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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Гранулированные активные угли являются широко распространенными 

сорбентами, применяемыми в производстве в системах очистки 

вентиляционных газов, воды и прочих жидкостей, а также в средствах 

защиты органов дыхания. На данный момент объём и ассортимент 

производства углеродных адсорбентов в России не соответствует 

потребностям рынка, в связи с чем доля импорта активных углей составляет 

порядка 75 % [1]. Это можно объяснить низким выходом готового сорбента 

при использовании растительного сырья [2], дефицитом связующих, 

применяемых в производстве гранулированных активных углей, а также, 

зачастую, низкой механической прочностью [3] и высоким содержанием 

минеральных примесей (до 20 %) [4]. 

Технология получения гранулированных активных углей включает, 

кроме основных стадий термообработки (карбонизации и парогазовой 

активации), процессы смешения угольной пыли со связующим и 

гранулирование получаемой угольно-смоляной композиции. Свойства 

гранулированных активных углей и параметры процесса грануляции в 

значительной степени определяются характеристиками и составом сырьевых 

компонентов. 

Такие свойства каменноугольной пыли как массовая доля золы, влаги, 

летучих веществ и пористая структура, напрямую зависят от вида и стадии 

метаморфизма того угля, из которого она получена. В свою очередь все эти 

свойства, наряду со степенью измельчения каменноугольной пыли и 

однородностью её состава, могут оказывать непосредственное влияние на 

характеристики получаемого гранулированного сорбента. 

Важными характеристиками любого связующего, обеспечивающего 

формуемость угольно-смоляной композиции (УСК) в гранулы и их 

прочность при дальнейшем термическом модифицировании, являются 
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вязкость и содержание коксового остатка. Нормируемые значения вязкости 

связующего задают требуемую пластичность УСК, при отсутствии которой 

возможно неравномерное распределение угольного порошка в объеме 

связующего и нарушение процесса гранулирования угольно-смоляной 

композиции через фильеры. Низкое содержание коксового остатка в 

связующем может привести к недостаточному количеству образующихся в 

процессе термообработки углеродных мостиков, что не обеспечивает 

необходимую прочность при истирании гранул готового угля. В то же время, 

высокое содержание коксового остатка приводит к закоксовыванию пор 

получаемого сорбента и, как следствие, к снижению его активности. 

При этом для традиционно применяемых каменноугольных и 

лесохимических смол характерна значительная нестабильность свойств. С 

течением времени их вязкость может возрастать в несколько раз, что влияет 

на параметры технологического процесса и качество получаемых 

гранулированных активных углей. 

Однако остаётся малоизученной тема использования тяжёлых 

нефтяных остатков в качестве связующих, не смотря на то, что производство 

остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии является 

крупнотоннажным, ассортимент которых широко представлен на рынке. 

Степень разработанности проблемы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и 

зарубежных периодических изданиях и монографиях отсутствовали сведения 

об эффективном применении компаундов остаточных продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии в качестве связующего для получения 

гранулированных активных углей, а также о способах определения 

оптимального соотношения компонентов в угольно-смоляных композициях. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.17.07: технологии переработки твердых горючих 

ископаемых и нефтяного сырья (п. 2), повышение качества нетопливных 

продуктов на базе углей разной степени углефикации (п. 7), технологии 
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производства углеродных материалов различного назначения (п. 10), 

производство углеродистых сорбентов (п. 9). 

В связи с этим целью диссертационной работы стала разработка 

связующего на основе данных компонентов, позволяющего получать 

гранулированный углеродный сорбент стабильно высокого качества. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- исследование каменных углей различных стадий метаморфизма и его 

влияния на свойства гранулированного активного угля; 

- изучение влияния степени размола каменноугольной пыли на 

свойства гранулированного активного угля, полученного на его основе; 

- исследование основных свойств тяжёлых продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии, а также традиционно используемых в 

качестве связующих каменноугольных и лесохимических смол; 

- исследование свойств компаундированных нефтяных связующих и их 

апробация при производстве гранулированных активных углей; 

- адаптация методики определения содержания коксового остатка в 

связующих; 

- отработка метода оценки оптимального соотношения угольная пыль : 

связующее на стадии приготовления угольно-смоляной композиции; 

- изучение характеристик готового углеродного сорбента, полученного 

на основе оптимальных рецептур угольно-смоляных композиций при 

использовании каменноугольной пыли определённой природы и степени 

размола, а также компаундированных связующих на базе остаточных 

продуктов нефтепереработки и нефтехимии. 

