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Abstract. Carbon pellets prepared by mixing carbon black and petroleum 

pitch, molding and carbonization were undergone steam activation at 850 °C. 

Carbons produced to different degrees of burn off (4.2 – 89.6 wt %) were char-

acterized using gas (benzene) and liquid phase (iodine number) adsorption. The 

results showed that increasing of the activation degree leads to the increase of 

specific surface area from 44 to 570 m
2
/g, total pore volume from 0.65 to 

1.7 cm
3
/g; conversely compressive strength is decreasing from 2.0 to 0.5 MPa. 

This carbon material has low ash content (less than 1 wt%) and can therefore be 

used as an adsorbent in food industry and medicine.  

Therefore, the aim of this work is to obtain samples of activated carbon 

granules of carbon and petroleum pitch and study their properties.  

 As a result of activation were obtained eight samples of carbon granules, in 

which the value of intoxication was linearly dependent on the time of activation 
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and varied in the range of 4.2 - 89.6% by weight. Among the main characteris-

tics of the obtained samples of greatest interest are the adsorption properties 

which should increase as the increase in the amount of ablation granules. 

Аннотация. В данной работе при температуре 850 ºС проведена паро-

вая активация углеродных гранул, полученных путем смешения сажи с 

нефтяным пеком в присутствии растворителя, гранулирования и карбони-

зации. Активация проводилась в течение 15 – 390 мин. с получением уга-

ров гранул 4,2 – 89,6 % масс. Адсорбционные свойства образцов изучены с 

помощью йодного числа, а также анализа изотерм адсорбции бензола, сня-

тых при 20 ºС динамическим методом. Результаты исследований показали, 

что увеличение степени угара приводит к увеличению удельной поверхно-

сти с 44 до 570 м
2
/г, суммарного объема пор с 0,65 до 1,7 см

3
/г, а также 

снижается прочность на раздавливание с 2 до 0,5 МПа. Благодаря перечис-

ленным свойствам и низкому содержанию золы (менее 1 % масс.) данный 

материал может найти применение в качестве адсорбента в медицине и 

пищевой промышленности. Поэтому целью данной работы является полу-

чение активированных образцов углеродных гранул из сажи и нефтяного 

пека и изучение их свойств. 

В результате активирования были получены восемь образцов углерод-

ных гранул, в которых величина угара линейно зависела от времени акти-

вирования и изменялась в пределах 4,2 – 89,6 % масс. Среди основных ха-

рактеристик полученных образцов наибольший интерес представляют ад-

сорбционные свойства, которые должны усиливаться по мере увеличения 

величины обгара гранул. 

Key words: porous carbon material, carbon black, petroleum pitch, steam 

activation, low-ash adsorbent. 

Ключевые слова: пористый углеродный материал, сажа, нефтяной 

пек, паровая активация, низкозольный адсорбент. 
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Introduction 

Various carbonaceous feed stocks are widely used for activated carbon pro-

duction, which is based on the physical or chemical activation method [1]. 

A disadvantage of many activated carbons is high ash content in the final prod-

uct, which can reach 20 wt%. It caused by the use of sawdust, peat, coal, lignite 

etc. as a raw material [2]. However, the low content of mineral impurities is an 

important requirement for certain applications of activated carbons (for example, 

medicine or food industry). In this case activated carbons are subjected to de-

mineralization by inorganic acids [3]. Another method of producing activated 

carbons with low ash content is the use of a suitable carbon precursor. Carbon 

black is an example of such a relatively low ash and simultaneously accessible 

raw material. 

There are examples of the preparation of activated carbons with the use of 

carbon black as a filler in literature. The preparation of porous carbon material 

from carbon black and pyrocarbon was shown in work [4]. Pyrocarbon is depos-

ited in pores between carbon black particles as a product of pyrolysis of light 

hydrocarbons at temperatures of 600 – 1200 °C. Further, the composites ob-

tained are subjected to activation with steam or carbon dioxide to desired degree 

of activation of the granules. Material of carbon black particles is burnt off pre-

dominantly during the activation due to the higher reactivity. A disadvantage of 

this material is its high cost which in 8 – 10 times more than that for activated 

carbons. 

