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Проведена оценка эффективности действия микропористого  

наноуглеродного адсорбента при поглощении некоторых органических 

веществ и воды. Дана его адсорбционная характеристика и изучена 

кинетики адсорбции A = f()с получением констант скоростей и 

коэффициентов диффузии адсорбатов.  

Нанопористый активный угль (АУ) получен из черного щелока 

сульфатной варки древесины крупнотоннажного целлюлозно-бумажного 

производства (Архангельский ЦБК) методом термохимической активации 

[1, 2]. АУ отличается смешанной микро-, супер- и  мезопористой 

структурой и пригоден для работы в газовых и жидких средах: воздушные 

фильтры, очистка питьевой воды и сточных вод, очистка алкоголя, 

электродные материалы для суперконденсаторов, фармация и др. 

Изотерма A = f(Р/Р0 ) низкотемпературной адсорбции азота при 77 К, 

распределение пор по размерам АУ, удельная поверхность Sуд, м
2
/г 

получены  на сорбтометре ASAP 2020 МР производства США. Общая 

удельная поверхность Sуд, АУ рассчитана по методу Brunauer–Emmett–

Teller (ВЕТ) и составила 1710 м
2
/г, Sуд,мезо  мезопор по Barrett–Joyner–

Halenda (BJH) 774м
2
/г, объемы и распределение микропорпо размерам 

(ср. размер 1,15–1,17 нм) оценены методами Horvath–Kawazoe (H-К) [3].  

Изучали кинетику адсорбции предельных углеводородов (n-пентан, n-

гексан, n-гептан и n-декан), кислородсодержащих органических 

соединений (этанол, изо-бутанол, n -бутанол, ацетон, метилэтилкетон) и 

воды в неподвижном слое АУ, помещаемого в насыщенные при заданных 

температурах  (293 К  и 313К) пары растворителей.    

При описании внутридиффузионной кинетики физической 

адсорбции применяли модель квазигомогенного пористого тела[4]: 

, или ,                     (1) 

где симплекс Е = 1 – а/ар, а – текущая, ар – равновесная адсорбция; k*  

кажущаяся константа скорости адсорбции;  – экспериментальный 

множитель, зависящий от природы адсорбционной системы; * – 

кажущийся коэффициент внутренней диффузии, м /с, рассчитываемый по 

)*exp( kÂÅ  )/*exp( 22 RDÂÅ  
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(2);   продолжительность адсорбции, с; – приведенный радиус 

шаровых частиц угля, м. 

k* = 2
D*/R

2.
                                                        (2) 

По адсорбционной активности А, г/г (максимальные, вблизи к 

равновесным, значения) адсорбаты располагаются в следующий ряд: n-

бутанол  вода  декан  этанол  гептан  гексан  пентан  изобутанол 

 метилэтилкетон  ацетон. При этом для ряда n-бутанол  вода  декан А 

= 2030 г/г, для ряда этанол  гептан  гексан  пентан  изобутанол  

метилэтилкетон  ацетон А = 2030г/г. Кроме того, установлено, что 

величины адсорбции при 303 К практически в 2 раза выше, чем в случае 

адсорбции при 293К.  

На основании полученных экспериментальных результатов  

определены: константы скорости адсорбции, коэффициенты диффузии, 

энергии активации, степени гидрофобности и гидрофильности АУ. 

Например, при 293 К и 303 К коэффициенты D*, 10
–12 

 м
2
/с, соответственно 

равны: для n-пентана 2,22; для n-гексана 2,56 и  0,93; для  n-гептана 1,30 и 

1,36; для n-декана 1,06 и 1,50.  
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В настоящее время широко используются тонкие и ультратонкие 

пленки, в том числе, полимерные, а также ведется разработка 

принципиально новых композиционных материалов на основе 

полимерных соединений и наночастиц. Одной из наиболее перспективных 
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