Научная новизна 

1 Впервые установлена зависимость динамической вязкости угольно-

смоляной композиции от соотношения её компонентов и динамической 

вязкости связующего. 
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2 Установлена взаимосвязь состава угольно-смоляной композиции и 

свойств готового сорбента при использовании в качестве связующего 

тяжёлых нефтяных остатков. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая ценность работы заключается в определении основных 

взаимосвязей между динамической вязкостью угольно-смоляной 

композиции, соотношением её компонентов и динамической вязкостью 

связующего, показывающих неаддитивный характер данной зависимости. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Применение адаптированной методики определения содержания 

коксового остатка в связующих позволит увеличить точность выполнения 

такого анализа и упростить стадию подбора соотношения маловязких и 

высоковязких компонентов при приготовлении компаундированного 

связующего. 

2 Применение метода определения оптимального соотношения 

компонентов угольно-смоляной композиции приведёт к сокращению 

формирования твёрдых отходов на стадии приготовления угольно-смоляной 

композиции и снижению трудозатрат. 

3 Использование разработанных компаундированных связующих на 

основе остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии позволит 

сделать процесс производства гранулированного сорбента более 

технологичным, а так же повысить качество готового продукта. Результаты 

исследований внедрены в производство гранулированного активного угля на 

АО «Сорбент». 

Методология и методы исследования 

Методология исследования заключалась в системном изучении свойств 

остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также угольно-

смоляных композиций, полученных на их основе. При этом применяли как 

стандартные методы анализа тяжёлых продуктов нефтепереработки и 



8 

нефтехимии, так и разработанные при участии автора методы исследования 

угольно-смоляных композиций. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Адаптированная методика определения содержания коксового 

остатка в связующих, предназначенных для получения гранулированных 

активных углей. 

2 Метод определения оптимального соотношения компонентов 

угольно-смоляной композиции на основании зависимости её динамической 

вязкости от динамической вязкости связующего и его содержания в 

композиции. 

3 Оптимальные рецептуры компаундированных связующих, 

полученных на базе остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

и обеспечивающих высокое качество получаемых гранулированных 

активных углей. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность проведенных исследований подтверждается 

использованием в диссертации стандартизованных методов оценки качества 

исходного сырья и полученных компаундированных связующих. 

Результаты диссертационной работы докладывались на:                       

VII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и техники - 2014» (г. Уфа, 2014 г.); XVII Региональной 

научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Химия. 

Экология. Биотехнология - 2015» (г. Пермь, 2015 г.); VII Всероссийской 

научно-практической конференции молодых учёных с международным 

участием «Россия Молодая-2015» (г. Кемерово, 2015 г.); Международной 

научно-практической конференции «Нефтегазопереработка –2015» (г. Уфа, 

2015 г.); XI Международной научно-практической конференции «Рециклинг, 

переработка отходов в чистые технологии» (г. Москва, 2015 г.);                   

VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и техники - 2015» (г. Уфа, 2015 г.); XVII Международной 
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научно-практической конференции студентов и молодых ученых, им. проф. 