There is an easier way to obtain porous granular material based on carbon 

black and liquid or solid binder [5 – 9]. According to this method the compo-

nents are mixed to give pellets from the resulting mixture. Then the pellets are 

undergone heat treatment at temperatures of 600 – 1200 °C in an inert atmos-

phere. In turn, a disadvantage of these materials is relatively low surface area 

due to the absence of activation stage of the carbonized carbon pellets. Earlier 

we have obtained samples of porous carbon material from carbon black and pe-

troleum pitch [9]. Since surface area of this material is relatively low (not more 



284 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

than 150 m
2
/g), it was proposed to use it as a catalyst support. On the other 

hand, it is obvious that the surface area can be increased by the activation of this 

material by suitable agent. The resulting carbon adsorbent will retain low ash 

content which will close to that of the original material. This is why the aim of 

this research is to obtain samples of activated carbon pellets from carbon black 

and petroleum pitch and study their properties. 

Experimental 

Synthesis of activated carbon pellets 

Furnace carbon black (the samples were supplied by JSC 

“Tuymazytehuglerod”) with specific surface area 35 m
2
/g and petroleum pitch 

with volatile content 52.2 wt% and content of toluene insoluble materials 

38.3 wt%, were used for preparing carbon pellets. 

The original unactivated carbon pellets were prepared as follows. Ground pe-

troleum pitch (particle size less than 0.4 mm) and carbon black were mixed in a 

dry kind (for 10 min) and then after addition of the solvent (for 60 min, toluene 

was used as a solvent). Carbon black and pitch were taken in such a ratio to pro-

vide pitch content in the resulting dry mixture (without solvent) 30 wt%. The 

amount of the solvent added was 4.5 cm
3
 per 1 g of the pitch. After that, most of 

the solvent was distilled off (approximately 70–90 % from all solvent) while 

stirring the obtained mixture until dense dough-like mass. The mixture was put-

tied in forms which are cylindrical holes with a diameter of 3.2 mm in a steel 

plate with a thickness of 3.8 mm. The carbon pellets were removed from the 

forms after drying at ambient temperature, further they were dried at a tempera-

ture of 120–150 °C for 30 min in order to remove the remained solvent. Then 

the “green” pellets were heated (at a speed of 15 – 20 °C/min) to temperature of 

700 °C and holding at that temperature for 30 min. The carbonization of pellets 

was carried out in an inert atmosphere. 

Activation of the carbon granules was performed as follows. The sample was 

placed in a quartz tube through which nitrogen was passed at a flow rate 
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50 cm
3
/min and heated at a speed of 15 – 20 °C/min. When temperature 850 °C 

was reached, the nitrogen flow was rapidly substituted by steam-nitrogen mix-

ture (80/20, v/v). The activation was carried out with different contact times of 

pellets with the activating gas, which were varied between 15 – 390 min. Upon 

completion of the activation the steam-nitrogen flow was stopped and the pellets 

were cooled in nitrogen to ambient temperature. Each sample was labeled as 

CAX, where X is a degree of burn off (for example, CA14.8). 

Characterization of the carbon pellets 

Adsorption properties of all samples was evaluated by two characteristics: 

iodine number [10] and by measuring and processing benzene adsorption iso-

therm at 20 °C (a dynamic method was used) [11]. 

The former analysis was carried out according to procedure [10] in which 

iodine number is equal to the amount of iodine adsorbed by one gram of a car-

bon material from an aqueous solution of potassium iodide under standard con-

ditions. 

