 – 31]. При активировании каменного угля учиты-

вается сортность углей. При использовании спекающихся или вспучивающихся 

битуминозных каменных углей процесс карбонизации проводят в  несколько по-

следовательных стадий: измельчение углей в присутствии воды, брикетирование, 

грубое измельчение брикетов, классификация, окисление СС целью уменьшения 

вспучивания и спекания, карбонизация и активация. Карбонизация проводится 

при температурах порядка 600 ºС, а активация водяным паром – при 900 – 1000 

ºС. Также каменные угли после предварительной подготовки активируются хими-

ческими активирующими реагентами, например, хлоридом цинка, щелочами или 

фосфорной кислотой. К недостаткам почти всех сортов бурых и каменных углей 

относится сравнительно высокое содержание серы и золы [1].  

Отдельную группу составляют различные виды сырья нефтяного проис-

хождения. Нефтяное сырье имеет определенное преимущество перед другими ви-

дами сырья (например, растительного или минерального происхождения), а 

именно: постоянство свойств при относительно больших объемах и возможно-

стью контролировать процесс его получения (начиная с выделения остатков из 

исходной нефти и продуктов ее переработки). 

Налажено производство активных углей из тяжелых нефтяных фракций. 

Начальной стадией при этом является получение на их основе нефтяного кокса, 

который затем активируется водяным паром. Достигаемые при этом процессе 

степени угара составляют по меньше мере 55 %. Время активирования, необхо-

димое для достижения таких угаров при 870 °С, составляет 10 – 13 ч [1]. Удельная 

поверхность активированного кокса равна около 400 – 650 м2/г, т. е. находится на 

нижней границе интервала значений, присущих обычным активным углям. При-

меняется также активирование сырого нефтяного кокса щелочным методом для 

получения углей с высокой удельной поверхностью [32 – 34]. 

Также различные нефтяные остатки используются как связующее для по-

лучения гранулированных активных углей в смеси с наполнителем, роль которого 

играют каменные и бурые угли различных марок [5, 35 – 45]. 
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1.3.2 Парогазовая активация 

 

Одним из способов получения активных углей является так называемая 

парогазовая активация, исходным сырьем для которой служат обычно карбонизи-

рованные природные материалы: древесный уголь, торфяной кокс, материалы ти-

па каменных углей и т.д. В качестве активирующих агентов используют СО2, Н2О, 

О2, воздух и др. В основе процесса активирования углеродного материала пере-

численными агентами лежит химическая реакция взаимодействия с углеродом 

при повышенных температурах (порядка 600 – 900 ºС) [6]. На рисунке 1.4 в виде 

блок-схемы показаны основные стадии производства активных углей парогазо-

вым методом [46]. 

Характер взаимодействия окисляющих агентов с углеродом неодинаков [1, 

47]. Например, процесс активирования кислородом воздуха проводится при тем-

пературах 500 – 550 ºС; процесс протекает во внутридиффузионной области, что 

негативно сказывается на развитии поверхности исходного материала. Из всех ак-

тивирующих агентов наиболее предпочтителен водяной пар, так как он позволяет 

получить углеродный материал с высокой удельной поверхностью [47]. 

При взаимодействии углерода с водяным паром или диоксидом углерода 

одновременно протекают следующие реакции [1]: 

 

 Н2О + С = СО + Н2,       ∆Н = + 117 кДж (1.1) 

 2Н2О + С = СО2 + 2Н2, ∆Н = + 75 кДж (1.2) 

 СО2 + С = 2СО,             ∆Н = + 159 кДж (1.3) 

 

Данные реакции требуют подвода тепла, т.к. они эндотермические. Благо-

даря использованию вращающихся печей или реакторов с кипящим слоем под-

держивается постоянное движение частиц угля и осуществляется теплообмен 

между частицами продукта и активирующим газом [1]. При использовании водя-

ного пара процесс активирования протекает с заметной скоростью при температу-
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ре около 800 ºС, а в случае диоксида углерода температура увеличивается до 900 

ºС. 

 
 

Рисунок 1.4 – Стадии производства активных углей парогазовым методом 

 

Так как теплота подводится вместе с газом, его температура должна быть 

выше указанных минимальных значений. За счет сжигания в печи водорода, ок-
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сида углерода, которые выделяются при активировании, достигается значитель-

ное улучшение теплового баланса процесса. При этом протекают реакции [1]: 

 СО + 1/2О2 = СО2, ∆Н  = - 285 кДж (1.4) 

 Н2 + 1/2О2 = Н2О,  ∆Н  = - 238 кДж (1.5) 

 

Однако большое количество кислорода негативно сказывается на качестве 

углеродсодержащего материала, так как приводит к угару внешней поверхности. 

Поэтому следует избегать избытка кислорода. С другой стороны, оксид углерода 

и водород снижают скорость реакции водяного пара с углеродом, адсорбируясь на 

активных центрах на поверхности угля. Следовательно, удаление этих веществ из 

газовой атмосферы значительно ускоряет процесс активирования [1]. 

Реакция углерода с паром ускоряется в присутствии оксидов и карбонатов 

щелочных металлов. Поэтому их иногда добавляют к исходному сырью при про-

изводстве активных углей. Катализаторами процесса являются также и соедине-

ния меди. 

При использовании диоксида углерода активирование из-за сильного эндо-

термического характера реакции 1.3 ведут при повышенных температурах (900 – 

1100 ºС). Обычно диоксид углерода используют как активирующий агент для по-

лучения углей в лабораторных условиях, так как при этом легко обеспечить по-

стоянную скорость подачи газа, что повышает точность контроля процесса. 

Преимуществами парогазового активирования углей согласно [1, 6, 47] яв-

ляется то, что при данном способе активирования получают чистый продукт, не 

нуждающийся в дополнительной обработке, отсутствии вредных стоков и выбро-

сов в атмосферу, доступностью и дешевизной активирующих агентов (особенно 

водяного пара). Недостатком же является низкий выход готового продукта в рас-

чете на исходное сырье и большая продолжительность процесса. 

 

1.3.3 Химическая активация 
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Вторым способом получения активных углей является химическая актива-

ция. В данных процессах применяются в основном некарбонизованные углерод-

содержащие материалы, например, торф и древесные опилки. Образование актив-

ного угля из данного сырья происходит в присутствии дегидратирующих агентов 

(неорганических активаторов) в условиях повышенных температур (обычно ниже 

650 °С). Одновременно с этим протекают процессы карбонизации и активирова-

ния углеродного материала. 

Характерной особенностью всех карбонизованных углеродных материалов 

является пониженное содержание кислорода и водорода, поэтому они значитель-

но хуже подвергаются активации неорганическими агентами, чем некарбонизо-

ванные. Так, например, древесина, являющаяся пригодным для этих целей угле-

родсодержащим материалом, состоит на 49 % из кислорода и на 6 % из водорода 

в пересчете на массу сухого обеззоленного продукта; содержание данных элемен-

тов в бурых углях составляет соответственно 25 и 5 % [1].  

В качестве активаторов могут быть использованы [1, 6, 47]: 

– соли (хлориды, нитраты, карбонаты, сульфаты, сульфиды калия, цинка, 

кальция, алюминия и другие); 

– кислоты-окислители, в качестве которых может выступать фосфорная, 

серная, азотная и другие кислоты; 

– щелочи (гидроксиды калия, натрия, кальция); 

– многие другие химические вещества, не получившие широкого распро-

странения в настоящее время. 

Однако в качестве активирующих агентов в промышленном производстве 

активных углей в основном используются фосфорная кислота, сульфид калия и 

хлорид цинка. 

Активирование фосфорной кислотой осуществляется следующим образом: 

измельченное сырье смешивается с раствором фосфорной кислоты, полученная 

смесь подвергается сушке и нагреву во вращающейся печи до 400 – 600 °С; неко-

торые процессы проводят при более высокой температуре (до 1100 °С). 
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При активировании хлоридом цинка концентрированный раствор в коли-

честве 0,4 – 5 частей смешивается с 1 частью сырья, далее смесь нагревается до 

600 – 700 °С. Принципиальная схема процесса показана на рисунке 1.5. 

 

 
1 – пропитка; 2 – прокалка; 3 – выщелачивание; 4 – экстракция; 

5 – отмывка; 6 – мокрый помол; 7 – фильтрование; 8 – сушка; 9 – упаковка 

Рисунок 1.5 – Технологическая схема производства порошкообразного активного 

угля активацией хлоридом цинка 

 

Медицинские активные угли получают на основе сульфида калия, а также 

смеси гидроксида калия с серой. Процесс активации проводится без доступа воз-

духа во вращающихся печах при температуре 800 – 900 °С [1]. Недостатком хи-

мического активирования как процесса является то, что в большинстве случаев в 

результате получаются мягкие и порошкообразные продукты. Однако применение 

вращающихся печей в процессе активации хлоридом цинка позволяет получить 

формованные угли с высокой механической прочностью [1, 47]. 

К преимуществам химической активации относятся меньшая продолжи-

тельность процесса, большой выход конечного продукта, хорошие адсорбцион-

ные свойства. Недостатком метода является большое количество золы в готовом 
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угле; также в процессе производства образуются экологически опасные стоки, ко-

торые необходимо утилизировать, производственное оборудование быстрее под-

вергается коррозии, существует необходимость регенерации химических реаген-

тов и тщательной очистки углей от них. Все это влияет на стоимость угля в сто-

рону ее повышения. Кроме того полученные в результате химической активации 

активные угли во многих случаях уступают по прочности углям, активированным 

водяным паром.  

Активные углеродные материалы с высокой адсорбционной способностью 

получают комбинированием химического и парогазового активирования. Этот 

метод называется смешанным. 

 

1.3.4 Механизм активации угля гидроксидом калия 

 

Несмотря на то, что в химическом методе активирования в качестве добав-

ки традиционно используют хлорид цинка и фосфорную кислоту, в последние де-

сятилетия все больше внимания уделяется щелочам, а именно, гидроксиду калия. 

Данный факт подтверждают многочисленные исследования, посвященные полу-

чению активных углей с помощью КОН, а также изучению процессов, происхо-

дящих при этом [28 – 34, 48 – 62]. Во многом это обусловлено тем, что именно 

этим методом удается получить активные угли с наибольшими величинами эф-

фективной удельной поверхности – до 3000 м2/г. 

Хотя активация гидроксидом калия является известным методом для со-

здания микропористой структуры в углях, механизм активации не был хорошо 

изучен из-за сложности процесса из-за большого числа переменных, как в экспе-

риментальных параметрах, так и в активности различного углеродного сырья, 

взятого для активации. В общем виде реакция углерода и КОН начинается с реак-

ций, протекающих в твердой фазе, и затем протекает через реакции типа жид-

кость-твердое тело, включая восстановление соединений калия до металлического 

калия, окисление углерода до его оксидов и карбонатов, и другие реакции с обра-

зованием промежуточных соединений [33, 57, 58]. 



21 
 
В работе [33] предположили, что в процессе активации нефтяного кокса 

при температуре около 700 ºС основными продуктами являются: Н2, Н2О, СО, 

СО2, оксид калия (К2О) и карбонат калия (К2СО3). Этот процесс состоит из не-

скольких последовательно-параллельных реакций, некоторые из которых показа-

ны в уравнениях 1.6 – 1.9. КОН дегидратируется с образованием К2О (уравнение 

1.6). Затем углерод расходуется в реакциях с Н2О с образованием водорода (урав-

нение 1.7). К2СО3 образуется (уравнение 1.9) в результате реагирования К2О и 

СО2, который образуется в реакции по уравнению 1.8. 

 

 2 22КОН К О Н О→ + ; (1.6) 

 2 2С Н О СО Н+ → + ; (1.7) 

 2 2 2СО Н О СО Н+ → + ; (1.8) 

 2 2 2 3СО К О К СО+ → . (1.9) 

 

В работе [58] была изучена активация антрацита гидроксидом калия, при 

которой образование СО2, СО и Н2 наблюдали методом температурно-

программируемых реакций. В результате обработки экспериментальных данных и 

теоретических расчетов было предложено суммарное стехиометрическое уравне-

ние реакции между углеродом и гидроксидом калия (уравнение 1.10). Изменение 

стандартной свободной энергии Гиббса (∆Gº) положительно при комнатной тем-

пературе и становится отрицательной при температуре 570 ºС. В действительно-

сти, поскольку парциальное давление водорода намного меньше, чем 1 атм. из-за 

растворения в потоке инертного газа, действительная температура, при которой 

∆Gº становится отрицательной должна быть ниже 570 ºС. Хотя активация начина-

ется с реакции по уравнению (1.10), в дальнейшем процесс протекает через реак-

цию металлического калия с КОН до образования К2О [57, 59]. 

 

 2 2 36КОН 2С 2К 3Н 2К СО+ → + + . (1.10) 
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Результаты, приведенные в работах [33, 58, 59], показывают, что карбонат 

калия образуется при температурах выше 400 ºС, а при температуре выше 600 ºС 

он полностью расходуется. Сформированный таким образом по уравнениям 1.9 и 

1.10 К2СО3 значительно разлагается на СО2 и К2О при температурах выше 700 ºС 

(уравнение 1.11) и полностью исчезает при около 800 ºС. Более того, образовав-

шийся СО2 в дальнейшем при высоких температурах может восстановиться угле-

родом до оксида углерода (уравнение 1.12). Соединения калия (К2О и К2СО3) 

также могут быть восстановлены углеродом с образованием металлического ка-

лия при температурах свыше 700 ºС (уравнения 1.13 и 1.14). 

 

 2 3 2 2К СО К О СО→ + ; (1.11) 

 2СО С 2СО+ → ; (1.12) 

 2 3К СО 2С 2К 3СО+ → + ; (1.13) 

 2С К О 2К СО+ → + . (1.14) 

 

На основе рассуждений, приведенных выше, для процесса активации угле-

рода гидроксидом калия были предложены три основных механизма активации 

[57 – 61]: 

–  разъедание углеродной структуры посредством оксилительно-

восстановительных реакций между различными соединениями калия (как хими-

чески активирующих реагентов) с углеродом (уравнения 1.10, 1.13, 1.14), называ-

емое химической активацией, ответственной за создание пористой структуры; 

–  образование Н2О (уравнение 1.6) и СО2 (уравнения 1.8, 1.11) в процессе 

активации способствует дальнейшей разработке пористости через газификацию 

углерода, именуемую «физической» активацией (уравнения 1.7, 1.12); 

–  металлический калий, образовавшийся по уравнениям 1.10, 1.13, 1.14, 

внедряется внутрь решетки углеродной матрицы во время активации и приводит к 

увеличению расстояния между графитоподобными плоскостями (рисунок 1.6) 

[62]. После удаления внедренного металлического калия и других его соединений 
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расширенная углеродная решетка не может вернуться к своей предыдущей непо-

ристой структуре. Создается высокая микропористость, отвечающая за высокую 

удельную поверхность и объем порового пространства. 

Таким образом, образование высокой удельной поверхности и пористости 

в активных углях, приготовленным методом щелочной активации, является ре-

зультатом совместного действия химической и «физической» активации, а также 

расширения углеродной решетки в результате интеркалляции металлического ка-

лия. 

 

 

Углеродная решетка 
Металлический калий, 
внедренный внутрь 
углеродной решетки 

Активированный уголь 

 

Рисунок 1.6 – Механизм активации путем внедрения металлического калия 

внутрь углеродной решетки 

 

1.3.5 Получение формованных активных углей 

 

Активные угли обычно применяются в промышленности в виде порошка, 

зерненых и формованных углей [47]. Наиболее проста технология применения 

порошкообразных углей, которая предусматривает смешение угля с очищаемым 

раствором с последующим фильтрованием. Однако, по сравнению с порошкооб-

разным углем очевидны преимущества зерненных и формованных марок: они 

позволяют вести процесс квазинепрерывно со снижением затрат на регенерацию 

адсорбента [1]. 

Зерненые активные угли получаются путем измельчения более крупных 

кусков, размер которых составляет от одного до нескольких миллиметров. Форма 
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полученных кусков неправильная, также они имеют неровную поверхностью. 