Л.П. Кулёва, посвящённой 120-летию Томского политехнического 

университета «Химия и химическая технология в XXI веке» (г. Томск,         

2016 г.); V Российской конференции (с международным участием), 

посвящённой памяти академика В.Н. Ипатьева «Актуальные проблемы 

нефтехимии» (г. Звенигород, 2016 г.); V Международной научной 

конференции «Инновационные процессы в исследовательской и 

образовательной деятельности», (г. Пермь, 2016 г.); Всероссийской научно-

практической конференции молодых учёных, аспирантов, студентов и 

школьников (с международным участием) «Химия. Экология. Урбанистика» 

(г. Пермь, 2017 г.); Международном Российско-Казахстанском Симпозиуме 

«Углехимия и экология Кузбасса» (г. Кемерово, 2017 г). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 18 научных трудах, 

в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объём работы 

Диссертация изложена на 169 страницах, состоит из введения, пяти 

глав, основных выводов, списка использованной литературы, включающего 

291 наименование, содержит 22 рисунка, 38 таблиц, 2 приложения. 
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1 СОСТАВ, СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

 

1.1 Общие сведения об углеродных адсорбентах 

 

Углеродные микропористые адсорбенты (активные угли, 

активированные волокна и ткани) ‒ класс высокомолекулярных твердых 

пористых углеродных материалов, имеющих развитую удельную 

поверхность и обладающих способностью эффективно и избирательно 

поглощать молекулы веществ различной химической природы из газовых, 

парогазовых и жидких сред [5, 6]. 

По классификации М.М. Дубинина [7], основанной на механизмах, 

протекающих в порах адсорбционных и капиллярных явлений, поры 

различных адсорбентов разделяют на следующие разновидности: 

микропоры, подразделяемые на макропоры (с эквивалентным радиусом r 

больше 100-200 нм), мезопоры (1,5-1,6< r <100-200 нм), и микропоры             

(r менее 1,5-1,6 нм), последние, в свою очередь, делятся на ультрамикропоры 

r менее 0,6-0,7 нм и супермикропоры (0,6-0,7 < r < 1,5-1,6 нм). 

Углеродные микропористые адсорбенты существенно отличаются от 

других высокопористых материалов, таких как кокс, пемза, графит [4], тем, 

что содержат микропоры и супермикропоры. Этим же они отличаются от 

технического углерода [8], который, вследствие малого размера частиц, 

имеет сравнительно высокую удельную поверхность (до 100 м2/г и выше) и 

относится к углеродным непористым адсорбентам. Микропоры и 

супермикропоры являются собственно адсорбирующими порами [9], так как 

они имеют определяющее значение для адсорбции газов и паров, а в 

большинстве случаев и для жидкофазной адсорбции [10]. Это обусловлено 

колоссальной геометрической поверхностью скелета адсорбирующих пор. 

Величина ее по данным [11] составляет ~ 400 - 1400 м2/г, то есть 15 – 55 % от 

теоретически возможного значения 2630 м2/г, получаемого для 
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гипотетической модели чистого ароматического углерода в виде 

гексагональной конденсированной плоской ленточной структуры [12]. Объем 

микропор и супермикропор обычно находится в интервале 0,2 - 0,6 см3/г [13]. 

Для лучших образцов углеродных адсорбентов он может достигать 

1,3 - 1,5 см3/г [14, 15]. 

Наряду с адсорбирующими порами большинство углеродных 

адсорбентов, в частности все промышленные активные угли, содержат и 

другие разновидности пор. Промышленные активные угли имеют мезопоры с 

объемом 0,04 - 0,20 см3/г [16] и удельной поверхностью их скелета до 

100 м2/г [13]. У некоторых лабораторных образцов объем мезопор достигает 

0,7 см3/г [13, 15, 17], а удельная поверхность скелета – 200-450 м2/г [13]. 

Мезопорам, как правило, принадлежит сравнительно небольшая роль в 

адсорбции газов и паров на углеродных адсорбентах, однако они могут 

вносить ощутимый вклад в адсорбцию крупных молекул органических 

веществ из растворов [18], а также оказывать заметное влияние на 

каталитические свойства активных углей [19, 20]. Макропоры углеродных 

адсорбентов ввиду малой удельной поверхности скелета (менее 2,0 м2/г [11]) 

в адсорбционных процессах имеют существенное значение только как 

транспортные артерии [9]. Они очень важны для процессов катализа и 

хемосорбции, как емкости для активных добавок [21 - 25], а также как 

контейнеры для хранения ацетилен-ацетонового раствора в производстве 

ацетиленовых баллонов, наполненных активным углем [7]. 