Benzene adsorption isotherm was measured in the latter analysis. Samples 

were heated in helium flow at 300 °C for 1 h before immediate measurement of 

the isotherm. The method is as follows. Mixture of helium and benzene (with a 

certain concentration of the latter) is passed through a glass ampoule with the 

sample to the adsorption equilibrium, which is recorded by periodic weighing of 

the ampoule on an analytical balance. The total flow is obtained by mixing a 

flow of dry helium and that containing benzene vapor at saturation (i.e. at a rela-

tive pressure of 1). All three operations (the formation of a helium flow saturat-

ed by benzene vapors, the mixing it with the dry helium flow and the adsorption 

of benzene on the sample in the glass ampoule) are carried out in the special 

construction adsorber which is thermostated at 20±0.3 °C. It was shown in the 

paper [11] that isotherms obtained by this method were in good agreement with 

that measured by static vacuum unit. 
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Total pore volume of the pellets was determined by the uptake of water ac-

cording to procedure [12]. The assay is based on the filling of carbon pores with 

water during boiling sample in water for 15 min. Excess water is removed from 

the pellets surface by suctioning on a filter under standard conditions. The total 

pore volume is calculated by the formula: 






m

mm
V 1

 (1) 

where m – mass of carbon dried, g; m1 – mass of wet carbon, g; ρ – density of 

water, g/cm
3
. 

Mechanical strength of the pellets was also determined on the device 

“Prochnomer PK-1” intended for testing of granulated materials for compressive 

strength. The result of analysis was accepted as mean arithmetic value of 25 

separate trials. 

Ash content of the samples was determined by burning them in air at 850 °C 

to constant weight. 

Results and discussion 

Eight samples of carbon pellets were obtained as a result of the activation. 

The degree of burn off dependent on activation time linearly and varied from 4.2 

to 89.6 wt%. Adsorptive properties are of great interest for studying among the 

main characteristics of the samples prepared. 

Adsorption isotherms of benzene determined at 20 °C on three samples with 

different degrees of burn off and on the original unactivated sample are shown 

in Figure 1. The Figure shows that adsorption is increasing while increasing the 

degree of activation (an isotherm is moving up). According to these isotherms 

surface area of the samples was calculated using the BET equation [13]. The 

BET plots for the investigated samples were linear in relative pressures of  

0.03 – 0.3. The constant C was from 100 to 760. Cross-sectional area of the ben-
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zene molecule was assumed 0.40 nm
2
 [14]. The results are presented in Figure 2 

which also shows the iodine number for all nine samples. 

The Figure shows that the surface area is increasing linearly while increasing 

the burn-off of the pellets and reaches 570 m
2
/g for the sample CA61.2. The 

values obtained (300 – 600 m
2
/g) are quite consistent with the data presented in 

[2] which states that the specific surface for chemically activated carbons ex-

ceeds that for carbons produced by the physical activation. It should be noted 

that the calculation of surface area from these isotherms by the BET equation is 

formal since this model describes the adsorption on non-porous 

(or macroporous) materials. However, these values are useful for comparison 

with other materials that are actually common in the evaluation of activated  

carbons. 

 

Figure 1. Benzene adsorption isotherms on samples of carbon pellets 

On the other hand the data on the iodine number for the investigated samples 

also are informative (curve in Figure 2). The figure shows that iodine number is 

increasing while increasing the burn-off of the pellets as the surface area and de-
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flects towards lower values at high activation degrees (more than 30 wt%). This 

fact can be explained that molecular size of iodine bigger than that for nitrogen. 

This is why iodine molecules cannot penetrate into the narrowest pores formed 

at high degrees of burn off. 

To estimate micropore volume and macropore surface area of the samples 

the presented isotherms have been converted according to the αS method [13]. 

Standard data of benzene adsorption on macroporous sample of the same chemi-

cal composition is known to be necessary for the calculation by this method. For 

this purpose we have accepted the values of benzene adsorption on graphitized 

carbon blacks presented in the paper [15]. The calculation was carried out for 

the same four samples which are represented in Figure 1. αS-plots for samples 

CA0 and CA61.2 are shown in Figure 3 (the plots have the same shape for the 

other two samples). 