Можно выделить два способа получения зерненых углей [1]: 

–  исходное сырье, например, древесный уголь или уголь, полученный пу-

тем предварительной карбонизации скорлупы кокосовых орехов, измельчается, а 

затем активируется водяным паром; 

–  исходное сырье подвергается тонкому помолу, далее полученный поро-

шок прессуется в более крупные гранулы, которые в свою очередь измельчают до 

требуемого размера. Заключительными стадиями являются карбонизация и акти-

вация. Данный метод обычно применяется в том случае, когда исходным матери-

алом служит каменный уголь, так как этот материал является относительно непо-

ристым, из-за чего доступ активирующих газов к поверхности углерода затруд-

нен, поэтому прямое активирование неэффективно. Брикеты обычно получают 

двумя способами: со связующим материалом и без него. Выбор конкретного спо-

соба зависит от сорта угля. Например, такое сырье как торф, лигниновые отходы, 

бурый уголь можно формовать без связующего. Недостатком зерненых углей яв-

ляется их невысокая механическая прочность на истирание, обусловленная шеро-

ховатостью поверхности, особенно при больших механических нагрузках, харак-

терных для регенерации в кипящем слое [1, 6]. 

Формованные угли имеют вид цилиндрических или почти сферических ча-

стиц с ровной поверхностью. Экструдаты имеют диаметр от 0,8 до 9 мм, размер 

микросфер находится в интервале от 0,005 до 1 мм. 

На рисунке 1.7 показана схема производства формованного активного угля 

из более дешевого порошкообразного. Для производства экструдатов применяют 

измельченное до тонкого помола исходное углеродное сырье, которое смешивают 

со связующим материалом в обогреваемом смесителе. Получаемая паста форму-

ется в цилиндрических или червячных экструдерах. После выхода из фильеры 

жгуты ломаются либо в специальных дробилках, либо под действием собственной 

тяжести, при этом получаются гранулы различной длины. Полученные гранулы 

далее отправляются на стадии сушки, карбонизации и активации. 
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В качестве связующих при производстве активных угле применяются ка-

менноугольные пеки, фенолформальдегидные, эпоксидные и другие смолы [2]. 

Стоит отметить, что большим потенциалом применения в качестве связующего 

для получения формованных активных углей обладают различные тяжелые 

нефтяные остатки. Например, в работах [5, 9, 37 – 45] с этой целью использова-

лись: нефтяные пеки, крекинг-остатки, асфальтеновые концентраты, асфальтиты, 

смолисто-асфальтеновые вещества. Эти материалы лишены недостатков, прису-

щих связующим на каменноугольной основе, поскольку обладают на порядок 

меньшей канцерогенностью [63, 64] и меньшей стоимостью, чем полимерные свя-

зующие. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Схема производства формованных активных углей 

 

1.4 Применение активных углей 
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Активные угли применяются во многих отраслях промышленности, при 

этом наиболее целесообразным является рассмотрение следующих основных об-

ласти их использования: адсорбция газов и паров из воздуха, разделение газов и 

их очистка; адсорбция из растворов (в пищевой и химической промышленности, 

для очистки сточных вод); в области медицины, хроматографии, катализа. 

 

1.4.1 Адсорбция из газовой фазы 

 

В качестве адсорбента, как известно из литературы [1, 47], для очистки га-

зов и паров активные угли применяют при: 

–  рекуперации  растворителей. В  производстве  синтетического  каучука, 

искусственного волокна, пластмасс и ряде других производств используются в 

больших количествах ценные органические растворители, которые следует извле-

кать из их смесей с воздухом. Это необходимо для защиты воздушной среды от 

выбросов токсичных веществ, а также для утилизации паров летучих растворите-

лей с последующим их возвращением в производство;  

–  извлечении бензина и тяжелых углеводородов из попутных нефтяных и 

природных газов – один из возможных методов получения этих продуктов;  

–  десульфуризации горючих газов и промышленных выбросов. При ис-

пользовании горючих газов, содержащих серу и ее соединения, в некоторых от-

раслях промышленности ее присутствие отрицательно сказывается на качестве 

выпускаемой продукции. Очистка газов активным углем от сероводорода и дру-

гих соединений серы основана на каталитическом окислении серосодержащих со-

единений до элементной серы. 

Возрастают масштабы использования особого типа активных углей – угле-

родных молекулярных сит (УМС) на установках короткоцикловой адсорбции 

(КЦА). В этом процессе акт адсорбции проводится при более высоком давлении, 

чем десорбции. УМС в настоящее время нашли применение в процессах осушки 

газов, выделения азота из воздуха, очистки водорода от оксиси углерода и угле-

водородов [2, 65, 66]. В отличие от неорганических молекулярных сит (цеолитов) 
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УМС слабо чувствительны к парам воды, адсорбция которых снижает адсорбци-

онную емкость цеолитов при их использовании. 

Перспективно использование активных углей для хранения газообразных 

веществ: баллоны с адсорбентом обладают повышенной адсорбционной емкостью 

на единицу объема, при этом возможно понижение давления без уменьшения ем-

кости баллона [2, 67]. Наиболее часто рассматривается возможность хранения ме-

тана [68, 69]. 

 

1.4.2 Адсорбция из растворов 

 

Несмотря на длительное использование активных углей для адсорбции из 

растворов, взаимосвязь адсорбции с характером их пористой структуры до насто-

ящего времени изучена недостаточно и требует еще детального исследования. Это 

обусловлено тем, что в этом процессе кроме гидродинамических факторов (ско-

рость потока), внешней и внутренней диффузии существенное значение имеет ха-

рактер пористой структуры сорбента, его зернение, а также параметры жидкой 

фазы (вязкость) и адсорбата (размер молекул и их полярность), что затрудняет его 

математическое описание. Поэтому разработку и проектирование технологиче-

ских режимов адсорбции из жидкой фазы и их аппаратурное оформление ведут, 

как правило, на основе экспериментальных данных [1]. 

Известны области применения активных углей в качестве адсорбента для 

адсорбции из растворов [1, 47]: 

–  в пищевой промышленности для обесцвечивания сахарных сиропов, в 

виноделии для удаления неприятных запахов и регулирования окраски вина, а 

также для рафинирования (отбеливания) различных растительных, животных ми-

неральных и синтетических масел и жиров; 

–  при очистке сточных вод (для очистки производственных сточных вод, 

загрязненных неорганическими или органическими продуктами). Сорбционные 

способы отличаются универсальностью и высокой степенью очистки, конкури-

рующей с биологической очисткой. Сорбционная очистка в ряде случаев обеспе-
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чивает возвращение в производство выделенных веществ, причем цикл использо-

вания сточных вод в системах промышленного водоснабжения после их глубокой 

очистки активными углями может быть многократным; 

–  при очистке питьевой воды, так как традиционные методы очистки (хло-

рирование, коагулирование, седиментация, фильтрование) уже не могут удовле-

творить ни количественно, ни качественно растущей потребности в воде. Этот 

метод позволяет очистить воду от органических соединений. 

Также активные угли используют при извлечении металлов, например, зо-

лота, из их растворов; при этом большое значение имеет зольность угля [1, 37, 38, 

40, 42]. 

 

1.4.3 Другие области применения активных углей 

 

Из других областей применения активных углей следует отметить следу-

ющие: 

–  при производстве кислот для удаления окрашивающих примесей [1]; 

–  в хроматографии для заполнения разделительных колонок [70]; 

–  большое значение активные угли имеют как катализаторы в реакциях 

окисления – восстановления, галогенирования, полимеризации [71]; 

–  используются как носитель катализаторов в различных процессах [12, 46, 

71 – 87], а также как носитель в электрохимических конденсаторах и топливных 

элементах [88 – 91]. 

 

1.5 Пористые углеродные материалы на основе сажи 

 

1.5.1 Характеристика сажи 

 

Сажа получается при термолизе углеводородного сырья при повышенных 

температурах (1200 – 2000 ºС ); содержание углерода в ней может достигать 99 % 

[92 – 95]. Разновидность сажи, производимой промышленностью в строго контро-
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лируемых условиях, называется техническим углеродом. Сажу классифицируют 

на печную, канальную и термическую в зависимости от способа ее получения. 

Однако независимо от этого в процессе образования сажевых частиц из углеводо-

родного сырья обязательно присутствует стадия формирования полициклоарома-

тических углеводородов. Поэтому сырьем для производства технического углеро-

да по печному методу являются углеводородные фракции с высоким содержанием 

ароматики. В других процессах по производству технического углерода в каче-

стве сырья могут применяться легкие углеводородные газы, например, в случае 

термической сажи. Тогда вышеописанную стадию предваряет образование ацети-

лена, а из него – ароматических углеводородов. Общепринятым считается, что 

далее протекает процесс роста образовавшихся полициклоароматических струк-

тур вплоть до момента формирования «физической» частицы – сферических заро-

дышей, из которых, в конечном счете, образуются частицы сажи. 

Первичная структура сажи представлена частицами сферической формы 

размером около 10 – 600 нм. Однако сажа содержит частицы разного размера, т.е. 

по сути является полидисперсным материалом. Степень дисперсности влияет на 

многие свойства саж, в том числе на адсорбционные (например, на удельную по-

верхность). При этом только некоторые марки сажи состоят преимущественно из 

отдельных частиц. Большинство саж содержит первичные частицы в виде агрега-

тов, сформированных еще на стадии получения углеродного материала. В этих 

агрегатах частицы сажи соединены между собой прочными валентными связями. 

Из агрегатов могут состоять более крупные образования – агломераты, хотя проч-

ность последних незначительна [94, 95]. 

Благодаря высокой дисперсности сажи как наполнителя [96], сажа исполь-

зуется для получения пористых углеродных материалов [9, 97 – 105]. Для этого 

применяют два основных способа: 

–  карбонизацию «зеленых» изделий, состоящих из связующего материала 

и сажи; 

–  отложение на поверхности сажи пироуглерода при высоких температу-

рах с последующей активацией (технология получения материала Сибунит). 
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1.5.2 Пористый углеродный материал Сибунит 

 

В восьмидесятые годы во ВНИИ технического углерода был разработан 

способ контролируемого отложения особой формы углерода (пироуглерода) на 

поверхности гранул сажи в реакторе специальной конструкции, представляющей 

собой горизонтальный вращающийся барабан с подвижным слоем углеродного 

материала [97, 106]; далее проводилась селективная активация полученных ком-

позитов. На основе этого подхода был разработан синтетический пористый угле-

род-углеродный композиционный материал для процессов адсорбции и катализа 

«Сибунит» [107].	  

Пористый углеродный материал Сибунит является типичным примером 

продукта матричного синтеза, в котором роль матрицы играет пироуглерод, а 

роль наполнителя – сажа. Образование обоих составляющих (пироуглерода и са-

жи) происходит при разложении углеводородов при высоких температурах, одна-

ко их отличие состоит в том, что образование пироуглерода происходит на твер-

дой поверхности, не проявляющей каталитической активности, а формирование 

сажи протекает в объеме дымовых газов [92]. После стадии уплотнения пироугле-

родом следует активация, которая проводится иногда вплоть до выжига всей са-

жи. Последовательность процесса получения Сибунита выглядит следующим об-

разом [77 – 79, 108 – 110]: 

–  выделение гранул исходной сажи размером до 5 мм, либо их получение 

путем экструзии с небольшим количеством связующего; 

–  отложение пироуглерода (до 300 % масс.) на поверхности полученных 

гранул в движущемся слое в результате разложения углеводородных газов при 

температуре 850 – 950 ºС; 

–  паровая активация полученных гранул при 800 – 900 ºС. 

При получении пористого углеродного материала Сибунит роль пористых 

гранул исходной сажи сводится к образованию армирующей системы, которая 

благодаря своей структуре влияет на образование матрицы пироуглерода в сум-
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марном углерод-углеродном композите. Сажевые гранулы являются типичной 

корпускулярной системой, которая состоит из связанных между собой или просто 

соприкасающихся первичных сажевых частиц, близких по своей форме к сфери-

ческим. Промежутки между этими частицами в подобной системе формируют по-

ристую структуру всего материала [97]. 

На стадии активации образовавшихся углеродных композитов, состоящих 

из частиц исходной сажи и матрицы пироуглерода, существенное значение имеет 

соотношение реакционной способности данных составляющих. В процессе акти-

вации от него зависят относительные скорости выгорания углерода в них. Из-за 

более высокой реакционной способности материала сажевых частиц по сравне-

нию с пироуглеродом, происходит ее преимущественное выгорание из массива 

композита. Схема формирования пористой структуры материала типа Сибунита 

представлена на рисунке 1.8 [107]. 

 

 
 

А – стадия отложения пироуглерода; В, С – стадия активации 

Рисунок 1.8 – Схема образования пористой структуры Сибунита 

 

Удельная поверхность Сибунита составляет  около 200 – 500 м2/г, а сум-

марный объем пор 0,45 – 0,75 см3/г [97, 107]. 
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Среди особенностей этого материала следует отметить, что в отличие от 

активных углей Сибунит обладает преимущественно мезопористым строением. 

Недостатком Сибунита является то, что технология его производства включает 

стадию отложения пироуглерода на поверхности сажи при высоких температурах 

(850 – 950 °С) в течение 1 – 60 часов, что значительно увеличивает затраты на по-

лучение данного материала. 

Поэтому были предприняты следующие попытки улучшить экономичность 

процесса путем: 

–  подбора сажи дешевых марок, обладающих невысокой удельной поверх-

ностью, и осуществления стадии отложения пироуглерода в два этапа с промежу-

точным отбором узких фракций [80]; 

–  осуществления процесса паровой активации в два этапа – во вращаю-

щемся слое и в фонтанирующем слое материала [111]; 

–  проведения стадии отложения пироуглерода в два этапа с промежуточ-

ным отбором узких фракций и одновременным изменением скорости пропускания 

потока углеводородных газов через реактор [81]; 

–  проведения отложения пироуглерода на поверхности сажи газами элек-

трокрекинга средних дистиллятов [82 – 84]. 

Пористый углеродный материал Сибунит производится в виде шариков 

или экструдатов, в зависимости от того, что применяется в качестве исходного 

материала для уплотнения пироуглеродом [112 – 114]. 

В промышленности Сибунит применяется как адсорбент [97], гемо- и эн-

теросорбент (в медицине) [97, 115], катализаторный носитель [12, 97], самостоя-

тельно как катализатор при синтезе фосгена [85, 97], углеродная добавка для ле-

гирования стали [8, 116, 117]. 

 

1.5.3 Пористые углеродные материалы на основе сажи и связующих мате-

риалов 
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Известно несколько способов получения пористых углеродных материалов 

на основе сажи. Первый способ состоит в уплотнении пористых гранул сажи пи-

роуглеродом с последующей селективной активацией полученных угдерод-

углеродных композитов водяным паром. Данная технология подробно описана в 

разделе 1.5.2 и является основой производства углеродного материала Сибунит. 

Второй способ предполагает смешение сажи с углеводородным связую-

щим с получением смеси, из которой приготавливаются гранулы определенной 

формы. Далее они карбонизуются при температурах порядка 600 – 1200 °С. В ре-

зультате карбонизации происходит превращение связующего в пористый коксо-

вый остаток, роль которого сводится к связыванию частиц сажи [107]. 

Например, в работе [98] получены образцы, представляющие собой прес-

сованную сажу в смеси со связующим материалом, причем в качестве последнего 

использовалась твердая фенолформальдегидная смола в виде порошка. Способ 

получения заготовок предусматривал перемешивание указанных компонентов, 

последующего горячего изостатического прессования и прокалку при 1300 °С. 

Подобный способ при получении углеродных брикетов был продемонстрирован в 

работе [99], где для улучшения условий перемешивания к смеси сажи и полимер-

ного связующего добавлялся растворитель. 