В результате теоретического анализа большого экспериментального 

материала, полученного при изучении равновесной адсорбции паров 

различных веществ, М.М. Дубинин предложил универсальное уравнение 

изотермы адсорбции на микропористых адсорбентах. Это уравнение, 

известное в мировой литературе как уравнение Дубинина-Радушкевича  

[26, 27], выражает зависимость величины адсорбции от свойств сорбента 

(объема микропор и характеристической энергии адсорбции), физико-

химических констант адсорбируемого вещества (мольного объема и давления 
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насыщенного пара) и условий адсорбции (температуры и равновесного 

относительного давления [26]. Развив теорию адсорбции Поляни [28], 

Дубининым была создана новая теория равновесной физической адсорбции, 

получившая название теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ), 

которая объясняет процессы, протекающие при адсорбции паров и газов на 

микропористых адсорбентах, например, активных углях. 

Если адсорбционные силы имеют дисперсионную природу, то 

адсорбционные поля, создаваемые противоположными стенками микропор, 

перекрываются, что приводит к повышению адсорбционного поля во всем 

объеме микропор. В результате адсорбция в микропорах определяется 

объемным заполнением адсорбционного пространства. Поэтому основным 

геометрическим параметром, характеризующим адсорбент, является объем 

микропор.  

Дубининым и Плавником была сделана попытка оценки размеров 

микропор методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и 

энергетических характеристик на основе адсорбционных исследований [29 - 31]. 

Исходя из результатов электронно-микроскопических исследований 

для микропор углеродных адсорбентов, была принята модель, имеющая 

щелевидную форму с ограниченными боковыми размерами [32, 33], то есть 

элементарную щелевидную микропору можно представить как пространство 

внутри прямоугольного параллелепипеда со сторонами 2b, 2с и 2х, где х - 

полуширина микропоры. 

Следует отметить, что изотермы адсорбции, построенные в 

координатах линейного уравнения Дубинина-Радушкевича, для некоторых 

систем адсорбент - адсорбат часто обнаруживают разного рода отклонения от 

линейности. Это обусловлено, как правило, стерическим эффектом 

недоступности части микропор для адсорбции крупных молекул или 

неоднородностью микропористой структуры. В первом случае изотермы 

адсорбции вогнуты по отношению к оси абсцисс, а во втором случае - 

выпуклы. 
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Развивая ТОЗМ, Дубинин и Астахов предложили более общее 

уравнение адсорбции на микропористых сорбентах, в котором распределение 

степени заполнения объема микропор (W/Wo) по дифференциальной 

мольной работе адсорбции определяется распределением Вейбула [34]. 

Для микропористых сорбентов с широким распределением пор 

изотермы адсорбции хорошо аппроксимируются двучленным уравнением 

Дубинина-Радушкевича, характеризующим две однородные микропористые 

структуры с параметрами Wo1 и Ео1 и соответственно Wo2 и Ео2 [26]. Это 

уравнение послужило основой для разделения микропор на 

ультрамикропоры (х<0,6-0,7 нм) и крупные супермикропоры (0,6-0,7<x<1,5-

1,6нм) [35].  

Cтёкли Г.Ф. и Дубинин М.М. [27, 36], приняв, что образование 

микропор происходит по случайному закону, предложили уравнение 

нормального распределения микропор по размерам. Ими получено 

термическое уравнение адсорбции ТОЗМ для адсорбентов с неоднородными 

микропористыми структурами. 

В работе [37] предложена формула для расчета геометрического 

размера микропор из значения энергии адсорбции стандартного пара 

бензола. А в работе [38] показано, что уравнения ТОЗМ с хорошей 

точностью описывают изотермы адсорбции для ряда веществ (бензол, 

этилхлорид, тетрахлорид углерода и др.). 

Таким образом, по уравнениям ТОЗМ и параметрам пористой 

структуры активных углей, рассчитанных из изотерм адсорбции 

стандартного пара бензола, можно оценить их адсорбционные свойства в 

отношении паров широкого класса веществ. Однако следует отметить, что в 

некоторых случаях наблюдается несоответствие между параметрами, 

определенными по адсорбции бензола и других веществ [38 - 41]. 