 

Figure 2. Influence of activation degree on surface area BET and iodine number 

of carbon pellets 

The figure shows that the plots consist of two straight. The first (left) crosses 

the y-axis close to zero while the second (right) gives a certain intercept. This 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 20 40 60 80 100 

Io
d

in
e

 n
u

m
b

e
r,

 m
g

/g
 

S
u

rf
a

c
e

 a
re

a
 B

E
T
, 
m

2
/g

 

Degree of activation, wt% burn off 



289 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

type of plot is typical for microporous materials. This implies that micropores 

exist even in the original sample which was not subjected the steam activation. 

Their origin can be attributed to the presence of micropores either in initial car-

bon black or pitch coke obtained after heat treatment of the “green” pellets. The 

plots is rising steeply (this is not shown in Figure) while increasing α to values 

corresponding relative pressures P/P0 close to 1. This fact indicates that the ben-

zene adsorption by capillary condensation take place in the larger pores. 

 

Figure 3. αS-plots for the samples of carbon pellets 

Micropore volume for the four samples was calculated from the αS-plots. It is 

the intercept on the y-axis which is obtained by the extension of the right 

straight to the axis. Density of the absorbed benzene was assumed as that for 

liquid benzene at 20 °C. Macropore surface area was determined from slope of 

the same straight, also slope of straight and surface area for the reference sample 

were taken into consideration. The calculation results for the four samples are 

presented in the Table which shows that both of these characteristics is increas-

ing while increasing the degree of activation. 
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Table1. Derived values of macropore surface area and micropore volume 

Sample Smac, m
2
/g Smac/SBET, % Vmic, cm

3
/g Vmic /VΣ, % 

CA0 11 25.8 0.02 3.0 

CA14.8 35 20.0 0.08 9.0 

CA30.1 57 17.8 0.15 13.3 

CA61.2 135 23.7 0.28 16.0 

 

Figure 4 shows that total pore volume is increasing while increasing the 

burn-off of the pellets and reaches 1.73 cm
3
/g which is a rather large value for 

activated carbons. Comparing the micropore volume and the total pore volume 

we can say about the increasing share of micropores in the pore structure of the 

pellets while increasing the degree of activation (see Table). For example, the 

share of micropore for the unactivated sample is of 3% whereas that for the 

sample CA61.2 is of 16 %. Probably, due to this fact surface area BET for this 

sample increased from baseline more than 10 times. On the other hand, increas-

ing the macropore surface (see table) indicates the emergence of larger pores. 

Figure 4 shows also that compressive strength is decreasing while increasing 

the burn-off of the pellets. Comparing these values to the total pore volume and 

the surface area BET (or the iodine number) the value of burn off for the inves-

tigated material may be recommended in the range of 20 – 50 wt%. Then the 

basic properties of the material take the following values: surface area  

200 – 500  m
2
/g, total pore volume of 1.0 – 1.7 cm

3
/g, compressive strength of 

0.5 – 1.2 MPa. It should be noted that the ash content for all samples was less 

than 1%, and this value is increasing slightly while increasing the burn-off of the 

pellets. 

Although other carbon adsorbents were previously obtained that have similar 

properties, the investigated material has an important advantage, namely a com-

bination of low ash content and relative availability of raw materials. Thus, this 

porous carbon material can be used as an adsorbent since it has adsorption prop-

erties comparable to conventional activated carbons and at the same time ash 

content much less. 
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Figure 4. Influence of activation degree on total pore volume and compressive 

strength of carbon pellets 

Conclusions 

Carbon pellets produced from carbon black and petroleum pitch by the mix-

ing and the follow carbonization were undergone steam activation to give sam-

ples with the burn off in the range of 4.2 – 89.6 wt%. Adsorption isotherms of 

benzene at 20 °C were determined by the dynamic method for the original sam-

ple and also for the samples with a degree of burn off 14.8, 30.1, 61.2 wt%. Sur-

face area BET and iodine number are increasing while increasing the burn-off of 

the pellets: from 44 to 570 m
2
/g and from 77 to 485 mg/g, respectively. The 

analysis of the αS-plots constructed using data on the benzene adsorption on 

graphitized carbon black as a reference allowed us to estimate the micropore 

volume of the samples and their contribution to the overall pore structure of the 

pellets, as well as the macropore surface. 