Похожий прием (перемешивание сажи и связующего в присутствии рас-

творителя) применялся в патентах [100, 101], в которых представлены методы по-

лучения углеродных адсорбентов. Отличительной особенностью данных способов 

является наличие стадии отгонки растворителя (при температуре не более 200 °С) 

после формования гранул. В качестве связующего материала по-прежнему высту-

пала фенолформальдегидная смола в сочетании с различными органическими 

растворителями (бутиловый и изопропиловый спирты, полиакриламид и др). 

Для данного пористого углеродного материала характерно относительно 

узкое распределение пор по размерам. При этом между размером сажевых частиц 

и радиусом пор в конечном материале наблюдается определенная зависимость. На 

рисунке 1.9 показаны дифференциальные кривые распределения объема пор по 

размерам, свойственные рассматриваемым углеродным материалам [102, 103]. 
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По-видимому, подобная форма кривых распределения пор по размерам 

обусловлена тем, что диаметр сажевых частиц находится в довольно узких преде-

лах [93, 94]. 

 
 

1 – 5 –марки сажи; R – величина радиуса пор, нм 

Рисунок 1.9 – Дифференциальные кривые распределения объема пор по размерам 

для пористых углеродных материалов, полученных на основе сажи 

 

В работе [104] использовалось то, что размер частиц сажи изменяется от 10 

до 600 нм [94] в зависимости от ее марки. При этом образцы углеродных адсор-

бентов приготавливались смешением не менее чем двух разных марок саж, разли-

чающихся диаметром частиц со связующим и далее по описанной выше схеме. В 

результате получается пористый углеродный материал, в структуре которого ча-

стицы сажи разных размеров расположены в более плотной упаковке. Развитием 

данного способа получения адсорбентов является нанесение на поверхность по-

лученного углеродного материала гигроскопических добавок (например, хлорида 

кальция) с целью приготовления осушителей [105]. 
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Удельная поверхность описываемых углеродных материалов составляет 10 

– 150 м2/г, а суммарный объем пор 0,4 – 0,8 см3/г [101 – 103]. 

Необходимо отметить, что высокотемпературная обработка непрокален-

ных гранул осуществляется в среде инертных газов, при этом исключается акти-

вирующее воздействие таких веществ как кислород или водяной пар на материал 

гранул. Этим можно объяснить отсутствие микропор в пористой структуре гра-

нул. Однако прокалка в инертной среде также является причиной низкой удель-

ной поверхности данных материалов: не более 150 м2/г (к примеру, типичным 

значением данного показателя для активных углей является величина в несколь-

ких сотен квадратных метров в расчете на один грамм [1, 47]). 

В целом можно говорить о том,  что пористые углеродные материалы, при-

готовленные из сажи и углеводородного связующего, благодаря преобладанию в 

своей структуре мезопор имеют хорошие перспективы применения в качестве ад-

сорбентов. Однако существенным недостатком данных углеродных материалов 

является высокая стоимость полимерных связующих, применяемых при их приго-

товлении. 

Данного недостатка лишены пористые углеродные материалы, полученные 

на основе сажи и нефтяного пека [8 – 10]. По данной методике сажа и нефтяной 

пек смешиваются в присутствие растворителя (содержащего ароматические угле-

водороды), полученная смесь формуется и гранулы подвергаются карбонизации. 

Нефтяной пек, используемый как связующее, имеет намного меньшую стоимость, 

чем полимерные материалы, при этом обладает высоким выходом углеродного 

остатка при карбонизации и прекрасными спекающими свойствами. По своим ха-

рактеристикам полученный материал (удельная поверхность до 150 м2/г и сум-

марный объемом пор до 1,0 см3/г) схож с пористыми углеродными материалами, 

полученными из сажи и полимеров. Однако, как и они, данный материал не может 

использоваться в качестве адсорбента ввиду невысокой удельной поверхности. 

Увеличение удельной поверхности образцов углеродных гранул, приго-

товленных из сажи и полимерных связующих, было продемонстрировано в работе 

[118], в которой уже на стадии смешения в исходную смесь сажи с полимером до-
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бавлялся активирующий агент, в качестве которого использовали гидроксид 

натрия и хлорид цинка. По сути, был использован известный в технологии полу-

чения активных углей химический метод активации. Удельная поверхность полу-

ченных образцов составляла до 1000 м2/г и более, а в структуре пор материала по-

являлись микропоры. 

Исходя из этого, представляется перспективным проведение активации 

пористого углеродного материала на основе сажи и нефтяного пека. Полученный 

адсорбент будет обладать всеми описанными преимуществами: 

–  мезопористой структурой благодаря использованию сажи в качестве 

наполнителя; 

–  низкой стоимостью благодаря использованию нефтяного пека в качестве 

связующего; 

–  высокой удельной поверхностью, образованной в результате активации. 

 

1.6 Выводы и постановка задач исследований 

 

1 Рассмотрены структура и свойства активных углей. Показано, что пер-

спективным сырьем для их производства является сырье нефтяного происхожде-

ния, которое сочетает в себе низкую стоимость (тяжелые нефтяные остатки), по-

стоянство свойств при относительно больших доступных объемах и возможность 

контролировать процесс его получения (начиная с выделения остатков из исход-

ной нефти и продуктов ее переработки). 

2 Описаны технологии производства активных углей парогазовым («физи-

ческим») и химическим методами. Показано, что каждый из методов обладает 

своими достоинствами и недостатками. При «физическом» способе активирова-

ния: получают чистый продукт, не нуждающийся в дополнительной обработке, 

отсутствуют вредные стоки и выбросы в атмосферу, активирующие агенты отли-

чаются доступностью и дешевизной, но при этом получается низкий выход гото-

вого продукта. В случае же химического активирования получается активный 
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уголь с большим выходом и хорошими адсорбционными свойствами, но при этом 

повышается его стоимость за счет необходимости утилизации сточных вод. 

3 Показано, что активные угли с наибольшей удельной поверхностью мо-

гут быть получены химическим методом с применением гидроксида калия в каче-

стве добавки. Ввиду этого из литературных данных проанализирован механизм 

активации исходного сырья щелочью, который включает три основных типа ре-

акций: углерода с соединениями калия, углерода с парами воды и диоксидом уг-

лерода, образовавшимися на первой стадии процесса, интеркалляцию (внедрение) 

металлического калия внутрь графитоподобной решетки с последующим удале-

нием путем отмывки и образованием готового продукта. 

4 В данной работе поставленную во введении цель предполагается решать 

путем проведения активации пористого углеродного материала на основе сажи и 

нефтяного пека. При этом необходимо решить следующие задачи: 

–  провести паровую активацию карбонизованных гранул при температурах 

800 – 900 ºС; 

–  исследовать возможность получения формованного углеродного адсор-

бента из сажи и нефтяного пека химическим методом путем добавления гидрок-

сида калия и проведения последующей карбонизации; 

–  изучить пористую структуру и свойства полученных образцов; 

–  сравнить полученные образцы углеродного адсорбента с промышленны-

ми активными углями в процессе разделения газовых смесей. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Сырье для получения углеродного адсорбента 

 

В данной диссертационной работе образцы углеродного адсорбента были 

получены по традиционному «матричному» методу [1, 46], заключающемуся в 

смешивании наполнителя и связующего материала. В качестве наполнителя были 

использованы сажа (технический углерод) и нефтяной кокс, а в качестве связую-

щего – нефтяной пек. 

Выбор сажи как наполнителя обусловлен ее прекрасными армирующими 

свойствами, позволяющими получать пористые углеродные материалы с развитой 

системой макро- и мезопор. Это вызвано размером и формой частиц этого мате-

риала: частицы сажи имеют сферическую форму и размер в интервале 10 – 600 нм 

(являясь при этом полидисперсным веществом). Так, в работе [9] были получены 

образцы углеродных гранул с удельной поверхностью до 150 м2/г и суммарным 

объемом пор до 1,0 см3/г. 

В данной работе использовалась сажа следующих марок: П 234, П 514,  

П 701, К 354 и Т 900 по ГОСТ 7885-86 [119], основные характеристики которых 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики саж, используемых для получения гранул 

Марка сажи 
Параметр 

Тип сажи Средний диаметр 
частиц, нм 

Удельная  
поверхность, м2/г 

П 234 Печная 20 98 

П 514 Печная 50 50 

П 701 Печная 70 35 

К 354 Канальная 30 150 

Т 900 Термическая 90 14 
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Нефтяной кокс, полученный на лабораторной установке из гудрона запад-

носибирской нефти, имеет следующие характеристики: выход летучих веществ 

4,72 % масс., содержание общей серы 5,2 % масс., зольность 0,42 % масс. 

Выбор связующих веществ при производстве активных углей весьма ску-

ден – это каменноугольный пек, различные смолы и полимерные материалы [98 – 

105], имеющие такие недостатки как канцерогенность и высокая стоимость. Более 

удобно в качестве связующего материала использовать нефтяной пек – продукт 

неполного коксования различных тяжелых нефтяных остатков. Этот материал 

имеет на один-два порядка меньшую канцерогенность, чем каменноугольный пек 

[63, 64]. В таблице 2.2 приведены свойства [120 – 124] использованных в работе 

нефтяных пеков, полученных методом термополиконденсации гудрона1. 

Также при получении образцов углеродного адсорбента для улучшения 

условий перемешивания использовали растворитель, в качестве которого исполь-

зовали толуол. В соответствии с сольвентным способом Ричардсона по разделе-

нию тяжелых углеводородных систем с помощью различных растворителей толу-

ол будет переводить в жидкую фазу γ- и β-фракции (мальтены и асфальтены), при 

этом в твердой фазе будет оставаться α-фракция (карбены и карбоиды). 

 

Таблица 2.2 – Свойства нефтяных пеков 

Параметр 
Образцы связующих веществ 

Пек № 1 Пек № 2 Пек № 3 
Содержание α-фракции, % масс. 47,36 67,31 42,32 
Содержание β-фракции, % масс. 49,07 14,89 27,73 
Содержание γ-фракции, % масс. 3,57 17,80 29,94 
Выход летучих веществ, % масс. 48,2 46,4 48,1 
Коксуемость по Конрадсону, % масс. 61,0 64,3 63,2 
Содержание серы, % масс. 1,86 2,45 2,39 
Температура размягчения по КиС, ºС 135 148 144 

                                            
1 Автор выражает благодарность кафедре ТНГ УГНТУ и ГУП Институт нефтехимпереработки РБ за 

предоставленные образцы нефтяного пека 
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2.2 Методика получения углеродного адсорбента из сажи и нефтяного пека 

методами паровой и щелочной активации 

 

В данной работе образцы углеродного адсорбента были получены метода-

ми «физической» и химической активации, в основе которых лежит методика по-

лучения пористого углеродного материала на основе сажи и нефтяного пека, 

предложенная в работах [8 – 10]. Способ заключается в смешивании указанных 

компонентов в присутствие растворителя, формовании гранул и их карбонизации 

в инертной среде при повышенных температурах. В работе [9] показано, что этот 

материал обладает относительно невысокой удельной поверхностью (не более  

150 м2/г), что делает его непригодным для использования в качестве адсорбента, 

поэтому было предложено использовать его в качестве углеродного носителя для 

получения катализаторов. С другой стороны, очевидно, что адсорбционные свой-

ства этого материала могут быть усилены путем проведения активации, поэтому в 

приведенную методику получения пористого углеродного материала были внесе-

ны соответствующие изменения. 

Согласно «физическому» методу активирование проводилось водяным па-

ром, при этом способ получения углеродного адсорбента выглядел следующим 

образом: 

–  смешивание измельченного до размера частиц менее 0,2 мм нефтяного 

пека и сажи в течение 20 минут, добавление растворителя (толуола) и последую-

щее перемешивание в течение 40 минут; 

–  экструзия приготовленной смеси; 

–  отгонка растворителя из экструдатов при температуре  

120 – 150 ºС в течение 30 минут. В результате предыдущих стадий получаются 

так называемые «зеленые» гранулы; 

–  карбонизация в инертной среде при повышении температуры до  

600 – 1000 ºС в течение 40 – 90 минут и выдержкой при данной температуре в те-

чение одного часа с последующим охлаждением. 
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Толуол в количестве 3 – 6 мл добавляли к сухой смеси сажи с пеком общей 

массой 4 – 6 г. Карбонизацию «зеленых» гранул проводили в фарфоровой лодочке 

в токе азота с расходом около 50 мл/мин. Размер полученных экструдатов: диа-

метр 2,1 мм, длина 2 – 3 мм. Далее проводили активацию полученных гранул во-

дяным паром на установке, схема которой приведена на рисунке 2.1. 

 

 
 

1 – микронасос; 2 – емкость с дистиллированной водой; 3 – кварцевая трубка (ре-

актор); 4 – асбестовый шнур; 5 –печь; 6 – насадка; 7 – углеродный материал (гра-

нулы); 8 – кварц измельченный; 9 – сетка металлическая; 10 – кварцевая трубка; 

11 – приемник; 12 – измеритель-регулятор температуры; 13 – термопара; 

14 – ЛАТР; 15 – ротаметр; 16 – вентиль тонкой регулировки; 17 – редуктор; 

18 – баллон с азотом 

Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки паровой активации углеродного 

материала 
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В реактор 3 (кварцевую трубку диаметром 25 мм) помещают последова-

тельно (сверху вниз): кварцевую трубку меньшего диаметра 10, металлическую 

сетку 9, слой измельченного кварца 8 (размер частиц 0,4 – 1,0 мм) высотой около 

10 – 15 мм, предварительно просушенную и взвешенную навеску углеродного ма-

териала 7, подвергаемую активации, насадку 6 (фарфоровые кольца диаметром 8 

– 10 мм) для испарения воды. Подключают к реактору 3 систему подачи воды и 

газа. Далее открывают вентиль газового баллона 17 и устанавливают расход газа 

около 50 мл/мин., включают обогрев печи и по достижении необходимой темпе-

ратуры (800 – 900 ºС) начинают подачу в реактор 3 дистиллированной воды, 

включив микронасос 1 и предварительно задав требуемый расход (0,11 –  

0,13 мл/мин). По окончании активации прекращают подачу воды и отключают 

электрообогрев печи 5. Продолжают продувку реактора 3 азотом до тех пор, пока 

температура не снизится до комнатной температуры. 

Степень угара углеродного образца определяем по выражению 

 

 %100
m
mmУ
2

21 ⋅
−

= , (2.1) 

 

где  m1 – масса образца до проведения активации, г; 

m2 – масса образца после проведении активации, г. 

Образцы углеродного адсорбента методом химической активации были 

получены путем введения в исходную смесь щелочи (гидроксида калия) двумя 

способами: 

–  пропиткой «зеленых» гранул насыщенным раствором щелочи при посто-

янном перемешивании; пропитанные гранулы высушивались в течение 4 часов; 

–  замешивание измельченной щелочи (размер частиц менее 0,2 мм, содер-

жание воды 11 % масс.) в сухом виде с сажей и нефтяным пеком, а затем после 

добавления толуола. 

По первому способу в «зеленые» гранулы было введено 10 – 55 % масс. 

щелочи, по второму – 10 – 150 % масс. в расчете на сухую смесь сажи с нефтяным 
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пеком. Карбонизацию полученных гранул проводили в лодочке из нержавеющей 

стали в токе азота с расходом около 50 мл/мин. при различных температурах (600 

– 1000 ºС). После охлаждения проводили промывку гранул путем кипячения в  

50 мл 5 % раствора соляной кислоты в течение 15 мин. (3 раза) и затем в 50 мл 

дистиллированной воды в течение 15 мин. (2 раза). Полученные гранулы высуши-

вали при температуре 140 – 150 ºС в течение 6 часов. 

 

2.3 Методы анализа гранул углеродного адсорбента 

 

2.3.1 Определение изотермы адсорбции бензола динамическим методом 

 

Статические методы измерения изотермы адсорбции газов и паров различ-

ных веществ пористыми материалами довольно сложны и трудоемки. Значитель-

ного упрощения в измерениях можно достичь путем применения динамических 

методов адсорбции. 

