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В настоящее время возрос интерес к применению химической 

активации углеродсодержащего сырья как к способу получения 

пористых материалов с высокими значениями удельной 

поверхности и объемов пор. Чаще всего щелочную обработку 

проводят методом пропитки углей водно-щелочным раствором. 

Данный процесс является материало- и энергоемким. Поэтому 

необходим альтернативный подход к подготовке сырья для

но
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карбонизации, например, основанный на физическом смешении 

угля с твердой щелочью.

Цель данной работы -  исследование характеристик пористой 

структуры углеродных материалов, полученных химической 

активацией углей, обработанных щелочью методом пропитки и 

физическим смешением.

В качестве объекта исследования использовали 

природноокисленный уголь марки Д Кузнецкого бассейна. 

Щелочную обработку исходных углей осуществляли двумя 

методами: 1) пропиткой исходного сырья водно-щелочным 

раствором с последующей сушкой; 2) физическим смешением с 

твердой щелочью в шаровой мельнице. Соотношение щелочь/уголь 

в обоих случаях составляло 1 г/г. Карбонизацию углещелочных 

смесей проводили в муфельной печи при температуре 800 °С в 

фарфоровых тиглях. После чего карбонизованные остатки 

отмывали от щелочи водой и сушили.

Величину удельной поверхности (SBET, м2/г) и характеристики 

пористой структуры (общий объем пор Vj_ (см3/г), объем мезо- и 

микропор - Vme и Vmi (см3/г) изученных образцов получали из 

анализа изотерм адсорбции-десорбции N2 при -195.97 °С (77.4 К), 

измеренных на объёмной вакуумной статической установке ASAP- 

2400.

Метод Удельная Общий Объем Объем
введения поверхность объем пор микропор мезопор
щелочи Sbet> м2/г Vy, см3/г Vmi, см3/г Vme, см3/г
Пропитка 842 0,66 0,29 0,37
Смешение 1133 0,85 0,48 0,37

in



Анализ полученных данных (таблица) показывает, что 

введение щелочи методом физического смешения обусловливает 

лучшее развитие пористой структуры: установлены более высокие 

значения удельной поверхности (в 1,3 раза), общего объема пор (1,3 

раза), объема микропор (1,6 раза). При этом необходимо отметить, 

что смешение угля с щелочью исключает энергоемкие стадии 

пропитки и сушки.