The investigated low-ash carbon material has large pore volume (up to 

1.7 cm
3
/g at 60 wt% of burn off) that exceeds one for many commercially avail-

able activated carbons. Considering the basic properties (surface area, total pore 

volume, compressive strength) the production of these carbon materials can be 

recommended to obtain the degree of burn off in the range 20 – 50 wt%. 
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Введение 

Для производства активных углей широко используют различное угле-

родсодержащее сырье, которое после соответствующей обработки подвер-

гается активации с помощью физического и химического методов [1]. Не-

достатком многих активных углей является высокая зольность готового 

продукта, которая может достигать 20 %масс., что обусловлено использо-

ванием в качестве сырья древесных опилок, торфа, каменного угля, бурого 

угля и т.д. [2]. Однако для некоторых областей применения активных уг-

лей (например, в медицине или пищевой промышленности) является важ-

ным низкое содержание минеральных примесей. В этом случае активные 

угли подвергаются деминерализации неорганическими кислотами [3]. Дру-

гим способом получения активных углей с низким содержанием золы яв-

ляется использование подходящего углеродного источника (carbon precur-

sor). Примером такого низкозольного и одновременно относительно дос-

тупного и недорогого сырья является сажа. 

В литературе встречаются примеры получения активных углей с ис-

пользованием сажи в качестве наполнителя. В работе [4] показано получе-

ние пористого углеродного материала из сажи и пироуглерода. Пироугле-

род откладывается в порах гранул сажи между сажевыми частицами в ре-

зультате пиролиза легких углеводородов при температурах 600 – 1200 ºС. 

Далее полученные композиты подвергаются активации водяным паром 

или диоксидом углерода до необходимой степени обгара гранул. Недос-

татком данного материала является его высокая стоимость, которая в  

8 – 10 раз превышает стоимость активных углей. 

Существует более простой способ получения гранулированного порис-

того углеродного материала на основе сажи и жидкого или твердого свя-

зующего [5 – 9]. По нему указанные компоненты смешиваются с получе-

нием гранул из полученной смеси. Далее гранулы подвергаются термооб-

работке при температурах 600 – 1200 ºС в инертной среде. В свою очередь 
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недостатком данных материалов является относительно низкая удельная 

поверхность, обусловленная отсутствием стадии активации карбонизован-

ных углеродных гранул. Ранее по данному способу мы получили образцы 

пористого углеродного материала из сажи и нефтяного пека [9]. Так как 

удельная поверхность данного материала является относительно низкой 

(не более 150 м
2
/г), то было предложено использовать его как носитель для 

получения катализаторов. С другой стороны, очевидно, что поверхность 

может быть увеличена путем активирования данного материала подходя-

щим агентом. Полученный углеродный адсорбент сохранит низкую золь-

ность, близкую к зольности исходного материала. Поэтому целью данной 

работы является получение активированных образцов углеродных гранул 

из сажи и нефтяного пека и изучение их свойств. 

Экспериментальная часть 

Получение активированных углеродных гранул 

Печная сажа (предоставлена ООО «Туймазытехуглерод») с удельной 

поверхностью 35 м
2
/г и нефтяной пек с содержанием летучих 52,2 %масс. 

и содержанием веществ, нерастворимых в толуоле 38,3 %масс., были ис-

пользованы для получения углеродных гранул. 

Исходные неактивированные углеродные гранулы были получены сле-

дующим образом. Измельченный нефтяной пек (размер частиц менее 

0,4 мм) и сажа были перемешаны в сухом виде, а затем после добавления 

растворителя (толуола). Сажа и пек были взяты в таком соотношении, что-

бы обеспечить содержание пека в полученной сухой смеси (без раствори-

теля) 30 %масс. Количество добавленного растворителя составило 4,5 см
3
 

на 1 г пека. После перемешивания полученной смеси в течение 60 мин. 