В настоящей работе измеряли изотерму адсорбции бензола при 20 ºС ди-

намическим методом [125]. Метод заключается в том, что через навеску адсор-

бента, помещенную в стеклянную гильзу, пропускается смесь азота (гелия) и бен-

зола с определенной концентрацией последнего до установления адсорбционного 

равновесия, которое регистрируется путем периодического взвешивания гильзы 

на аналитических весах. Суммарный поток получается путем смешения потока 

сухого азота и потока азота, содержащего пары бензола в состоянии насыщения, 

т.е. при относительном давлении, равном единице. В работе [126] показано, что 

изотермы, полученные по этому методу, находятся в хорошем согласии с изотер-

мами, измеренными на статических вакуумных установках. 

Перед проведением измерений образцы тренировали в токе азота при тем-

пературе 300 ºС в течение 1 ч, как это рекомендовано в работе [127]. 

На рисунке 2.2 показана схема установки для измерения изотермы адсорб-

ции паров бензола. Газ-носитель азот делится на два потока. Пройдя регуляторы 
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расхода 3, реометры 4, адсорберы 5, оба потока поступают в специальный адсор-

бер 7, помещенный в термостат 6 (при температуре 20±0,3 ºС). 

 

 
 

1 – баллон с азотом (гелием); 2 – редуктор; 3 – краны-регуляторы потоков; 

4 – реометры; 5 – U-образные трубки с силикагелем; 6 – термостат; 7 – адсорбер; 

8 – трубка с образцом 

Рисунок 2.2 – Схема установки для измерения изотермы адсорбции паров бензола 

 

Нижняя часть адсорбера представляет собой резервуар-сатуратор, в кото-

рый через боковую трубку наливают адсорбат – бензол. В левой части адсорбера 

расположены две трубки; через нижнюю трубку поступает поток азота I, насыща-

емый парами адсорбата. Средняя часть прибора служит смесителем, в котором 

поток I смешивается с потоком чистого азота – носителя II, поступающего по 

верхней боковой трубке, а верхняя часть представляет собой собственно адсор-

бер. В ней на шлифе насажена стеклянная трубка с навеской адсорбента, которую 
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периодически снимают и взвешивают на обычных аналитических весах. При этом 

оба ее открытых конца закрывают пришлифованными пробками [128]. 

Деление потока азота на две части в схеме установки сделано с целью ре-

гулирования в необходимых пределах относительного давления паров адсорбата 

P/Ps в адсорбере. Относительное давление регулируют, изменяя скорости потоков 

азота VI и VII, и вычисляют по формуле: 

 

 I

S I II S б

P V= ,
P V +V (1- P P )⋅  (2.2)

 

 

где  Рб – давление, при котором адсорбент насыщается (практически равно атмо-

сферному);  

Ps – давление насыщенных паров адсорбата (бензола) при температуре опы-

та, равное 74,7 мм. рт.ст. 

Опыт сводится к следующему. Навеску высушенного адсорбента насыпа-

ют в трубку, взвешивают с точностью 0,0002 г и закрепляют в адсорбере. Затем 

включают термостат и по достижении постоянной температуры (20±0,3 ºС) начи-

нают подачу азота, установив необходимое соотношение потоков VI и VII по рео-

метрам. Навеску адсорбента выдерживают в парах адсорбата около 30 мин., затем 

трубку извлекают, взвешивают и вновь помещают в адсорбер. Эти операции по-

вторяют до насыщения навески и установления постоянной массы трубки. По 

окончательному привесу адсорбента получают величину адсорбции бензола, т.е. 

соответствующую точку изотермы. Следующие точки изотермы получают, изме-

няя скорости потоков. 

Также в данной работе для некоторых образцов была снята изотерма ад-

сорбции азота при 77 К на адсорбционном порозиметре Autosorb-1 

(«Quantachrome», США)2. 

                                            
2 Автор выражает благодарность кафедре «Химическая технология переработки нефти и газа» Самарско-

го государственного технического университета в лице Никульшина П.А. за анализы на адсорбционном порози-
метре Autosorb-1. 
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2.3.2 Расчет удельной поверхности адсорбента по методу БЭТ 

 

Под удельной поверхностью обычно понимают площадь поверхности 

твердого тела, отнесенную к его массе. В пористом материале она представляет в 

основном «внутреннюю» поверхность, которую образуют многочисленные поры. 

В принципе определение удельной поверхности основано на допущении, что изо-

терма адсорбции позволяет определить объем мономолекулярного покрытия. Ис-

пользуя известное значение посадочной площадки молекулы адсорбтива в адсор-

бированном состоянии, можно рассчитать удельную поверхность сорбента. В 

настоящее время для расчетов используют метод, предложенный Брунауэром, 

Эмметом и Теллером (метод БЭТ) [1, 16]. Основу этого метода составляет так 

называемое уравнение БЭТ: 

 

 ,
P
P

Ca
1C

Ca
1

)PP(a
P

smms
⋅

⋅
−

+
⋅

=
−⋅

 (2.3) 

 

где  Р – давление, соответствующее количеству адсорбированного вещества в 

данной точке изотермы, Па; 

Рs – давление насыщенных паров адсорбтива, Па; 

а – величина адсорбции, выраженная через массу или объем адсорбата  в 

данной точке изотермы (величина адсорбции), г или мл; 

аm – искомое значение массы или объема адсорбата в момент образования 

мономолекулярного слоя, г или мл; 

С – константа. 

Данная зависимость представляет собой уравнение прямой, решаемое гра-

фически. Для этого изотерму адсорбции строят в координатах ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−⋅ ss P
Pf

)PP(a
P

 – 

рисунок 2.3. Искомая величина адсорбции (обозначена через х) определяется из 

тангенса угла наклона прямой и отрезка ординаты: 
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Отсюда 

 

 .
bαtg

1x
+

=  (2.5) 

 

Для построения графика необходимо 5 – 6 экспериментальных точек, ко-

торые должны находиться внутри интервала относительных давлений Р/РS от 0,05 

до 0,35. 

Удельную поверхность навески испытуемого адсорбента вычисляют по 

формуле [1] 

 

 20
A m

xS N a 10 ,
M

−= ⋅ ⋅ ⋅  (2.6) 

 

где  NA – число Авогадро, NA = 6,02·1023 моль-1; 

am – элементарная площадка, занимаемая молекулой адсорбата, Ǻ2; 

М – молекулярная масса адсорбата, г/моль. 

 

 
Рисунок 2.3 – Построение преобразованной по уравнению БЭТ изотермы адсорб-

ции для определения параметра аm 
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Для расчета удельной поверхности посадочные площадки молекул бензола 

и азота были приняты равными 0,40 и 0,162 нм2, соответственно [129]. 

 

2.3.3 Расчет текстурных характеристик по αS-методу 

 

В настоящей работе из изотермы адсорбции также были определены сле-

дующие текстурные характеристики: поверхность мезопор и объем микропор. 

Для этого применяли αS-метод, предложенный Сингом [16, 130], который заклю-

чается в сравнении изотермы адсорбции исследуемого образца с изотермой стан-

дартного образца. В качестве стандарта в настоящей работе использовали данные 

по адсорбции азота на прокаленном при 1800 ºС активном угле [131] и бензола – 

на графитированной саже [132]. Согласно αS-методу исходная изотерма преобра-

зуется в αS-график, на котором по оси абсцисс откладывается величина α, а по оси 

ординат – величины адсорбции на исследуемом образце. 

Для определения координаты на оси абсцисс используется зависимость 

между параметром α и относительным давлением для стандартного образца. Па-

раметр α представляет собой отношение величины адсорбции при любом относи-

тельном давлении к величине адсорбции при относительном давлении 0,4 для 

стандартной изотермы. На рисунках 2.4 и 2.5 показаны зависимости параметра α 

от относительного давления для двух адсорбтивов: азота и бензола. Представлен-

ные на рисунках полиноминальные зависимости использовались для пересчета 

относительного давления для стандартного образца в величину α. А на оси орди-

нат откладывалась собственно величина адсорбции. 

На рисунке 2.6 показан αS-график, типичный для микропористого адсор-

бента. Он состоит из двух прямолинейных участков, один из которых пересекает 

ось ординат близко к нулю, а другой дает некоторый отрезок при продолжении до 

оси ординат. Такой тип графика характерен для микропористых материалов. В 

случае макропористого адсорбента график представлял бы одну прямую линию, 

проходящую через начало координат. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость α от относительного давления для стандартного 

образца (адсорбция бензола на графитированной саже) 

 

Второй прямолинейный участок на полученном графике позволяет опре-

делить поверхность мезопор и объем микропор образца. Поверхность мезопор ис-

следуемых образцов рассчитывали по следующей формуле: 

 

 станд

иссл
стандмез tg

tgSS
α

α
⋅=

, (2.7) 

 

где  Sстанд – удельная поверхность стандартного образца, м2/г; 

tgαиссл и tgαстанд – тангенс гула наклона прямой на αS-графике для исследуе-

мого и стандартного образцов, соответственно. 

Sстанд для прокаленного активного угля составляет 4,4 м2/г [131], а для гра-

фитированной сажи – 7,6 м2/г [132]. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость α от относительного давления для стандартного 

образца (адсорбция азота на прокаленном активном угле) 

 

 
 

Рисунок 2.6 – αS-график микропористого адсорбента 
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Объем микропор образцов рассчитывали по формуле 

 

 ρ
⋅

=
МаVмик

, (2.8) 

 

где  а – величина адсорбции на исследуемом образце, соответствующая отрезку, 

отсекаемому аппроксимирующей прямой на оси ординат на αS-графике, моль/г; 

М – молекулярная масса адсорбтива, г/моль; 

ρ – плотность жидкого адсорбтива при температуре опыта, г/см3. 

 

2.3.4 Определение суммарного объема пор, механической прочности и 

зольности гранул 

 

Суммарный объем пор образцов определяли по ГОСТ 17219-71 [133]. Ме-

тод измерения удельного объема пор по воде является прямым методом, непо-

средственно определяющим суммарный объем пор пористого материала. Он ос-

нован на заполнении водой пор размером от 0,5 до 104 нм при кипячении навески 

угля в воде и удалении избытка воды с поверхности зерен путем отсасывания при 

определенных условиях. 

Суммарный объем пор в вычисляют по формуле 

 

 
,

ρm
mmV 1

⋅
−

=Σ
 (2.9) 

 

где  m – масса сухого угля, г; 

m1 – масса влажного угля, г; 

ρ – плотность воды, г/см3 (принимают равной 1 г/см3 для любой комнатной 

температуры вплоть до 35 ºС). 
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Различают механическую прочность гранулированных материалов на раз-

давливание и на истирание [134]. Поскольку целью настоящей работы было полу-

чение формованных активных углей для работы в стационарном слое, то для всех 

образцов определяли механическую прочность на раздавливание. К тому же дан-

ный метод отвечает в значительной мере реальным условиям разрушения. Пре-

имуществом данного метода является также возможность сравнения исследуемо-

го материала с другими материалами. 

В настоящей работе гранулы полученного пористого углеродного матери-

ала подвергались разрушению на приборе «Прочномер ПК-1», назначение кото-

рого состоит в определении механической прочности на раздавливание катализа-

торов, носителей, сорбентов и других гранулированных материалов. 

Для испытания одного образца отбирались неискривленные экструдаты 

диаметром 2 мм и длиной 2 – 2,5 мм. Из-за невозможности получения экструдатов 

с плоскопараллельными торцами, для всех образцов определялось только разру-

шающее усилие при раздавливании по образующей. Поскольку при определении 

прочности гранулированных материалов значения, полученные для отдельных 

гранул, колеблются в широких пределах, то обычно рекомендуется проводить ис-

пытание не менее 20 образцов [134]. Поэтому для каждого образца испытанию на 

разрушение подвергались 25 гранул. После расчета за результат опыта принима-

лось среднее арифметическое значение разрушающего усилия. 

Содержание золы образцов углеродных гранул определяли по ГОСТ 

12596-67 [135] путем сжигания их при температуре около 850 ºС. 

 

2.4 Исследование разделительной способности активных углей газовой 

смеси метан-диоксид углерода 

 

2.4.1 Методика эксперимента 

 

В данной работе исследовали образцы активных углей на предмет их спо-

собности разделения газовой смеси метан-диоксид углерода с помощью газового 
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хроматографа с детектором по теплопроводности. Для этого использовали фрак-

цию измельченного активного угля с размером частиц 0,2 – 0,4 мм. Навеску об-

разца сушили до постоянной массы при температуре 140 – 150 ºС, взвешивали и 

набивали ею хроматографическую колонку внутренним диаметром 3 мм и рабо-

чей длиной около 85 см. 

После установления необходимого расхода газа-носителя (гелия)  

40 см3/мин. поднимали температуру колонки до 200 ºС и выдерживали образец 

при этой температуре в течение 1 ч. Затем не прекращая подачи гелия, охлаждали 

колонку до комнатной температуры, после чего начинали подачу импульсов раз-

деляемой смеси. 

Для экспериментов использовали смесь метан-диоксид углерода в моль-

ном соотношении 44/56. Температуру в колонке изменяли в пределах 50 – 90 ºС. 

После установления требуемой температуры в колонке краном-дозатором с объе-

мом петли 1 см3 вводили смесь газов. В результате разделения на хроматограмме 

регистрировались пики метана и диоксида углерода. 

Разделительную способность активных углей оценивали по двум парамет-

рам, рассчитываемым из хроматограмм: удельному удерживаемому объему и ко-

эффициенту разделения. 

 

2.4.2 Расчет удельного удерживаемого объема 

 

Удельный удерживаемый объем рассчитывали по формуле [70] 

 

 
g
VV N

g = , (2.10) 

 

где  VN – эффективный удерживаемый объем, см3; 

g – масса адсорбента, г. 
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 j)VV(V 0RN −= , (2.11) 

 

где  VR – удерживаемый объем (объем газа, прошедшего через колонку с момен-

та ввода пробы до момента появления максимума пика на хроматограмме), см3; 

V0 – удерживаемый объем несорбирующегося газа, см3; 

j – фактор градиента давления. 

В свою очередь j определяется по формуле 

 

 

1
P
P2

1
P
P3

j 3

0

1

2

0

1

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

= , (2.12) 

 

где Р1 и Р0 – соответственно давление на входе в колонку и выходе из нее, Па. 

Разделительную способность активных углей оценивали как непосред-

ственным сравнением удельных удерживаемых объемов каждого газа для разных 

образцов, так и с помощью отношений этих объемов. 

 

2.4.3 Определение из хроматограммы изотермы адсорбции 

 

В ходе экспериментов в колонку с адсорбентом вводили импульсы газов с 

получением хроматограмм, из которых рассчитывали изотерму адсорбции соот-

ветствующего адсорбтива [126, 136, 137]. Величина адсорбции при равновесной 

концентрации адсорбата с в газовой фазе может быть рассчитана по уравнению 

 

 
c

c
0

1a V dc
g

= ∫ , (2.13) 

 

где Vc – удерживаемый объем адсорбата при концентрации с. 



55 
 
Данное уравнение позволяет найти величину адсорбции, а для разных зна-

чений равновесной концентрации с, т.е. изотерму адсорбции a = f(c). Для числен-

ного расчета изотермы в это уравнение необходимо ввести значения удерживае-

мого объема Vc и концентрации с, выраженные через величины, записанные на 

диаграммной ленте в хроматографическом опыте. Для вычисления интеграла в 

уравнении (2.13) нужно выразить показания детектора в единицах концентрации 

с. Так как отклонения пера самописца h обычно пропорциональны с, то  

 

 с = kh, (2.14) 

 

где k – постоянная величина для данного адсорбата. 