В свете развития ТОЗМ Н.С. Поляковым и Г.А. Петуховой с 

соавторами предложено уравнение равновесной адсорбции паров [42 - 44], 

которое исходит не из гауссова распределения микропор, отвечающего 
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идеальному случаю, а из гораздо более обычного для твердых тел 

несимметричного логарифмически нормального распределения. 

Преимущества модели логарифмического нормального распределения 

объема микропор по характеристической энергии адсорбции выявляются при 

описании адсорбции не только бензола, но и паров других веществ. Особенно 

высокая точность расчета равновесной адсорбции паров различных веществ 

обеспечивается в области малых давлений (p/ps<0,01), наиболее важной с 

практической точки зрения. 

Многие исходные углеродсодержащие материалы: каменные [45] и 

бурые угли [46], торф, лигнин [47] обладают пористостью и имеют 

микропоры, объем которых весьма мал. Согласно [48] общая пористость 

древесного угля - сырца составляет более 70 % и около 5 % приходится на 

микропоры. В [49] показано, что объем тонких пор катионзамещенного 

торфа составляет 0,04 - 0,06 см3/г. По данным М.С. Оренбаха [50] общий 

объем пор углей различной степени углефикации изменяется от 0,02 до 

0,10 см3/г. 

Микропористость исходных углей представляет пространство низкой 

электронной плотности между макромолекулами, соединенными боковыми 

связями [51]. Поверхность, образующая микропористость, складывается из 

молекул, которые содержат полярную функциональность и зависит от степени 

углефикации. Наиболее высокую удельную поверхность имеют «молодые» 

угли (длиннопламенные, бурые), а также угли поздней стадии метаморфизма 

(тощие и антрациты). Наименьшую удельную поверхность имеют угли 

средней степени углефикации с содержанием углерода 80 – 85 % [52]. 

То обстоятельство, что пористость исходных углеродсодержащих 

продуктов мала и плохо доступна широкому ряду адсорбатов, привело к 

необходимости поиска путей её развития для получения микропористых 

углеродных адсорбентов. Ещё Е.В. Алексеевским отмечалось [53], что 

углеродные адсорбенты могут быть получены из всевозможных материалов, 

которые содержат в большем или меньшем количестве сложные 
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органические соединения, способные при определенных условиях 

образовывать твердый углеродный остаток с развитой системой микропор. 

Традиционным сырьем для получения углеродных адсорбентов служат 

древесина, каменные и бурые угли, косточки плодов, торф, лигнин [54, 55]. В 

последние годы широкое распространение получили активные угли на 

основе полимерных материалов, например, фенолоформальдегидных [56] и 

фурфуролальдегидных [57] смол, азотсодержащих полимеров [58], 

бутадиенстирольных масс [59], а также активированные угольные волокна 

[60] и ткани [61]. Углеродные адсорбенты, синтезируемые из карбидов 

металлов и металлоидов, существенно отличаются по структуре от 

остальных [62 - 64]. Сильное развитие в последнее время получило 

направление композиционных сорбирующих материалов [65 - 69] на основе 

технического углерода, когда существует возможность получать 

мезопористые композиционные материалы с монораспределением мезопор 

[70, 71], а размер последних определяется размером частиц технического 

углерода [72, 73]. В работе [74] дается классификация композиционных 

сорбирующих материалов и эксплуатационные возможности различных 

физических форм композитов. Использование углеродных материалов с 

малым содержанием зольных элементов, полученных из технического 

углерода, а также с высокой сорбционной способностью из полимерных 

материалов позволило создать высокоэффективные энтеросорбенты [75, 76] 

и гемосорбенты [77]. 

Технологическая схема получения углеродных микропористых 

адсорбентов традиционно включает две стадии термической обработки 

углеродсодержащего сырья - карбонизацию (пиролиз) и активацию 

(газификацию), которые и ответственны за развитие структуры 

адсорбирующих пор. Карбонизация, или пиролиз, затрагивает широкую 

область температур от 500 до 1000 К и осуществляется в атмосфере 

инертных газов или собственных газов карбонизации. Основная цель этой 

стадии заключается в получении угля-сырца с зачаточной системой тонких 
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пор, которая может быть развита в дальнейшем при активации [12]. Объём 

микропор карбонизованных углей хотя и выше, чем у исходных 

углеродсодержащих продуктов, но всё же невелик, а их размеры, как 

правило, недоступны молекулам с критическим размером более 0,4 нм [78]. 