часть растворителя отгонялась до получения густой тестообразной массы. 

Полученная смесь вмазывалась в формы, которые представляли собой от-

верстия диаметром 3,2 мм в стальной пластине толщиной 3,8 мм. После 

высыхания углеродные гранулы удалялись из формы, высушивались при 
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температуре 120 – 150 ºС в течение 30 мин. для удаления оставшегося рас-

творителя. Полученные «зеленые» гранулы нагревали до температуры 

700 ºС и выдерживали в течение 30 мин. Карбонизация гранул проводилась 

в инертной атмосфере. 

Активацию полученных углеродных гранул проводили следующим об-

разом. Образец гранул помещали в кварцевую трубку, через которую про-

пускали азот с расходом 50 см
3
/мин. и нагревали со скоростью  

15 – 20 град./мин. После установления необходимой температуры (850 ºС) 

в поток азота равномерно подавали водяной пар таким образом, чтобы его 

содержание в суммарном потоке газа составляло 80±3 % об. Активацию 

проводили при разном времени контакта гранул с активирующим газом, 

которое изменяли в пределах 15 – 390 мин. По завершении активации по-

дачу водяного пара прекращали и гранулы охлаждали в токе азота до ком-

натной температуры. 

Каждый образец полученного активированного угля был обозначен как 

АУХ, где Х представляет собой степень угара (например, АУ 14,8). 

Методы исследования свойств углеродных гранул 

Адсорбционные свойства всех образцов углеродных гранул оценивали 

по двум показателям: по йодному числу [10] и путем снятия и обработки 

изотермы адсорбции бензола при 20 ºС динамическим методом [11]. 

Первый анализ выполняется в соответствие с процедурой [10]. Опреде-

ленное по нему йодное число равно количеству йода, адсорбированного 

одним граммом углеродного материала из водного раствора йодида калия 

при стандартных условиях. 

По второму анализу снимается изотерма адсорбции бензола динамиче-

ским методом. Перед проведением непосредственных измерений образцы 

тренировали в токе гелия при температуре 300 ºС в течение 1 ч. Метод за-

ключается в том, что через навеску катализатора (или адсорбента), поме-

щенную в стеклянную гильзу, пропускается смесь гелия и бензола с опре-



295 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

деленной концентрацией последнего до установления адсорбционного 

равновесия, которое регистрируется путем периодического взвешивания 

гильзы на аналитических весах. Суммарный поток получается путем сме-

шения потока сухого гелия и потока гелия, содержащего пары бензола в 

состоянии насыщения (т.е. при относительном давлении, равном 1). Все 

три операции (образование потока насыщенного пара бензола в гелии, его 

смешение с сухим гелием и адсорбция в стеклянной гильзе) проводятся в 

адсорбере специальной конструкции, который термостатируется при тем-

пературе 20 ± 0,3 ºС. В работе [11] показано, что изотермы, полученные по 

этому методу, находятся в хорошем согласии с изотермами, измеренными 

на статических вакуумных установках.  

Суммарный объем пор гранул определяли по поглощению воды в соот-

ветствии с процедурой [12]. Анализ основан на заполнении пор углеродно-

го материала водой при кипячении навески в воде в течение 15 мин. и уда-

лении избытка воды с поверхности зерен путем отсасывания на фильтре 

при определенных условиях. 

Суммарный объем пор рассчитывают по формуле: 

1m m
V

m 






 (1) 

где m – масса сухого угля, г; 

m1 – масса влажного угля, г; 

ρ – плотность воды, г/см
3
. 

Механическую прочность гранул на раздавливание измеряли на прибо-

ре «Прочномер ПК-1», предназначенном для испытания гранулированных 

материалов на механическую прочность в статических условиях методом 

сжатия. За результат анализа принимали среднее арифметическое значение 

25 отдельных испытаний. 

Зольность образцов определяли путем их прокаливания в воздушной 

среде при 850 ºС до постоянной массы. 