Величину k можно определить по хроматограмме, если точно известно ко-

личество пробы адсорбата, введенного в колонку. После выхода из колонки масса 

адсорбата составляет 

 

 
0

m cdV
∞

= ∫ , (2.15) 

 

где V – объем протекающего через колонку газа. Пределы интегрирования соот-

ветствуют вводу пробы и полному ее вымыванию из колонки. Таким образом, 

учитывая уравнение (2.14), получаем: 

 

 
0

m k hdV
∞

= ∫ . (2.16) 

 

Скорость движения диаграммной ленты равна (при длине ленты l): 

 

 dlv
dt

= . (2.17) 
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Так как объемная скорость газа-носителя в детекторе составляет 

 

 dV
dt

ω = , (2.18) 

 

то из выражений (2.17) и (2.18) следует, что 

 

 dV dl
v
ω

= . (2.19) 

 

Подставляя это выражение в уравнение (2.16), получаем 

 

 пик
0

m k hdl k S
v v

∞ω ω
= =∫ , (2.20) 

 

где площадь пика равна 

 

 пик
0

S hdl
∞

= ∫ . (2.21) 

 

Sпик представляет собой площадь под всей выходной кривой проявитель-

ной хроматограммы адсорбата. Таким образом, калибровочная константа детек-

тора равна 

 

 
пик

mvk
S

=
ω

. (2.22) 

 

Подставляя в формулу (2.13) выражения 

 

 dc=kdh; (2.23) 
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 c c 0 h 0V (t t ) (l l )
v
ω

= ω⋅ − = ⋅ − , (2.24) 

 

где lh – l0 – расстояние на диаграммной ленте самописца от момента выхода неад-

сорбирующегося компонента (t0) до момента выхода газа с концентрацией адсор-

бата с (t), получаем 

 

 
h

i h 0 i
0

k ka (l l )dh S
gv gv
ω ω

= − =∫ , (2.25) 

 

где Si представляет собой площадь, определяемую на диаграммной ленте само-

писца между осью h при l = l0 и растянутым краем пика адсорбата. Si определяется 

по уравнению 

 

 
h

i h 0
0

S (l l )dh= −∫ . (2.26) 

 

На рисунке 2.7 показан пример определения этой площади. 

Величину адсорбции также можно определить, подставляя в формулу 

(2.25) выражение (2.22): 

 

 
пик

i
i gS

mSa = . (2.27) 

 

Соответствующая найденной величине адсорбции координата на оси абс-

цисс (величина давления) определяется по формуле 

 

 Pi = ciRT = khiRT, (2.28) 

где  R – универсальная газовая постоянная; 
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Т – температура опыта, К. 

Из полученных изотерм адсорбции рассчитывали коэффициент разделения 

газовой смеси метан-диоксид углерода по формуле [138, 139] 

 

 
24

42

COCH

CHCO

Pa
Pa

K = , (2.29) 

 

где  
24 COCH aиa  – величины адсорбции метана и диоксида углерода, соответ-

ственно, моль/г; 

24 COCH PиP  – парциальное давление метана и диоксида углерода в исход-

ной смеси, Па. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Схема для расчета изотермы адсорбции по хроматографиче-

ской кривой 
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2.5 Выводы 

 

1 Предложены методики получения углеродного адсорбента методами па-

ровой и щелочной активации углеродных гранул на основе сажи и нефтяного пе-

ка. Первый способ заключается в активации водяным паром ранее карбонизован-

ных гранул. По второму способу щелочь (гидроксид калия) добавляется на стадии 

смешения сажи и нефтяного пека, полученные гранулы прокаливаются при тем-

пературах 600 – 1000 ºС, далее следуют стадии отмывки и сушки. 

2 Приведены методы анализа гранул углеродного материала, позволяющие 

изучать его пористую структуру (адсорбция азота и паров бензола) с описанием 

методов обработки изотерм адсорбции (метод БЭТ и αS-метод). Также подобраны 

методы исследования основных эксплуатационных характеристик углеродного 

адсорбента (суммарный объем пор, прочность на раздавливание, зольность). 

3 Предложена методика оценки разделительной способности активных уг-

лей для газовой смеси метан-диоксид углерода с помощью хроматографической 

аппаратуры. Приведен порядок расчета удельных объемов удерживания адсорба-

тов и расчета изотермы адсорбции по хроматограмме с последующим определе-

нием коэффициента разделения газов. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПОРИСТОСТИ КАРБОНИЗОВАННЫХ 

САЖЕ-ПЕКОВЫХ ГРАНУЛ 

 

 

Пористые углеродные материалы, применяемые в промышленности, прак-

тически всегда в своей структуре содержат микропоры. Типичным примером та-

ких материалов являются активные угли. Микропоры в них являются результатом 

реагирования исходного сырья с активирующим агентом [1, 47]. Существуют 

также углеродные материалы, в которых микропоры формируются при термиче-

ском разложении углеродного предшественника (как правило, полимера) в инерт-

ной атмосфере. Такой подход лежит, например, в основе приготовления угля Са-

ран, который получается при разложении поливинилиденхлорида при температу-

рах свыше 600 ºС [140]. 

Независимо от происхождения микропоры значительно увеличивают до-

ступную поверхность и объем пор активного угля, что в случае применения его в 

качестве адсорбента благоприятно сказывается на его эксплуатационных свой-

ствах. Однако наличие большого количества микропор не всегда желательно, 

например, в случае, если активированный уголь применяется как катализаторный 

носитель [71]. В любом случае знание о наличии и количестве микропор (а, точ-

нее их объема) является довольно важным. 

Ранее были получены пористые углеродные гранулы путем карбонизации 

смеси нефтяного пека и сажи в инертной среде [8, 9, 141, 142]. Поскольку этот 

материал является основой для получения адсорбента методами паровой и ще-

лочной активации, то важным является вопрос о наличии микропор в его пори-

стой структуре. Относительно невысокая удельная поверхность образцов (не бо-

лее 150 м2/г) показывает, что данный материал содержит незначительное количе-

ство микропор или они отсутствуют вовсе. 

Для проверки наличия микропор в неактивированных образцах, был при-

менен αS-метод [16, 130]. 
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На рисунке 3.1 представлена изотерма адсорбции азота на образце, полу-

ченном из сажи марки П 701 с содержанием пека в исходной смеси 30 % масс. 

Данную изотерму можно отнести к изотерме II типа по классификации БДДТ [15, 

16], которая соответствует материалу, имеющему макропористую структуру. Од-

нако αS-график (рисунок 3.2), построенный из изотермы адсорбции, имеет вид, 

характерный для микропористого адсорбента (рисунок 2.6). Из рисунка 3.2 видно, 

что в широком интервале αS-график линеен, причем прямая линия не пересекает 

ось ординат при значении 0, а отсекает на ней некоторый отрезок. Данный факт 

указывает на наличие микропор в образце. В таблице 3.1 приведены результаты 

расчета объема микропор и поверхности мезопор образца, а также величина 

удельной поверхности, определенной по методу БЭТ из изотермы адсорбции (ри-

сунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Изотерма адсорбции азота при 77 К на образце пористого углерод-

ного материала (сажа П 701, содержание пека 30 % масс.) 
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Рисунок 3.2 – αS-график для образца пористого углеродного материала 

(сажа П 701, содержание пека 30 % масс.) 

 

Таблица 3.1 – Текстурные характеристики образца пористого углеродного 

материала (сажа П 701, содержание пека 30 % масс.) 

Адсорбтив SБЭТ, м2/г Sмез, м2/г Vмик, см3/г 
Азот 53 15 0,017 
Бензол 44 10 0,018 

 

Также в таблице приведены результаты расчетов этих же параметров по 

адсорбции бензола на том же образце. Несмотря на некоторые расхождения, мож-

но говорить об удовлетворительном согласии полученных данных с данными по 

адсорбции азота. Если сравнивать объем микропор (около 0,02 см3/г) с общим 

объемом пор в образце (0,70 см3/г), то доля микропор является относительно не-
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большой, около 3 %. Однако данные таблицы показывают, какое влияние оказы-

вают эти микропоры на общее поглощение азота и бензола: удельная поверх-

ность, определенная по методу БЭТ, отличается от поверхности мезопор более 

чем в 3 раза. 

Поскольку исследуемый пористый углеродный материал состоит из двух 

компонентов (сажа и пековый кокс), то интересно выяснить, какой из них являет-

ся источником микропор в конечных образцах. Для этого нами были получены 

образцы углеродных гранул с различным содержанием пека в исходной смеси с 

сажей: от 5 до 55 масс. % [143]. В качестве наполнителя была использована сажа 

марки П 234, являющаяся довольно высокодисперсной (средний размер частиц 20 

нм, удельная поверхность 98 м2/г). Поэтому разница в величинах, рассчитывае-

мых из  αS-графика, для разных образцов должна быть выявлена более четко. 

На рисунке 3.3 показаны изотермы адсорбции бензола для образцов угле-

родных гранул с исходным содержанием пека 5, 30 и 55 масс. %. Из рисунка вид-

но, что по форме эти изотермы отличаются друг от друга. Анализ этих изотерм 

показывает: 

–  при больших относительных давлениях (больше 0,8) для образца с со-

держанием пека 5 % масс. наблюдается более крутой подъем, чем в образцах с 

большим содержанием пека. Этот подъем обусловлен, по-видимому, капиллярной 

конденсацией в мезопорах в местах контакта частиц сажи. В двух других образ-

цах эти поры могут быть заблокированы пековым коксом; 

–  подъем изотермы в начальной ее части для образца с содержанием 

нефтяного пека 5 % масс. наименьший, а для образца с 55 % масс. – наибольший, 

что говорит о развитии микропористости при увеличении содержания пека. Этот 

факт указывает на то, что микропоры содержатся именно в пековом коксе, а не в 

саже; 

–  по наклону изотермы в средней ее части можно судить о поверхности 

мезопор. Рисунок 3.3 показывает, что наклон наибольший для образца с содержа-

нием пека 5 % масс. и уменьшается при переходе к образцу с 55 % содержанием 

пека. 
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На рисунке 3.4 представлены величины, рассчитанные при помощи  

αS-метода из изотерм адсорбции бензола для исследуемых образцов. Из рисунка 

видно, что с увеличением содержания пека в исходной смеси поверхность мез-

опор уменьшается, а объем микропор, наоборот, возрастает. Совместное действие 

обоих этих факторов приводит к тому, что поверхность БЭТ, определенная из ис-

ходных изотерм, остается относительно постоянной (SБЭТ показана на этом же ри-

сунке). Отсюда можно сделать вывод, что для данной пористой системы поверх-

ность по БЭТ не является характеристикой, полностью отражающей текстуру ма-

териала. Она может служить лишь для сравнения с другими адсорбентами. 

 

 
Рисунок 3.3 – Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на образцах пористого уг-

леродного материала, полученного на основе сажи П 234 (содержание пека в ис-

ходной смеси 5, 30 и 55 % масс.) 
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Рисунок 3.4 – Зависимость удельной поверхности БЭТ, поверхности мезопор и 

объема микропор пористого углеродного материала от содержания пека в 

исходной смеси 

 

Присутствие микропор в образцах, причем именно в пековом коксе, явля-

ется довольно неожиданным, если учесть, что карбонизация углеродных гранул 

проводилась в инертной атмосфере. По-видимому, их образование связано с вы-

ходом летучих веществ на завершающих стадиях образования кокса из исходного 

нефтяного пека. К сожалению, в литературе практически отсутствуют работы по 

исследованию микропористости нефтяного кокса, прокаленного в инертной среде 

в температурном диапазоне 600 – 1000 ºС. Например, согласно работе [144] по-

верхность нефтяного кокса, прокаленного при 750 ºС, составляет 6 и 25 м2/г (раз-

мер частиц 1 – 2 и 0,08 – 0,125 мм, соответственно). С другой стороны, в работе 

[145] для четырех нефтяных коксов указывается, что максимальная поверхность 

БЭТ в этом температурном интервале составляет от 20 до 75 м2/г (размер частиц 
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0,83 – 1,65 мм). Очевидно, что такая поверхность была бы недостижима без при-

сутствия микропор в структуре нефтяного кокса. 

Присутствием микропор в исследуемых образцах можно также объяснить 

необычный характер зависимости адсорбционной активности по йоду от содер-

жания пека в исходной смеси [9]. Типичные кривые такой зависимости для образ-

цов на основе сажи марок П 234 и П 701 приведены на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость йодного числа пористого углеродного материала от 

содержания пека в исходной смеси 

 

Из рисунка видно, что зависимости имеют экстремальный характер, кото-

рый противоречит вполне логичному суждению об уменьшении поверхности кар-

бонизованных образцов при увеличении содержания в них связующего. Исходя из 

приведенных выше результатов, можно говорить о том, что поглощение йода, 

определенного по ГОСТ 6217-74 [146], складывается из поглощения в микропо-
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рах и адсорбции на «физической» поверхности (т.е. поверхности мезопор). Одно-

временное уменьшение поверхности мезопор и увеличение содержания микропор 

с увеличением содержания связующего в композициях приводит к такому виду 

кривых, как показано на рисунке 3.5. Интересно отметить, что для более высоко-

дисперсной сажи марки П 234 (удельная поверхность 98 м2/г, средний размер ча-

стиц 20 нм) этот эффект является менее выраженным, чем для марки П 701 

(удельная поверхность 35 м2/г, средний размер частиц 70 нм). 

 

Выводы 

 

1 Полученные результаты адсорбции бензола на образцах гранул, приго-

товленных на основе нефтяного пека и сажи, показывают, что эти образцы содер-

жат относительно небольшое количество микропор (менее 0,05 см3/г), которые, 

однако, ввиду невысокой поверхности мезопор (не более 100 м2/г) оказывают су-

щественное влияние на общую величину адсорбции. 

2 Увеличение содержания микропор в образцах при увеличении содержа-

ния пека в исходной смеси указывает на то, что микропоры содержатся именно в 

пековом коксе, а не в саже. 

3 Поскольку пористый углеродный материал, полученный простой карбо-

низацией смеси сажи и нефтяного пека, обладает низкой удельной поверхностью 

и невысоким объемом микропор, то он не может использоваться в качестве ад-

сорбента. С целью применения его в этом качестве необходима стадия активации. 
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4 ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ НЕФТЯНОГО 

ПЕКА И САЖИ МЕТОДОМ ПАРОВОЙ АКТИВАЦИИ 

 

 

4.1 Влияние содержания пека и температуры активации 

 

Приведенные выше результаты исследований пористой структуры угле-

родных гранул, полученных из сажи и нефтяного пека путем их карбонизации в 

инертной среде, показывают, что они не могут быть использованы в качестве ад-

сорбентов ввиду их невысокой удельной поверхности. Поэтому в настоящей ра-

боте была проведена активация этих углеродных гранул водяным паром при раз-

личных температурах (800 – 850 ºС) с получением углеродного адсорбента с раз-

витой микропористой структурой. 

Для проведения активации были выбраны образцы с содержанием пека в 

исходной смеси 30 и 40 % масс. (использовалась сажа П 701, температура карбо-

низации составляла 700 ºС), так как, как показано в работе [9] при таком соотно-

шении достигается наилучшее сочетание удельной поверхности и прочности гра-

нул. Последнее свойство является немаловажным, так как в результате активации 

прочность получаемых гранул будет только снижаться. Поэтому нужно стремить-

ся к максимально возможному содержанию пека в исходной смеси. 

С другой стороны, исходный пористый углеродный материал, взятый для 

активации, имеет довольно однородную вторичную пористость [9], которая обу-

словлена размером частиц используемой сажи. Эти поры в процессе активации 

могут способствовать быстрому доступу молекул водяного пара к поверхности 

углеродных гранул внутри пор. Рисунок 3.4 показывает, что поверхность мезопор, 

характеризующая описываемые поры, снижается с увеличением содержания пека 

в исходной смеси, поэтому с этой точки зрения содержание пека необходимо 

принимать не слишком высоким. 

Активацию образцов с содержанием пека 30 % масс. проводили при тем-

пературах 800 и 850 ºС, а для образцов с содержанием пека 40 % масс. – только 
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при температуре 850 ºС. Время активации изменяли в пределах 15 – 750 мин. На 

рисунке 4.1 показаны зависимости угара образцов от времени активации. 

 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость угара от времени активации для образцов углеродного 

адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 30 и 40 % масс. 

