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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ МЕТАМОРФИЗМА НА ПОРИСТУЮ СТРУКТУРУ УГЛЕЙ, 
АКТИВИРОВАННЫХ ГИДРОКСИДОМ КАЛИЯ 
 

© * Ю.В. Тамаркина, к.х.н., В.А. Саберова, Р.Д. Мысык,к.х.н., В.А. Кучеренко, д.х.н (ИнФОУ им. Л.М. 
Литвиненко НАН У) 
 

 
Цель работы – исследование влияния степени метаморфизма (СМ) ископаемого угля на пористую 

структуру активированных углей (АУ), образующихся в условиях термопрограммируемой щелочной активации 
с гидроксидом калия. Критерий СМ – содержание углерода в диапазоне Cdaf=70,4-95,6 %. 

Обработку углей гидроксидом калия выполняли импрегнированием при соотношении КОН/уголь (1 г/г). 
АУ получены в атмосфере аргона термопрограммируемым нагреванием (4 град/мин) до 800 °С, изотермической 
выдержкой 1 ч, охлаждением, отмывкой от щелочи и сушкой. Аналогично получены твердые продукты 
термолиза (ТПТ) углей без КОН. Определены выходы ТПТ и АУ. Параметры пористой структуры АУ 
рассчитаны на основании изотерм низкотемпературной (77 К) адсорбции – десорбции азота (Micromeritics 
ASAP 2020). Общий объем пор V определяли по количеству N2, адсорбированного при относительном давлении 
Р/Р0~1,0. Величину удельной поверхности S, объемы микропор (Vmi) и субнанопор (V1nm), а также 
распределение пор по размерам определяли используя интегральные и дифференциальные зависимости V и S 
от ширины пор W (метод 2D-NLDFT). Общий объем мезо- и макропор (Vme+ma) оценивали по разности V – Vmi. 
Значения S для ТПТ определены одноточечным методом БЭТ. 

Значения S для ТПТ экспоненциально снижаются с ростом Сdaf от 132 м2/г до 4 м2/г. Для АУ зависимость S 
от Сdaf имеет экстремальный характер с максимумом в области углей с Сdaf = 80,0-86,4 % (S=1345-1547 м2/г) и 
показывает снижение к бурому углю (1142 м2/г) и антрациту (323 м2/г). Рассчитаны объемы и доли разных 
видов пор АУ и установлены их зависимости от СМ угля. Найдено, что микропористая структура (W≤2 нм) 
развита наиболее сильно: доля микропор – 74,8-90,3 %. Мезопоры с W=2-5 нм не образуются; увеличение Vme 
наблюдается для пор с W≥7 нм. Субнанопоры образуются при активации любого угля, но в антрацитовом АУ 
их доля мала (15,7 %), тогда как у остальных АУ варьируется в интервале 0,659-0,794. Объем Vme+ma 
уменьшается линейно с ростом Cdaf. Все исследованные угли образуют микропористые АУ с доминированием 
субнанопористости, антрацит трансформируется в микро-мезопористый материал. Измеренные параметры 
пористой структуры АУ характеризуют активируемость ископаемого угля как его способность образовывать 
нанопористые углеродные материалы. 
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