На стадии карбонизации происходит удаление низкомолекулярных летучих 

веществ и перестройка внутренней структуры твердой части 

углеродсодержащего материала, связанная с ростом истинной плотности, т.е. 

собственно его топохимическое превращение [79]. Это приводит к 

формированию ультрамикропор, которые могут быть недоступны даже для 

молекул азота при 77 К [80] и для молекул СО2 при 195 К [81] и доступны 

для углекислого газа при 273 - 298 К. Авторами [82 - 91] разработаны методы 

оценки размеров микропор по изотермам адсорбции воды. Данные методы 

позволяют определять не только размеры микропор, но и размеры 

ультрамикропор. На стадии термического активирования, как уже 

упоминалось выше, имеет место диффузия в поры карбонизата 

активирующих газов (СО2, Н2О), их взаимодействие с углем, которое 

обусловливает увеличение доступности пор молекулам с критическим 

диаметром более 0,4 нм и рост объема адсорбирующих пор. Причем, 

увеличение доступности микропор, проявляющееся в возрастании 

пикнометрической плотности по веществам с критическим диаметром более 

0,4 - 0,5 нм, имеет общий характер, присущий карбонизатам из различного 

сырья: торфа, лигнина, косточки абрикоса, каменного угля [92], 

термореактивных полимеров [93]. 

При использовании в качестве углеродсодержащего сырья высоко 

ароматизированных продуктов, например, антрацита, необходимость в 

карбонизации отпадает [94, 95]. 

Обе стадии (карбонизация и активация) могут быть совмещены в одну 

при обработке исходного сырья химическими реагентами. В таком случае 

говорят о методе получения углеродных сорбентов путем активации в 

присутствии химических добавок, или о химической активации [55, 96, 97]. В 
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качестве химического активатора наиболее эффективным является хлорид 

цинка [55, 95], а также неорганические соединения калия: карбонат [96, 97] и 

гидроксиды [98 - 103]. В зависимости от вида сырья и требуемых свойств 

сорбента используют и другие химические активаторы. Так для увеличения 

механической прочности на сжатие активного угля в [104, 105] предложено 

добавлять к тонкоизмельченному бурому углю и торфу концентрированные 

растворы фосфорной кислоты и хлорида железа; повышение ионообменных 

свойств углеродного адсорбента из лигнина достигают использованием 

добавок треххлористого фосфора [106] или диметилфосфита [107]. 

Модификация антрацита смесью серной и азотной кислот в условиях 

высокоскоростного нагрева до 900 °С приводит к развитию его 

микропористой структуры [108]. К росту объема микропор и прочности угля 

приводит введение в торф добавок хлорида алюминия и марганца [109]. При 

этом исходное сырье или пропитывают химическим активатором [107] или 

смешивают с ним реагент перед формованием [109], после чего продукт 

подвергают термообработке в диапазоне температур от ~500 К [110] до 1200 

К [111]. Повышение реакционной способности гранулированных каменных 

углей достигается путем введения в исходную угольно-смоляную 

композицию карбонатов кальция или натрия [110]. 

 

1.2 Развитие пористой структуры углеродных адсорбентов в процессах 

их термической обработки 

 

Результаты исследований, приведённые в [111 - 113] показали, что 

формирование пористой структуры при карбонизации ископаемых 

коксующихся углей происходит вследствие ряда одновременно протекающих 

процессов: образование пор за счет газовыделения, рост их объема за счет 

вспучивания и уменьшение за счёт усадки. Общее превращение 

органической части угля количественно связано с изменением его кажущейся 

плотности и объема зерен [113]. В [114] найдено, что подобная зависимость 
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справедлива для карбонизации гранул неспекающихся тощих углей, а также 