 

Из рисунка видно, что с увеличением времени активации увеличивается 

степень угара. При этом зависимость для образца (содержание пека 40 % масс.), 

активированного при 800 ºС, лежит ниже, чем для того же образца, активация ко-

торого проводилась при 850 ºС, что вполне очевидно. С другой стороны, сниже-

ние содержания пека в исходной смеси до 30 % масс. приводит к повышению сте-

пени угара (график для данного образца проходит выше). Это можно объяснить 

большим содержанием сажи в карбонизованных гранулах и ее большей реакци-

онной способностью по сравнению с пековым коксом [147]. 
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Для всех полученных образцов (см. рисунок 4.1) определялись изотермы 

адсорбции бензола. В качестве примера рассмотрим изотермы для образцов с со-

держанием нефтяного пека в исходной смеси 30 % масс., активированного при 

температуре 850 ºС до разной степени угара (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на исходном пористом 

углеродном материале и с различной величиной угара (14,8, 30,1 и 61,2 % масс.) 

 

Из рисунка видно, что по мере увеличения величины угара изотерма на 

графике располагается выше. Если сравнивать по форме изотермы для активиро-

ванных образцов, то их уже нельзя отнести ко II типу по классификации БДДТ 

[15, 16], поскольку в начальной части изотермы наблюдается избыточное погло-

щение бензола в микропорах, образовавшихся в результате паровой активации 

углеродного материала. С другой стороны, эти изотермы также не являются изо-
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термами I типа, характерного для чисто микропористых материалов, так как в 

средней их части (при относительных давлениях 0,2 – 0,8) наблюдается рост по-

глощенного бензола. Для микропористого материала в этой зоне должно нахо-

диться «плато», на котором линия изотермы практически параллельна оси абс-

цисс [15, 16]. Все это указывает на то, что в процессе активации формируются не 

только микропоры, но и мезопоры, отвечающие за наклон в средней части изо-

термы. При этом очевидно, что с увеличением угара содержание мезопор увели-

чивается, что подтверждается большим наклоном на изотерме для образца с мак-

симальным угаром 61,2 % масс. 

В соответствие с изотермами для образцов углеродных гранул была рас-

считана удельная поверхность по уравнению БЭТ [15, 16], результаты показаны 

на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Влияние угара на удельную поверхность и активность по йоду 

гранул углеродного адсорбента 

(содержание пека 30 % масс., температура активации 850 ºС) 
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Из рисунка видно, что с увеличением угара гранул удельная поверхность 

линейно увеличивается и при 60 % достигает 570 м2/г. Полученные значения (300 

– 600 м2/г) вполне согласуются с данными, приведенными в монографии [47], где 

говорится, что удельная поверхность химически активированных углей превыша-

ет удельную поверхность углей, полученных «физической» активацией. С другой 

стороны информативными являются данные по йодному числу для исследуемых 

образцов (данные по активности по йоду на рисунке 4.3). Рисунок показывает, что 

с увеличением угара гранул активность по йоду увеличивается, как и удельная 

поверхность, а в области высоких угаров отклоняется в сторону меньших значе-

ний. Данный факт можно объяснить большим размером молекул йода, которые не 

могут проникнуть в наиболее тонкие поры, образовавшиеся при больших угарах. 

На рисунке 4.4 показаны результаты расчета удельной поверхности по БЭТ 

из изотерм адсорбции для всех активированных образцов. 

 

 
Рисунок 4.4 – Зависимость удельной поверхности от степени угара 

для образцов углеродного адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 

30 и 40 % масс., температура активации 800 и 850 ºС 
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Из рисунка видно, что зависимости удельной поверхности гранул с содер-

жанием пека 30 и 40 % масс. от степени их угара лежат практически на одной 

прямой. Это свидетельствует о том, что содержание пека не влияет на величину 

удельной поверхности углеродного материала, как и температура активации. 

Для того, чтобы оценить объем микропор в образцах, а также величину по-

верхности мезопор, представленные изотермы были обработаны с помощью  

αS-метода [16, 130]. На рисунках 4.5 и 4.6 показаны зависимости поверхности ме-

зопор и объема микропор для исследуемых образцов, рассчитанные из изотерм 

адсорбции с помощью этого метода. 

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость поверхности мезопор от степени угара 

для образцов углеродного адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 

30 и 40 % масс., температура активации 800 и 850 ºС 

 

Рисунки показывают увеличение поверхности мезопор и объема микропор 

с увеличением степени угара. Причем для образцов с содержанием пека в исход-
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содержанием пека (40 % масс.) наблюдаются отклонения: вверх (для поверхности 

мезопор) и вниз (для объема микропор). Совпадение зависимостей наблюдается 

лишь до относительно небольших степеней угара (20 – 35 % масс.). 

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимость объема микропор от степени угара 

для образцов углеродного адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 

30 и 40 % масс., температура активации 800 и 850 ºС 

 

В образцах содержанием пека 40 % масс. при степенях угара более 20 % 
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вывод, что увеличение содержания пека в исходной смеси способствует развитию 

мезопористой структуры, в которой уменьшается доля микропор при сохранении 

суммарной адсорбционной способности (выражена через удельную поверхность 
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состоят карбонизованные гранулы, активируются водяным паром по-разному: в 

саже образуется больше микропор, при этом поверхность мезопор развивается не-

значительно, а в пековом коксе при активации формируются поры относительно 

большого размера. Это можно объяснить большей реакционной способностью 

сажи, чем пекового кокса, по отношению к водяному пару [147]. 

На рисунке 4.7 приведена зависимость суммарного объема пор от содер-

жания пека в исходной смеси для исследуемых образцов. Из рисунка видно, дан-

ная зависимость прямая, при этом линия для образцов с содержанием пека 30 % 

масс. лежит выше линии с содержанием пека 40 % масс. Это можно объяснит тем, 

что исходные неактивированные образцы имели разный объем пор (0,64 и  

0,54 см3/г, соответственно), а при активации эта разница в целом сохранилась. 

 

 
Рисунок 4.7 – Зависимость суммарного объема пор от степени угара 

для образцов углеродного адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 

30 и 40 % масс., температура активации 800 и 850 ºС 
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4.2 Влияние высокотемпературной прокалки 

 

Большинство активных углей, используемых в промышленности, являются 

микропористыми, имеют высокую удельную поверхность, и как следствие, про-

являют высокую эффективность при адсорбции веществ с низкой молекулярной 

массой. Для адсорбции веществ с более крупными молекулами, такими как краси-

тели, необходимо использовать адсорбенты с высокой долей мезопор в общем 

объеме порового пространства адсорбента [1, 148]. Ранее были получены мезопо-

ристые угли путем добавки металлорганических соединений к каменному углю 

(ацетилацетонат титана) [148] и нефтяному пеку (органометаллические комплек-

сы на основе редкоземельных металлов) [149]; далее следовали стадии карбониза-

ции и активации водяным паром при температурах 850 – 950 ºС. Недостатком 

предложенных способов является высокая стоимость активирующей добавки и 

высокая зольность конечного продукта. К тому же данные образцы активных уг-

лей были получены в виде порошка, область применения которого в промышлен-

ности обычно ограничена периодическими процессами [1]. 

Другой тип мезопористых углей получил название «сибунит», технология 

приготовления которого включает стадию пиролитического уплотнения гранул 

сажи пропан-бутановой смесью (при температуре 850 – 950 ºС) с последующей 

активацией водяным паром [97]. Данный материал содержит в своей структуре 

преимущественно мезопоры благодаря тому, что в процессе активации удаляется 

в основном материал сажевых частиц, а не пироуглерода из-за крайне низкой ре-

акционной способности последнего по сравнению с сажей. Недостатком этого ад-

сорбента является его высокая стоимость из-за низкой скорости образования пи-

роуглерода, что требует длительного (до 60 часов) поддержания высокой темпе-

ратуры в среде углеводородных газов. 

В разделе 4.1 показаны результаты паровой активации углеродных гранул 

из сажи и нефтяного пека, карбонизованных при температуре 700 ºС. Так как сте-

пень угара достигала 90 % масс., а содержание пека в исходной смеси составляло 

30 – 40 % масс., то очевидно, что в процессе активации удельная поверхность раз-
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вивалась за счет выгорания и материала сажи, и пекового кокса, т.е. активация 

проходила равномерно по всему материалу гранул с образованием большого ко-

личества микропор. 

Активирование пористого углеродного материала на основе сажи и нефтя-

ного пека может быть проведено по схеме, аналогичной способу получения угле-

родного материала «сибунит». Этого можно достичь за счет снижения реакцион-

ной способности пекового кокса методом высокотемпературной прокалки. Для 

этого в методику получения пористого углеродного материала, приведенную в 

разделе 2.2, вводили дополнительную стадию высокотемпературной прокалки в 

инертной среде (температура 1100 ºС, 5 ч). Образцы, не подвергнутые такой про-

калке, были использованы для сравнения. Содержание пека в обеих сериях опы-

тов было одинаковым и составляло 30 % масс. [150]. 

Результаты исследования реакционной способности нефтяных коксов, 

приведенные в работе [147], показывают, что увеличение температуры прокалки 

приводит к снижению реакционной способности кокса по отношению к водяному 

пару и диоксиду углерода. Это происходит из-за упорядочения их кристалличе-

ской структуры [144]. Рисунок 4.8, на котором представлены зависимости угара 

образцов от времени активации, подтверждает данный эффект. Как и предполага-

лось, реакционная способность образцов, прокаленных при 1100 °С ниже по срав-

нению с непрокаленными при данной температуре образцами. Например, угар 

89,5 % масс., полученный при активации непрокаленных гранул в течение 390 

мин, не был достигнут даже после 720 мин активации прокаленных гранул и со-

ставил 67,5 % масс. 

Примечательно, что характер зависимости угара от времени линейный как 

для образцов, прокаленных при 700 ºС, так и прокаленных при 1100 ºС. Т.е. суще-

ственного снижения реакционной способности пекового кокса за счет высокотем-

пературной прокалки достичь не удалось. В данном случае, как и с гранулами, 

прокаленными только при 700 ºС, в процессе активации выгорает и материал са-

жевых частиц, и пековый кокс. Общее снижение реакционной способности мате-

риала можно объяснить снижением реакционной способности пекового кокса, по-
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скольку он блокирует частицы сажи, которые становятся доступными для водяно-

го пара при большем времени активации. При этом предполагается, что реакци-

онная способность самой сажи в процессе высокотемпературной прокалки не из-

меняется, так как она получена при сопоставимых температурах [94]. 

 

 
Рисунок 4.8 – Зависимость угара от времени активации для карбонизованных 

образцов (700 ºС) и образцов, прокаленных при 1100 ºС 

 

Рисунок 4.9 показывает, что дополнительная прокалка образцов при тем-

пературе 1100 ºС не дает заметных отличий в зависимости удельной поверхности 

от степени угара. В качестве отличия можно отметить, что при угарах свыше 40 % 

масс. образцы, прокаленные при 1100 ºС, имеют меньшую удельную поверхность 

(примерно на 20 %). Однако расчет удельной поверхности по методу БЭТ из изо-

термы адсорбции дает правильные результаты только для материалов, не содер-

жащих микропор [16]. В нашем же случае величина адсорбции бензола, из кото-
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ческой» поверхности (в мезо- и макропорах) и объемного поглощения бензола 

микропорами. Поэтому данная характеристика не подходит для сравнения образ-

цов, имеющих различную структуру пор. 

 

 
Рисунок 4.9 – Зависимость удельной поверхности по БЭТ образцов углеродных 

гранул, прокаленных при 700 и 1100 °С от степени их угара 

 

Поэтому в данной работе был использован αS-метод [16], который заклю-

чается в сравнении изотермы исследуемого образца с изотермой эталона и позво-

ляет рассчитать поверхность мезопор и объем микропор. На рисунках 4.10 и 4.11 

представлены зависимости данных характеристик от степени угара для образцов, 

прокаленных при 700 и 1100 ºС. 

Рисунок 4.10 показывает, что объем микропор для образцов, покаленных 

при 700 ºС, линейно возрастает с увеличением степени угара. 
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Рисунок 4.10 – Зависимость объема микропор образцов углеродных гранул, 

прокаленных при 700 и 1100 °С от степени их угара 

 

 
Рисунок 4.11 – Зависимость поверхности мезопор образцов углеродных гранул, 

прокаленных при 700 и 1100 °С от степени их угара 
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С другой стороны углеродные гранулы, прокаленные при 1100 ºС, содер-

жат в своей структуре меньше микропор, причем разница незначительна при не-

больших угарах (до 30 % масс.) и увеличивается при увеличении угара до 60 % 

масс. Характер данной зависимости можно объяснить следующим образом: 

–  после высокотемпературной прокалки при 1100 ºС материал пекового 

кокса структурировался таким образом, что в нем стало меньше неоднородных 

участков с аморфным углеродом, который при паровой активации является ос-

новным источником микропор; 

–  увеличение температуры прокалки с 700 до 1100 ºС способствует 

уменьшению расстояния между графитоподобными плоскостями в структуре 

упорядоченного углерода [144], из-за чего его способность образовывать микро-

поры в процессе активации также падает. 

В результате пековый кокс содержит гораздо меньше микропор, чем кокс, 

прокаленный лишь при 700 ºС. В саже образуются микропоры в той же степени, 

что и до прокалки, однако из-за большей реакционной способности, чем у пеково-

го кокса, ее количество в структуре углеродных гранул с увеличением общей сте-

пени угара уменьшается быстрее, следовательно, уменьшается доля микропор, 

вносимой сажей в общую структуру гранул. 

В итоге при больших угарах (40 – 70 % масс.) объем микропор на единицу 

массы гранул остается постоянным и даже начинает снижаться. 

Рисунок 4.11 показывает, что поверхность мезопор для обеих серий образ-

цов возрастает при увеличении степени угара. Причем для образцов, прокаленных 

при 1100 ºС, данная характеристика выше в 1,5 – 2,5 раза. Например, при вели-

чине угара 50 % масс. эта величина равна 220 против 105 м2/г у образца, прока-

ленного при 700 ºС. Следует учитывать, что при применении углеродного адсор-

бента для очистки растворов от веществ, молекулы которых имеют большие раз-

меры, именно мезопоры будут участвовать в их адсорбции. 

Результаты исследований также показывают, что прокалка образцов при 

1100 ºС практически не влияет на такие характеристики, как суммарный объем 
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пор и прочность гранул на раздавливание и они имеют такие же величины как для 

образцов, прокаленных при 700 ºС. 

 Зависимость прочности гранул на раздавливание для всех активированных 

образцов показана на рисунке 4.12. Из рисунка видно, что прочность гранул сни-

жается при увеличении степени угара с 2,0 до 0,4 МПа (степень угара 0 и  

70 % масс., соответственно) и мало зависит от соотношения связую-

щее/наполнитель, условий прокалки и температуры активации. 

 

 
Рисунок 4.12 – Зависимость прочности на раздавливание гранул от степени угара 

для образцов углеродного адсорбента с содержанием пека в исходной смеси 

30 и 40 % масс., температура активации 800 и 850 ºС 

 

Поскольку механическая прочность на раздавливание представляет собой 

довольно важную характеристику для адсорбента, работающего в условиях ста-

ционарного слоя, то необходимо оценить нижнюю границу разрушающего уси-

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 20 40 60 80

П
ро
чн
ос
ть

 н
а 
ра
зд
ав
ли
ва
ни
е,

 М
П
а

Степень угара, % масс.

30/70 850

30/70 850 прокал.

40/60 850

40/60 800



83 
 

лия. Это можно сделать, выполнив простой расчет с учетом насыпной плотности 

адсорбента. Данный расчет показывает, что давление, оказываемое на нижний 

слой гранул в предполагаемом аппарате значительно ниже величины их разруша-

ющего усилия. Например, при высоте слоя 10 м эта величина составит всего 0,05 

МПа, что говорит о том, что прочность гранул углеродного адсорбента вполне до-

статочна для его промышленного применения. 

