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Введение 
Нанопористые углеродные материалы 

(НПМ), полученные химической активацией - 
термолизом ископаемых углей с гидроксидами 
щелочных металлов, являются перспек-
тивными адсорбентами для аккумулирования 
водорода [1], очистки газовых выбросов и 
сточных вод от экотоксикантов [2]. Предшест-
венниками таких адсорбентов могут быть 
любые типы углей – от лигнитов до антраци-
тов [3]. Нами получены НПМ из бурого угля 
(Александрийское месторождение, Украина), 
проявляющие высокую адсорбционную 
емкость по отношению к фенолу, иоду и 
красителю метиленовому голубому [4]. 

Цель данной работы – оценка адсорб-
ционной емкости буроугольных НПМ по 
водороду и ксенону. Высокая емкость по Н2 
важна для создания водородоемких углерод-
ных материалов для водородной энергетики. 
Высокая емкость по Хе необходима при 
очистке газовых выбросов АЭС от изотопов 
ксенона и других радионуклидов. 

 
Результаты и обсуждение 

Получение НПМ. Бурый уголь  трансфор-
мируется в НПМ при нагревании (800ºС, 1 ч) 
со щелочами МОН (М=Li, Na, K) в аргоне. 
Материал, полученный из исходного угля, 
обозначен как АУ; материалы, полученные в 
присутствии щелочей – АУ-Li, АУ-Na, АУ-К. 
Выходы адсорбентов варьируются в пределах 
30-55% и снижаются в ряду используемых 
гидроксидов LiОН>NaОН>KОН [4]. Величина 
удельной поверхности SBET (м2/г) максимальна 
при использовании КОН и зависит от RKOH – 
весового соотношения КОН/уголь (рис. 1).  

Предельные значения SBET достигаются 
при RKOH=1 г/г. Для КОН это составляет 
18 ммоль/г; LiОН и NaОН использовали в тех 
же эквивалентных соотношениях. 

Свойства НПМ. Параметры пористой 
системы полученных НПМ, рассчитанные по 
изотермам адсорбции азота (77 К, прибор 
Autosorb 6B) приведены в таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа щелочи сильно влияет на 
пористую систему получаемых образцов. 
Материалы АУ-К, полученные в присутствии 
КОН, обладают наиболее развитой пористой 
системой и максимальным объемом нанопор 
(V10 нм) – пор диаметром до 10 нм. Объем пор 
диаметром до 1 нм также максимален 
(0,28 см3/г). В присутствии LiОН и NaОН 
пористая система развивается хуже. Гидроксид 
натрия заметно подавляет развитие нанопор 
диаметром до 1 нм. Их доля у образца АУ-Na 
минимальна, тогда как общий объем пор 
(0,35 см3/г) больше, чем у АУ-Li (0,27 см3/г). 

 
Таблица 1. Характеристики углеродных 

адсорбентов. 
Нанопористый материал Параметр 

 АУ АУ- Li АУ- Na АУ- К 
SBET, м2/г 329 237 173 1005 
VΣ, см3/г 0,18 0,27 0,35 0,55 

V1 нм 0,09 0,05 0,02 0,28 
V2 нм 0,12 0,09 0,05 0,36 
V4 нм 0,14 0,13 0,09 0,43 
V10 нм 0,15 0,17 0,15 0,47 

V1 нм / VΣ 0,50 0,18 0,06 0,51 
V10 нм / VΣ 0,80 0,65 0,44 0,86 

VΣ – суммарный объем пор; VX нм – объем пор 
(см3/г) диаметром до Х нм, где Х=1, 2, 4, 10 нм. 

Рис. 1. Зависимости выходов и 
удельной поверхности образцов АУ-К 

от RKOH
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Бурый уголь при нагревании в отсутствие 
щелочи образует твердый продукт с 
невысокой удельной поверхностью и 
небольшим объемом пор (таблица 1). Доля 
нанопор у него такая же, как и у образца  
АУ-К. По этой причине образец АУ также 
можно считать нанопористым (несмотря на 
низкие значения SBET и VΣ). В этом случае роль 
веществ-порообразователей, вероятно, играют 
только газы термолиза. 

Адсорбция ксенона. Образец АУ-К 
показывает высокую адсорбционную емкость 
по ксенону (рис. 2). Она существенно выше 
емкости образца АУ (полученного без щелочи) 
и сопоставима с характеристиками 
адсорбентов марок СКТ, используемых в 
системах очистки газовых выбросов АЭС 
Украины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Адсорбция водорода. Адсорбционная 

емкость полученных образцов по водороду 
иллюстрируется изотермами адсорбции на 
рис. 3. Она существенно зависит от природы 
щелочи и при давлении 0,33 МПа составляет 
(мас. %): 1,01 (АУ), 1,56 (АУ-Li), 1,25 (АУ-
Na), 3,16 (АУ-К). При давлениях выше 0,15 
МПа минимальную активность проявляет 
образец из исходного угля. В области 
давлений до 0,15 МПа минимальную емкость 
по Н2 показывает образец АУ- Na. 

Для всего диапазона давлений 
максимальную емкость по водороду проявляет 
образец АУ-К. При атмосферном давлении его 
емкость по Н2 составляет 2,42 мас. %, при 
0,33 МПа – 3,16%. Эти величины совпадают с 
адсорбционной емкостью по Н2 для 
адсорбентов из других ископаемых углей [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы 

При термолизе (800ºС) бурого угля с 
гидроксидами щелочных металлов (LiОН, 
NaОН или KОН) образуются нанопористые 
материалы с удельной поверхностью до 
1000 м2/г, общим объемом пор до 0,55 см3/г и 
объемом наноропор (≤1 нм) до 0,28 см3/г. 
Гидроксид калия – наиболее эффективный 
реагент для развития нанопористой системы в 
АУ. Адсорбент, полученный термолизом 
бурого угля с КОН, проявляет высокую 
адсорбционную емкость по ксенону и 
водороду (3,16 мас. % при 0,33 МПа и 77 К). 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции ксенона
 (293 К)
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Рис. 3. Изотермы адсорбции водорода 
углеродными адсорбентами (77 К)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Р, МПа

ад
со
рб
ци
я 
Н 2

, н
см

3 /г

АУ 

АУ-Na 
АУ-Li 

АУ-K 


