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АДСОРБЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ, 
ОБРАЗУЮЩИМСЯ ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ БУРОГО УГЛЯ С ГИДРОКСИДОМ КАЛИЯ 
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Цель работы – определить адсорбционную способность активированного угля (АВ) из 
бурого угля по отношению к фенолу (Ф) и 4-хлорфенолу (ХФ), а также влияние на нее 
температуры образования АВ при карбонизации с гидроксидом калия. 
Образцы АВ получены нагреванием с КОН (1 г/г, 1 ч) при заданной температуре в 
пределах t = 400-800 °С и обозначены как АВ(t). Характеристики пористости АВ 
определены по изотермам низкотемпературной (77 К) адсорбции – десорбции азота 
(прибор Micromeritics ASAP 2020), которые рассчитывали методом 2D-NLDFT. Они 
следующие: суммарный объем пор Vt (см3/г), удельная поверхность пор S (м2/ч), объем (Vmi) 
и поверхность (Smi) микропор, объем (V1nm) и поверхность (S1nm) субнанопор, суммарная 
поверхность мезо и макропор Sme+ma. Адсорбцию фенола и 4-хлорфенола определяли при 
равновесных концентрациях в водных растворах ≤5 ммоль/л (25 °С). 
Установлено, что температура щелочной карбонизации бурого угля является ключевым 
фактором образования микро- и субнанопор, роста удельной поверхности АВ (с 12,8 м2/г 
до 1142 м2/г) и адсорбционной активности по отношению к фенольным соединениям. Ее 
повышение до 800 °С вызывает экспоненциальное увеличение адсорбционной емкости АВ 
в 8,7 раз (Ф) и 6,7 раз (ХФ), что является пропорциональным концентрации 
поверхностных адсорбционных центров (АЦ). Определены значения эффективной 
энергии активации образования АЦ, активных по отношению к адсорбату: 29,5 
кДж/моль (Ф) и 31,5 кДж/моль (ХФ). Обнаружено, что кинетика поглощения Ф и ХФ 
подчиняется модели псевдо-второго порядка, а скорость адсорбции лимитируется 
взаимодействием молекул адсорбата с АЦ. Изотермы адсорбции при равновесных 
концентрациях ≤5 ммоль/л аппроксимируются моделью Ленгмюра (R2 ≥ 0,994). По 
сравнению с Ф, степень извлечения ХФ значительно выше, что является следствием его 
более прочной связи с поверхностью АВ. Удельная адсорбционная емкость по Ф и ХФ 
показывает резкое уменьшение (в 10-16 раз) при увеличении температуры карбонизации с 
400 до 550 °С и слабую температурную зависимость при 550-800 °С. В этом интервале 
образуются АВ с близкими концентрациями АЦ, но разными для разных фенольных 
соединений. Постулировано, что адсорбция на буроугольных АВ включает π-π 
взаимодействие, формирование електронодонорноакцепторных комплексов и образование 
водородных связей, но их вклад зависит от природы адсорбата и меняется с ростом 
температуры щелочной карбонизации. 
 
Ключевые слова: бурый уголь, щелочная карбонизация, активированный уголь, 
пористость, адсорбция, фенол, 4-хлорфенол. 

 
Автор для переписки Тамаркина Ю.В., e-mail: Tamarkina@nas.gov.ua 

 
 
 
  

mailto:Tamarkina@nas.gov.ua