 

4.3 Выводы 

 

1 Впервые проведена паровая активация пористого углеродного материала 

на основе сажи и нефтяного пека с получением углеродного адсорбента со следу-

ющими характеристиками при максимальной величине угара 70 % масс.: удельная 

поверхность около 700 м2/г, суммарный объем пор 1,8 см3/г. Показано, что изме-

нение температуры активации в пределах 800 – 850 ºС не влияет на свойства по-

лученного адсорбента. 

2 Установлено, что увеличение содержания нефтяного пека в исходной 

смеси с сажей с 30 до 40 % масс. приводит к увеличению поверхности мезопор и 

снижению объема микропор в результате паровой активации карбонизованных 

гранул. Так при величине угара около 60 % масс. поверхность мезопор возрастает 

со 140 до 230 м2/г, а объем микропор снижается с 0,28 до 0,22 см3/г для образцов с 

содержанием пека 30 и 40 % масс. соответственно. 

3 Предложен способ получения мезопористого углеродного адсорбента 

путем высокотемпературной прокалки карбонизованных углеродных гранул из 

сажи и нефтяного пека с последующей паровой активацией. Показано, что увели-

чение температуры прокалки с 700 до 1100 ºС при достижении степени угара 5 – 

70 % масс. способствует увеличению поверхности мезопор в 1,5 – 2,5 раза (до  

300 м2/г) и снижению объема микропор в 1,5 – 3,0 раза. 

4 Установлено, что механическая прочность гранул углеродного адсорбен-

та при увеличении степени угара от 0 до 70 % масс. снижается с 2,0 до 0,4 МПа и 

не зависит от условий прокалки и температуры активации.  
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5 ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ НЕФТЯНОГО 

ПЕКА И САЖИ МЕТОДОМ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИИ 

 

 

5.1 Влияние температуры карбонизации 

 

В четвертом разделе был предложен метод получения углеродного адсор-

бента на основе пористого углеродного материала из сажи и нефтяного пека пу-

тем активации его водяным паром при температурах 800 – 850 ºС. В терминоло-

гии получения активных углей данный метод известен как «физический». Второй 

метод, химический, состоит в добавлении к исходному сырью различных дегид-

ратирующих добавок (фосфорная кислота, хлорид цинка, сульфид калия и др.) и 

последующей термообработке [1]. Каждый из этих методов имеет свои достоин-

ства и недостатки, однако многочисленные исследования [32 – 34, 48 – 50] пока-

зали, что активные угли с наибольшими величинами удельной поверхности – до 

3000 м2/г (имеется ввиду эффективная, а не истинная удельная поверхность) мо-

гут быть получены путем добавления гидроксида калия в исходный углеродсо-

держащий материал (т.е. химическим методом). 

Поэтому в настоящей работе исследована возможность получения угле-

родного адсорбента с высокой удельной поверхностью на основе сажи и нефтяно-

го пека методом щелочной активации. Для этого гидроксид калия добавляли к ис-

ходной смеси сажи с нефтяным пеком в количестве 10 – 150 % масс. в расчете на 

исходную смесь. Процентное соотношение пека и сажи внутри данной смеси 

принимали в пределах 30 – 50 % масс., исходя из тех же соображений, что и при 

приготовлении углеродного адсорбента с помощью паровой активации (см. раз-

дел 4.1). 

В первую очередь изучалось влияние температуры карбонизации на свой-

ства получаемого углеродного адсорбента [151]. Для этого были получены образ-

цы с массовым соотношением пек/сажа 50/50 и содержанием щелочи в «зеленых» 

гранулах 100 % масс. На рисунке 5.1 показаны зависимости удельной поверхно-
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сти по БЭТ и суммарного объема пор полученных углей от температуры прокал-

ки. Из рисунка видно, что происходит их увеличение с ростом температуры про-

калки вплоть до 900 ºС, оставаясь далее постоянными. 

 

 
Рисунок 5.1 – Зависимость удельной поверхности и суммарного объема пор 

углеродного адсорбента от температуры карбонизации 

 

Изменение других свойств (прочности, объема микропор) имеет похожий 

вид. В целом на характер подобных зависимостей влияет вид сырья, подвергаемо-

го активации щелочью. Например, в работе [53] при активации каменных углей 

наоборот наблюдается снижение удельной поверхности активного угля при уве-

личении температуры с 700 до 900 °С. Очевидно, что нижняя граница связана с 

завершением реакций коксообразования и формированием наибольшего объема 

порового пространства. Данный факт подтверждается также данными по выходу 

готового продукта в зависимости от температуры карбонизации при разном коли-

честве добавленной щелочи и способа введения ее в исходную смесь. На рисунке 
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5.2 показана зависимость выхода готового продукта от температуры прокалки для 

тех же образцов, что и на рисунке 5.1. Также приведены данные для образцов, по-

лученных методом пропитки «зеленых» углеродных гранул (соотношение 

пек/сажа 30/70) раствором гидроксида калия (содержание щелочи в высушенных 

«зеленых» гранулах составило 20 % масс. в расчете на смесь сажи с пеком). 

 

 
Рисунок 5.2 – Зависимость выхода продукта от температуры карбонизации для 

образцов углеродного адсорбента, полученного методами пропитки и смешения 
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одной точке при температуре около 600 ºС, что указывает на минимальную тем-

70

75

80

85

90

95

100

500 600 700 800 900 1000 1100

В
ы
хо
д 
ко
не
чн
ог
о 
пр
од
ук
та

, %
 м
ас
с.

Температура карбонизации, ºС

Смешение, 100 % КОН, 50 % пека

Пропитка, 20 % КОН, 30 % пека



87 
 

пературу, при которой начинаются реакции активирования пекового кокса гид-

роксидом калия. 

Что касается максимальной температуры прокалки, то она должна выби-

раться исходя из экономических соображений. Таким образом, для получения 

данных активных углей может быть рекомендован температурный диапазон 800 – 

900 °С. В данной работе все остальные образцы, кроме описанных выше, были 

карбонизованы при температуре 800 ºС. 

 

5.2 Влияние количества добавленной щелочи 

 

В работе исследовано влияние количества добавленной щелочи на харак-

теристики полученного углеродного адсорбента. На рисунке 5.3 представлена за-

висимость удельной поверхности по БЭТ для образцов, полученных методом 

пропитки раствором КОН (с соотношением нефтяной пек/сажа 30/70) и методом 

смешения с сухим КОН (с соотношением нефтяной пек/сажа 50/50 и 30/70). Про-

питка образцов с содержанием пека 50 % не проводилась ввиду меньшего порово-

го пространства исходных гранул [9] и, соответственно, меньшего возможного 

количества добавленной щелочи. Из рисунка видно, что с увеличением количе-

ства гидроксида калия в «зеленых» гранулах удельная поверхность возрастает с 

60 – 65 м2/г (для неактивированных образцов) до 400 – 570 м2/г (для образцов с 

содержанием щелочи 150 % масс.) Рисунок показывает, что образцы активного 

угля, полученные различными методами (нижняя прямая), имеют одинаковую 

удельную поверхность до содержания щелочи около 40 % масс. Большее же ко-

личество щелочи методом пропитки ввести не удается. Поэтому при выборе ме-

тода введения щелочи в смесь пека и сажи предпочтение было отдано методу 

смешения измельченного гидроксида калия в сухом виде. 

Из рисунка 5.3 также видно, что большее содержание пека в исходной сме-

си с сажей (50 против 30 % масс.) приводит к большей величине удельной по-

верхности. Это можно объяснить тем, что при прокалке щелочью активируется 
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только связующее (нефтяной пек), в то время как наполнитель (сажа) не участвует 

в этом процессе. Данное предположение подтверждается результатами других ра-

бот, в которых активации гидроксидом калия подвергались углеродные материа-

лы с различной степенью карбонизации. Например, в работе [34] показано сниже-

ние удельной поверхности активных углей с 1500 – 1600 до 10 – 100 м2/г, полу-

ченных из нефтяных коксов при увеличении температуры прокалки последних с 

550 до 900ºС, соответственно. В работе [54] исследовано влияние степени карбо-

низации полукоксов и мезофазных пеков на удельную поверхность получаемых 

активных углей. Из результатов данной работы следует вывод, что поверхность 

исходного углеродного материала при его прокалке с гидроксидом калия не акти-

вируется, если его атомное соотношение Н/С менее чем 0,1. Для большинства саж 

это соотношение находится в пределах 0,02 – 0,06 [94]. 

 

 
Рисунок 5.3 – Зависимость удельной поверхности образцов углеродных гранул от 

количества добавленной щелочи 
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Тот факт, что в процессе карбонизации сажа не активируется щелочью, 

подтверждается также заменой сажи (как наполнителя) фракцией измельченного 

сырого нефтяного кокса (размер частиц менее 0,1 мм); соотношение нефтяной 

пек/наполнитель взято 30/70 масс. Сравнение образцов углеродного адсорбента с 

различным наполнителем (таблица 5.1) показывает, что при одном и том же коли-

честве введенного гидроксида калия выход конечного продукта меньше для об-

разцов на основе нефтяного кокса, чем для сажи. При этом адсорбционная спо-

собность, оцениваемая по удельной поверхности и объему микропор, выше. Все 

это указывает на то, что помимо связующего (нефтяного пека) в процесс актива-

ции вовлекается и наполнитель (нефтяной кокс), что в случае использования сажи 

не наблюдается. 

 

Таблица 5.1 – Характеристики образцов углеродного адсорбента, получен-

ных на основе сажи и нефтяного кокса 

Параметр Наполнитель 
Сажа П 701 Нефтяной кокс 

Количество добавленной щелочи, % масс. 40 100 40 100 
Выход конечного продукта, % масс. 96,57 98,96 87,02 85,46 
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г 153 299 185 567 
Поверхность мезопор, м2/г 16 20 16 45 
Объем микропор, см3/г 0,071 0,141 0,087 0,259 
Прочность на раздавливание, МПа 0,95 0,67 3,70 0,27 
Суммарный объем пор, см3/г 0,91 1,24 0,67 1,01 

 

Однако именно благодаря саже удается получить углеродный адсорбент в 

виде гранул достаточной прочности. В процессе карбонизации ее частицы обес-

печивают контакт между нефтяным пеком и гидроксидом калия, при этом полно-

стью сохраняются форма и размер исходных гранул. Как видно из таблицы 5.1, 

нефтяной кокс с этой задачей справляется плохо: при большом количестве щело-

чи (100 % масс.), механическая прочность углеродных гранул получается слиш-

ком низкой, фактически они становятся непрочными. Поэтому нефтяной кокс не 

подходит как наполнитель для получения адсорбента по предлагаемой методике. 
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Рассмотрим изотермы адсорбции бензола на примере четырех образцов, 

полученных из нефтяного пека и сажи с массовым соотношением 50/50 и количе-

ством добавленной щелочи 40, 100 и 150 % масс. (рисунок 5.4). 

 

 
Рисунок 5.4 – Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на исходном пористом 

углеродном материале и с добавкой щелочи 40, 100 и 150 % масс. 

 

Из рисунка видно, что представленные изотермы (кроме неактивированно-

го образца) являются изотермами I типа по классификации БДДТ [15, 16], к кото-

рому относятся микропористые материалы. С учетом того, что удельная поверх-

ность, как и в случае с образцами, подвергнутыми паровой активации, достигает 

600 м2/г, можно сравнить по форме данные изотермы с изотермами на рисунке 

4.2. При этом, исходя из наклона изотерм в средней части, очевидно, что образцы 

адсорбента щелочной активации должны иметь меньшую поверхность мезопор. 
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Данное предположение подтверждается результатами расчета αS-методом (табли-

ца 5.2). Из данных таблицы видно, что поверхность мезопор для двух серий опы-

тов (с содержанием пека 30 и 50 % масс.) возрастает по сравнению с неактивиро-

ванными образцами в 2 – 3 раза. В то время как аналогичное увеличение для об-

разцов углеродного адсорбента, полученного паровой активацией, составляет 10 – 

25 раз (см. рисунок 4.5). 

 

Таблица 5.2 – Поверхность мезопор и объем микропор образцов углерод-

ного адсорбента 

№ 
Соотношение 
пек/сажа, 
масс. 

Количество добав-
ленной щелочи, % 

масс. 

Поверхность 
мезопор, м2/г 

Объем микро-
пор, см3/г 

1 

30/70 

0 11 0,026 
2 40 16 0,071 
3 100 20 0,141 
4 150 36 0,185 
5 

50/50 

0 9 0,029 
6 40 17 0,142 
7 100 23 0,254 
8 150 21 0,283 

 

Таким образом, при получении углеродного адсорбента по данной методи-

ке следует использовать большее количество связующего, что также подтвержда-

ется данными по прочности (рисунок 5.5). При этом максимально возможное со-

держание пека, при котором гранулы после карбонизации сохраняют форму, за-

висит от марки сажи и находится на уровне 55 – 65 % масс. [9]. Из рисунка 5.5 

видно, что прочность на раздавливание падает с увеличением содержания щелочи 

в исходных гранулах. Образец с соотношением пек/сажа 30/70 и  содержанием 

щелочи 150 % масс. вообще дает непрочные гранулы. Однако прочность образцов 

с соотношением пек/сажа 50/50 даже при большом содержании щелочи остается 

выше 1 МПа, что вполне достаточно для промышленного применения. Это во 

многом обусловлено изначально высокой прочностью гранул, получаемых без 

добавки гидроксида калия – свыше 18 МПа. 
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Рисунок 5.5 – Зависимость прочности на раздавливание образцов углеродных 

гранул от количества добавленной щелочи 

 

Суммарный объем пор (рисунок 5.6), в отличие от описанных выше харак-
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простым суммированием объема пор в неактивированном образце (0,38 см3/г) и 
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деть по увеличению их поверхности в образцах более чем в два раза по сравнению 

с неактивированным образцом (таблица 5.2). 

 

 
Рисунок 5.6 – Зависимость суммарного объема пор углеродного адсорбента 

от количества добавленной щелочи 
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что данная канальная сажа в отличие от других саж имеет собственную микропо-

ристость. С другой стороны образец на основе сажи Т 900 показывает наиболь-

шую прочность (3,54 МПа), что, по-видимому, вызвано наименьшей структурно-

стью термической сажи Т 900 [94]. 

 

Таблица 5.3 – Характеристика образцов углеродного адсорбента, получен-

ного из различных саж 

Марка 
сажи 

Удельная 
поверхность 
по БЭТ, м2/г 

Поверхность 
мезопор, 
м2/г 

Объем 
микропор, 
см3/г 

Суммарный 
объем пор, 
см3/г 

Прочность на 
раздавливание, 

МПа 
П 701 521 23 0,254 1,06 1,94 
К 354 612 31 0,285 1,00 1,68 
Т 900 518 20 0,249 1,00 3,45 
П 234 551 29 0,263 1,07 1,26 
П 514 487 20 0,235 1,16 1,74 

 

В работе также исследовалось влияние вида применяемого связующего 

(нефтяного пека) на свойства полученных адсорбентов. Для этого были получены 

образцы на основе пеков, свойства которых приведены в таблице 2.2 (см. раздел 

2), при этом применялись следующие параметры приготовления: массовое соот-

ношение пек/сажа 50/50, марка сажи П 701, количество добавленной щелочи 100 

% масс. На рисунке 5.7 представлены изотермы адсорбции полученных образцов, 

из которых были рассчитаны основные характеристики (таблица 5.4). 