296 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

Результаты и обсуждение 

В результате активирования были получены восемь образцов углерод-

ных гранул, в которых величина угара линейно зависела от времени акти-

вирования и изменялась в пределах 4,2 – 89,6 %масс. Среди основных ха-

рактеристик полученных образцов наибольший интерес представляют ад-

сорбционные свойства, которые должны усиливаться по мере увеличения 

величины обгара гранул. 

На рисунке 1 представлены изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на 

трех образцах с различной величиной угара и на исходном неактивирован-

ном образце. 

 

Рисунок 1. Изотермы адсорбции бензола при 20 ºС на образцах углеродных 

гранул с различной величиной угара 

 

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

графике располагается выше. Исходя из формы изотерм, их можно отнести 

ко II типу, характерному для макропористых материалов, что, конечно, не 

может быть правдой, так как образцы были подвергнуты активации. Как 

будет показано ниже, даже в исходном неактивированном образце имеется 

небольшое количество микропор. 
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Из рисунка видно, что с увеличением угара гранул удельная поверх-

ность линейно увеличивается и при 60% достигает 570 м
2
/г. Полученные 

значения (300 – 600 м
2
/г) вполне согласуются с данными, приведенными в 

[2], где говорится, что удельная поверхность химически активированных 

углей превышает удельную поверхность углей, полученных физической 

активацией. Стоит отметить, что расчет удельной поверхности из данных 

изотерм по уравнению БЭТ является формальным, так как в данном мате-

риале присутствуют микропоры. Однако данные значения являются полез-

ными для сравнения с другими материалами, что фактически распростра-

нено при оценке активных углей. 

С другой стороны также информативными являются данные по йодно-

му числу для исследуемых образцов (кривая на рисунке 2). Рисунок пока-

зывает, что с увеличением угара гранул йодное число увеличивается, как и 

удельная поверхность, а в области высоких угаров отклоняется в сторону 

меньших значений. Данный факт можно объяснить большим размером мо-

лекул йода, которые не могут проникнуть в наиболее тонкие поры, образо-

вавшиеся при больших угарах. 

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

удельной поверхности макропор, представленные изотермы были обрабо-

таны с помощью αS-метода [13]. Известно, что для расчета по этому мето-

ду необходимо иметь данные по адсорбции данного адсорбтива на макро-

пористом образце той же химической природы, что и исследуемый обра-

зец. В качестве таких данных мы приняли величины адсорбции бензола на 

графитированных сажах, представленные в работе [15]. Расчет проводился 

для тех же четырех образцов, изотермы которых представлены на рисунке 

1; на рисунке 3 показаны αS-графики для неактивированного образца и об-

разца с величиной угара 61,2% (для двух других образцов графики имеют 

аналогичный вид). 

Из рисунка видно, что графики состоят из двух прямолинейных участ-

ков, один из которых пересекает ось ординат близко к нулю, а другой дает 
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некоторый отрезок при продолжении до оси ординат. Такой тип графика 

характерен для микропористых материалов. Отсюда можно заключить, что 

даже в исходном образце, не подвергнутом паровой активации, содержатся 

микропоры. Их происхождение может быть связано с присутствием их ли-

бо в исходной саже, либо в пековом коксе, полученном после термообра-

ботки «зеленых» гранул. При увеличении величины α до значений, соот-

ветствующих относительным давлениям Р/Р0, близким к единице, графики 

круто поднимаются вверх (на рисунке не показано), что говорит об ад-

сорбции бензола по механизму капиллярной конденсации в более крупных 

порах. 

 

Рисунок 2. Влияние угара на йодное число и удельную поверхность 

углеродных гранул 

По графикам для всех четырех образцов был рассчитан объем микро-

пор, который был найден по отрезку, получаемому на оси ординат отсече-

нием правой прямой каждого графика. Плотность поглощенного бензола 

была принята равной плотности жидкого бензола при 20 ºС. Удельная по-

верхность макропор в образцах была рассчитана по тангенсу угла наклона 

той же прямой, с учетом наклона прямой и удельной поверхности эталон-
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ного образца (графитированной сажи). Результаты расчетов для всех четы-

рех образцов показаны в таблице. Таблица показывает, что обе эти харак-

теристики увеличиваются с увеличением величины угара гранул. 