Из рисунка 5.7 видно, что изотермы образцов, полученных на основе пер-

вого и третьего пеков (см. таблицу 2.2), практически совпадают, как и их свой-

ства, указанные в таблице 5.4. С другой стороны, адсорбционные свойства адсор-

бента, приготовленного из второго пека, несильно отличаются от предыдущих 

образцов. Наиболее существенным отличием можно считать низкую прочность 

гранул, полученных из второго пека. Если сравнить свойства исследуемых пеков, 

приведенные в таблице 2.2, то видно, что второй пек имеет самое большое содер-

жание α-фракции и самый низкий выход летучих веществ, что свидельствует о его 

низких пластических свойствах и спекающей способности. 
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Рисунок 5.7 – Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на образцах углеродного 

адсорбента, приготовленного на основе различных связующих 

 

Таблица 5.4 – Характеристика образцов углеродного адсорбента, получен-

ного на основе различных связующих 

Параметр Образцы связующих веществ 
Пек № 1 Пек № 2 Пек № 3 

Выход конечного продукта, % масс. 86,07 73,39 83,77 
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г 521 463 538 
Поверхность мезопор, м2/г 23 29 27 
Объем микропор, см3/г 0,254 0,219 0,254 
Прочность на раздавливание, МПа 1,94 непрочные 2,22 

 

В заключение стоит отметить, что зольность всех полученных образцов 

находится в пределах 3 – 5 % масс., что больше, чем у активных углей, получен-

ных паровой активацией того же исходного материала [152 – 154], для которого 

этот параметр не превышает 1 %. Однако к достоинству предлагаемого способа 
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можно отнести гораздо больший выход готового продукта. Например, при удель-

ной поверхности 600 м2/г выход составляет около 85 % в расчете на исходное сы-

рье, в то время как для паровой активации такая же поверхность достигается при 

угаре уже карбонизованного продукта свыше 60 % масс. и соответственно при 

выходе на исходное сырье лишь около 40 % масс. [152 – 154]. 

 

5.4 Выводы 

 

1 Предложен способ получения формованного активного угля на основе 

сажи, нефтяного пека и гидроксида калия, который заключается в смешивании 

указанных компонентов в присутствии растворителя, формовании и карбонизации 

гранул при температуре 600 – 1000 ºС с последующей отмывкой. Показано, что 

методом пропитки удается ввести незначительное количество щелочи – не более 

40 % масс. Лучшие результаты показывает непосредственное смешение сухого 

измельченного гидроксида калия с нефтяным пеком и сажей. 

2 Установлено, что в процессе активации и образовании микропористой 

структуры участвует связующее (нефтяной пек), а сажа играет армирующую роль, 

позволяя получать конечный продукт в виде гранул. Исходя из этого, количество 

нефтяного пека в исходной смеси должно быть около 50 % масс. Показано, что 

увеличение количества щелочи до 150 % масс., вводимой в исходную смесь, при-

водит к росту эффективной удельной поверхности до 400 – 600 м2/г, суммарного 

объема пор до 1,0 – 1,5 см3/г и снижению прочности конечных гранул. 

3 Представлены результаты обработки изотерм адсорбции бензола с по-

мощью αS-метода, которые показывают, что в процессе карбонизации развивают-

ся не только микропоры, но и мезопоры в объеме до 0,4 см3/г. 

4 Показано, что увеличение температуры карбонизации способствует ро-

сту удельной поверхности, объема пор и прочности до 900 ºС, а марка используе-

мой сажи и вид связующего слабо влияют на характеристики полученных адсор-

бентов.  
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6 ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ АКТИВНЫХ 

УГЛЕЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ МЕТАН-ДИОКСИД УГЛЕРОДА 

 

 

Основной разработкой в технологии адсорбции последних десятилетий яв-

ляется технология короткоцикловой (безнагревной) адсорбции (КЦА). Главная 

отличительная особенность этого метода состоит в том, что циклы адсорбции и 

десорбции проводятся при одной и той же температуре, но парциальное давление 

адсорбирующихся компонентов при адсорбции больше, чем при десорбции. Глав-

ное преимущество процесса перед традиционным методом проведения адсорбци-

онных процессов в циклах адсорбции-десорбции при различных температурах – в 

устранении стадий нагрева и охлаждения адсорбера, требующих больших затрат 

времени и энергии [65]. Следующей отличительной чертой является то, что про-

должительность одного цикла невелика, и благодаря возможности быстрого 

уменьшения давления составляет обычно несколько секунд или минут [155]. 

Адсорбционное разделение в процессе короткоцикловой адсорбции прохо-

дит по одному из трех механизмов: стерическому, кинетическому и равновесному 

[156]. Например, в работе [156] предложена возможность кинетического разделе-

ния смеси метан-диоксид углерода (СН4/СО2) с использованием низкой скорости 

диффузии метана в микропорах углеродного адсорбента, подобного углеродным 

молекулярным ситам (УМС). Имеется два важных промышленных источника по-

добной газовой смеси, где требуется их разделение: 

–  свалочный газ (биогаз), содержащий приблизительно по 50 % об. каждо-

го компонента; 

–  третичный метод нефтедобычи, где отходящий газ содержит приблизи-

тельно 80 % СО2 и 20 % СН4 плюс другие легкие углеводороды. 

В данной работе исследовали способность образцов активных углей для 

разделения газовой смеси метан-диоксид углерода (мольное соотношение 44/56) 

по характеристикам, рассчитываемым из хроматограмм. Такой прием часто ис-
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пользуется в исследовательской практике для оценки возможности применения 

сорбентов в процессе КЦА [156 – 158]. 

Для проведения испытания был приготовлен образец углеродного адсор-

бента на основе нефтяного пека № 1 (таблица 2.2) и сажи П 701, взятых в массо-

вом соотношении 50/50; количество добавленной щелочи составило 100 % масс., 

температура карбонизации 900 ºС. Для сравнения были использованы промыш-

ленные марки активных углей: АГ-3 и СКТ. Характеристики всех образцов пред-

ставлены в таблице 6.1, а изотермы адсорбции бензола – на рисунке 6.2. 

 

 
Рисунок 6.2 – Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на образцах активных углей 

 

Из рисунка видно, что наилучшими адсорбционными свойствами обладает 

уголь СКТ, в то время как изотермы для исследуемого образца (на основе пека и 

сажи) и угля марки АГ-3 находятся примерно на одном уровне. Все три угля яв-
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ляются типично микропористыми адсорбентами, для которых высота подъема в 

начале изотермы говорит об объеме микропор в структуре образца. Данные таб-

лицы 6.2 подтверждают, что наибольшим объемом микропор обладает уголь СКТ. 

 

Таблица 6.1 – Характеристика активных углей 

Параметр 
Образцы активных углей 

Предлагаемый 
адсорбент АГ-3 СКТ 

Удельная поверхность по БЭТ, м2/г 654 614 889 
Поверхность мезопор, м2/г 45 52 66 
Объем микропор, см3/г 0,300 0,296 0,413 
Суммарный объем пор, см3/г 1,04 0,92 1,05 
Прочность на раздавливание, МПа 2,30 2,44 5,11 
Коэффициент разделения смеси 
метан-диоксид углерода при 50 ºС 1,943 3,493 2,305 

 

В результате обработки хроматограмм разделения смеси метан-диоксид 

углерода при температурах 20 – 90 ºС были рассчитаны по формулам 2.10 – 2.12 

удельные удерживаемые объемы каждого компонента и определены их отноше-

ния 
2 4CO CHV / V . На рисунке 6.3 в качестве примера показаны зависимости удель-

ных удерживаемых объемов от температуры для углеродного адсорбента на осно-

ве пека и сажи, а на рисунке 6.4 представлены результаты расчета отношения 

2 4CO CHV / V  для всех образцов при разных температурах. Важность исследования 

изменения характеристик разделения с температурой обуславливается тем, что, 

несмотря на тот факт, что в процессе разделения по технологии короткоцикловой 

адсорбции температура газовых потоков специально не изменяется, температура 

внутри адсорберов повышается вследствие экзотермичности процесса адсорбции 

и утилизируется в акте десорбции. 

Из рисунка 6.3 видно, что с увеличением температуры удельные удержи-

ваемые объемы и для метана, и для диоксида углерода снижаются в 5 – 7 раз, 

причем подобный характер зависимостей наблюдается и для остальных образцов. 
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Сравнение значений удерживаемых объемов для разных образцов показывает, что 

данная величина возрастает в ряду: предлагаемый адсорбент–АГ-3–СКТ. 

 

 
Рисунок 6.3 – Зависимость удельных удерживаемых объемов от температуры 

опыта для углеродного адсорбента, полученного на основе сажи и нефтяного пека 

 

Например, при температуре 50 ºС удельный удерживаемый объем в пред-

ставленном ряду имеет следующие значения: 50,1–102,6–163,7 (для диоксида уг-

лерода) и 17,7–20,1–54,3 (для метана). Однако, с точки зрения эффективности 

разделения этих газов, важны не абсолютные величины объемов удерживания, а 

их отношение. Рисунок 6.4 показывает, что данное отношение слабо зависит от 

температуры, несколько снижаясь при ее увеличении. Для предлагаемого адсор-

бента и угля СКТ оно имеет примерно одинаковые значения и находится в преде-

лах 2,6 – 3,7. Отношение объемов удерживания 
2 4CO CHV / V  для АГ-3 превышает 

эти значения и изменяется в интервале 4,5 – 6,8. 

Разделительную способность образцов активных углей также оценивали 

по коэффициенту разделения, рассчитываемому по формуле 2.29. Парциальное 
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давление, при котором принимали величину адсорбции газов для расчета коэф-

фициента, в каждом случае приняли равным 5 кПа. На рисунке 6.5 в качестве 

примера приведены изотермы адсорбции метана и диоксида углерода на предла-

гаемом адсорбенте, рассчитанные из хроматограмм при 50 ºС (при меньших тем-

пературах наблюдается сильное размытие пиков, что является ограничением ме-

тода [126, 136, 137]). 

 

 
Рисунок 6.4 – Зависимость отношения удельных удерживаемых объемов 

2 4CO CHV / V  от температуры опыта для образцов активных углей 

 

Из рисунка 6.5 видно, что рассчитанные изотермы линейны и хорошо опи-

сываются уравнением Генри, что соответствует низким относительным давлени-

ям в начальном участке изотермы. Несмотря на то, что принятое парциальное 

давление (5 кПа) значительно ниже давлений в промышленных адсорберах, по ве-

личине адсорбции при этом давлении можно судить об адсорбции при более вы-

соких давлениях. Например, результаты исследований адсорбции метана и диок-

сида углерода на активных углях, приведенные в работе [159] показывают, что 
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при изменении давления вплоть до 6 МПа сохраняется разница величин адсорб-

ции обоих компонентов. Это дает возможность судить о коэффициенте разделе-

ния при высоких давлениях по коэффициенту, определенному при более низком 

давлении. 

Результаты расчета коэффициентов разделения метана и диоксида углеро-

да при 50 ºС приведены в таблице 6.1. 

 

 
Рисунок 6.5 – Изотермы адсорбции метана и диоксида углерода при 50 ºС на 

образце углеродного адсорбента, полученного на основе сажи и нефтяного пека 

 

Анализируя результаты расчета отношения удельных удерживаемых объ-

емов (рисунок 6.4) и коэффициента разделения (таблица 6.1), можно сделать вы-

вод, что предлагаемый адсорбент практически не уступает по разделительной 

способности смеси метан-диоксид углерода активному углю марки СКТ, несмот-

ря на превосходство последнего в абсолютной адсорбционной способности по от-

ношению к данным веществам. С другой стороны, результаты расчета показыва-
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ют, что активный уголь АГ-3 обладает лучшей разделительной способностью, хо-

тя и имеет схожие текстурные характеристики (таблица 6.1). 

Для более подробного рассмотрения адсорбционной способности предла-

гаемого адсорбента и угля АГ-3 проанализируем их выходные хроматограммы 

(рисунок 6.6). Рисунок представляет собой хроматограммы для двух активных уг-

лей, наложенные друг на друга с совпадением момента ввода смеси в колонку. Из-

за больших объемов удерживания по отношению к разделяемым веществам для 

угля АГ-3 его пики смещены влево. Из рисунка 6.6 видно, что пики метана прак-

тически совпадают для обоих адсорбентов, как по форме, так и по месту выхода, 

что говорит об одинаковой адсорбционной способности по отношению к данному 

веществу. В целом данный факт хорошо согласуется с адсорбционной способно-

стью по бензолу данных адсорбентов (рисунок 6.2). 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Хроматограммы разделения смеси метан-диоксид углерода (50 ºС) 

для углеродного адсорбента на основе нефтяного пека и сажи и угля АГ-3  
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Однако пики диоксида углерода сильно отличаются. С точки зрения про-

цесса КЦА больший объем удерживания для угля АГ-3 способствует лучшему 

разделению исходной смеси. Однако более сильное размытие пика негативно ска-

зывается на процессе регенерации адсорбента в стадии десорбции, так как потре-

буется большее количество очищенного газа, обогащенного метаном, на продувку 

адсорбера в направлении противотока. Поэтому с этой точки зрения преимуще-

ство активного угля АГ-3 по сравнению с предлагаемым адсорбентом выглядит не 

столь однозначным. Более низкие характеристики разделения в случае адсорбен-

та, полученного из нефтяного пека и сажи, благодаря технологии КЦА также мо-

гут быть скомпенсированы большей частотой переключения стадий адсорбции-

десорбции и, как следствие, меньшей продолжительностью цикла. 

 

Выводы 

 

1 Исследована разделительная способность углеродного адсорбента, полу-

ченного из нефтяного пека и сажи методом щелочной активации, а также про-

мышленных активных углей, взятых для сравнения, по отношению к смеси метан-

диоксид углерода (мольный состав 44/56). 

2 Из полученных хроматограмм произведен расчет удельных удерживае-

мых объемов и коэффициентов разделения, который показал, что предлагаемый 

адсорбент по разделительной способности не уступает промышленным активным 

углям АГ-3 и СКТ, и поэтому может быть рекомендован как адсорбент в установ-

ках КЦА для разделения смесей метан-диоксид углерода. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

 

1 Предложены способы получения углеродного адсорбента методами па-

ровой и щелочной активации углеродных гранул на основе сажи и нефтяного пе-

ка, полученные образцы имеют удельную поверхность до 700 м2/г и суммарный 

объем пор до 1,5 – 1,8 см3/г: 

–  первый способ заключается в активации водяным паром при повышен-

ных температурах (800 – 850) ºС карбонизованных гранул. 

–  по второму способу щелочь (гидроксид калия) добавляется на стадии 

смешения сажи и нефтяного пека, полученные гранулы прокаливаются при тем-

пературах 600 – 1000 ºС, далее следуют стадии отмывки и сушки.  

2 Установлено влияние содержания нефтяного пека в смеси с сажей и тем-

пературы прокалки на развитие мезопористой структуры углеродного адсорбента 

в процессе паровой активации: 

–  увеличение содержания пека в исходной смеси с сажей с 30 до 40 % 

масс.  приводит к увеличению поверхности мезопор с 140 до 230 м2/г и снижению 

объема микропор с 0,28 до 0,22 см3/г; 

–  увеличение температуры прокалки с 700 до 1100 ºС при достижении сте-

пени угара 70 % масс. способствует увеличению поверхности мезопор в 1,5 – 2,5 

раза (до 300 м2/г) и снижению объема микропор в 1,5 – 3,0 раза. 

3 Доказано, что при получении углеродного адсорбента методом актива-

ции щелочью в процессе активации и образовании микропористой структуры 

участвует связующее (нефтяной пек), а сажа играет армирующую роль, позволяя 

получать конечный продукт в виде гранул. 

4 При щелочной активации большое влияние на свойства конечного про-

дукта оказывают количество добавленной щелочи и температура карбонизации, в 

то время как марка используемой сажи и вид связующего слабо влияют на харак-

теристики полученных образцов. 
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5 Исследована разделительная способность углеродного адсорбента, полу-

ченного из нефтяного пека и сажи методом щелочной активации, а также про-

мышленных активных углей, взятых для сравнения, по отношению к смеси метан-

диоксид углерода (мольный состав 44/56). Из полученных хроматограмм произ-

веден расчет удельных удерживаемых объемов и коэффициентов разделения, ко-

торый показал, что предлагаемый адсорбент по разделительной способности не 

уступает промышленным активным углям АГ-3 и СКТ, и поэтому может быть ре-

комендован как адсорбент в установках КЦА для разделения смесей метан-

диоксид углерода. 
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