 

Рисунок 3. αS-графики для неактивированного образца и образца с 

величиной угара 61,2 % 

На рисунке 4 показано влияние угара на суммарный объем пор гранул. 

Из рисунка видно, что суммарный объем пор увеличивается с увеличением 

величины угара и достигает 1,73 см
3
/г, что является довольно большой ве-

личиной для активных углей. Если оценивать данную величину с объемом 

микропор, то можно говорить об увеличении доли микропор в пористой 

структуре гранул при увеличении угара (таблица 1). Так для неактивиро-

ванного образца доля микропор составляет 3%, тогда как для образца с 

угаром 61,2% она равна 16%. По-видимому, именно благодаря появлению 

этих пор удельная поверхность по БЭТ для данного образца увеличивается 

по сравнению с исходным более чем в 10 раз. С другой стороны, увеличе-
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ние поверхности макропор (таблица 1) указывает на появление более 

крупных пор. 

Таблица 1. Рассчитанные значения поверхности макропор и объема 

микропор 

Образец SБЭТ, м
2
/г Sмак, м

2
/г Sмак/SБЭТ, % Vсум, см

3
/г Vмик, см

3
/г 

Vмик/Vсум, 

% 

Неактвиров. 44 11 25,8 0,64 0,02 3,0 

АУ14,8 177 35 20,0 0,84 0,08 9,0 

АУ30,1 322 57 17,8 1,11 0,15 13,3 

АУ61,2 571 135 23,7 1,73 0,28 16,0 

 

Рисунок 4 также показывает, что прочность гранул непрерывно снижа-

ется с увеличением степени угара гранул. Сравнивая эти значения с сум-

марным объемом пор и удельной поверхностью по БЭТ (или йодным чис-

лом), можно рекомендовать величину угара исследуемого материала в 

пределах 20 – 50%. В этом случае основные свойства исследуемого мате-

риала принимают следующие значения: удельная поверхность 200 – 500 

м
2
/г, суммарный объем пор 1,0 – 1,7 см

3
/г, прочность гранул на раздавли-

вание 0,5 – 1,2 МПа. 

Следует отметить, что зольность всех образцов составила менее 1%, 

причем данная величина незначительно увеличивается с увеличением уга-

ра. Таким образом, данный пористый углеродный материал может приме-

няться в качестве адсорбента, поскольку он имеет сопоставимые с тради-

ционными активными углями адсорбционными свойствами и в то же вре-

мя намного меньшим содержанием золы. 
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Рисунок 4. Влияние угара на суммарный объем пор и прочность на 

раздавливание углеродных гранул 

Выводы 

Углеродные карбонизованные гранулы, полученные из сажи и нефтя-

ного пека, были подвергнуты активации водяным паром с получением об-

разцов с величиной обгара 4,2 – 89,6%. Для исходного образца, а также для 

образцов с обгарами 14,8, 30,1, 61,2% измерены изотермы адсорбции бен-

зола динамическим методом. С увеличением степени угара более чем в 

10 раз увеличивается удельная поверхность по БЭТ и йодное число угле-

родных гранул: с 44 до 570 м
2
/г и с 75 до 485 мг/г, соответственно. Прове-

денный анализ αS-графиков, построенных с использованием данных по ад-

сорбции бензола на графитированной саже в качестве шаблона, позволил 

оценить объем микропор образцов и их вклад в общую пористую структу-

ру гранул, а также поверхность макропор. 
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Полученный активированный материал обладает большим объемом 

пор – до 1,7 см
3
/г при около 60% угара, что превышает объем пор многих 

видов коммерчески доступных активных углей. 

По совокупности свойств (удельная поверхность, суммарный объем 

пор, прочность на раздавливание) может быть рекомендовано получение 

данного углеродного адсорбента с угарами в пределах 20 – 50%. 
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