что пористость образующегося карбонизата зависит от плотности скелета и 

от кажущейся плотности исходного углеродсодержащего продукта, его 

массового и объёмного выхода при термообработке. Как правило, при 

карбонизации до сравнительно невысоких температур, например, 770 К для 

лигнина [115], 870 К для Питтсбургского среднелетучего угля [112], 970 К 

для лигноцеллюлозных материалов [80] происходит рост общего объёма пор 

и объёма микропор. При более высоких температурах (1070 - 1270 К) 

наблюдается уменьшение объёма пор за счёт усадки, сжатия входов в 

микропоры и уменьшения открытой пористости. На развитие пористой 

структуры карбонизованного продукта существенное влияние оказывает 

сырьё. В [114] показано, что при переработке по принципиально одинаковой 

технологической схеме на одном и том же оборудовании объём микропор, 

доступный бензолу у карбонизованных гранул лигнина (770 К), достигает 

0,14 см3/г, а у гранул на основе каменного угля (770 и 1070 К) объем 

микропор, измеренных по бензолу, составляет всего 0,04 - 0,05 см3/г.  

При исследовании пиролиза древесины лиственницы [116] 

установлено, что при скорости нагрева 3 °С/мин независимо от конечной 

температуры пиролиза преимущественно образуются поры размером 

2 - 20 нм, 400 - 500 нм и 10000 - 20000 нм. Изменение скорости нагрева с 3 до 

12 °С/мин приводит к существенному изменению характера распределения 

пор по размерам. Основной вклад в суммарный объем пор дают макропоры с 

максимумом в области радиусов 20000 нм, и полностью отсутствуют поры 

менее 10 нм. Очевидно, при быстром нагреве древесины вследствие высокой 

скорости удаления летучих веществ, происходит разрушение микро- и 

мезопор [117]. 

Авторы [80] нашли, что для различных лигноцеллюлозных материалов 

(красное дерево, косточка сливы, солома) объём микропор при одинаковых 

условиях обработки не одинаков и зависит от содержания неорганической 

части, которая блокирует долю имеющейся микропористости. Изменение 



19 

темпа нагрева от 1 до 15 °С/мин мало повлияло на формирование 

микропористости при карбонизации лигноцеллюлозных материалов. Следует 

отметить, что для карбонизованных углей, как и для исходных, большое 

значение имеет метод измерения пористого объёма [81]. 

Так объем пор карбонизата косточки сливы при прокаливании от 970 

до 1170 К резко уменьшается в случае измерения его низкотемпературной 

адсорбцией азота и практически сохраняется постоянным при адсорбции 

СО2. Темп нагрева весьма мало влияет на формирование микропористого 

объёма карбонизата косточки сливы, выраженного в см3/г. Это справедливо и 

для битуминозных углей, для которых также темп нагрева мало влиял на 

развитие микропористости в см3/г [82].  

Таким образом, в процессе термообработки битуминозного угля не 

происходит значительного изменения распределения объёмов пор по 

размеру. Аналогичная картина наблюдается для карбонизатов на основе 

косточки миндаля и связана с тем, что начальная текстура исходного 

материала в большой степени сохраняется в течение карбонизации [118]. 

То есть развитие пористой структуры при карбонизации 

углеродсодержащих материалов в определенной мере зависит от конечной 

температуры термообработки и темпа нагрева до конечной температуры, но 

преобладающее значение имеет исходное сырьё, которое задает объём 

микропор в см3/г и распределение объёмов пор различных разновидностей по 

их размерам. 

Парогазовая активация карбонизованных углеродсодержащих 

материалов связана с беспорядочной окислительной атакой активирующего 

агента (водяного пара или углекислого газа) на индивидуальные углеродные 

плоские слои. В первый период взаимодействие окислителя происходит на 

периферийных краевых участках плоских слоев, содержащих активные 

функциональные группы, гетероатомы или радикалы [119]. При этом 

взаимодействии, которое очевидно приводит к уменьшению стягивания 

плоских слоев на периферии, происходит резкий рост объёма доступных 
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пор [120]. В последующий период реакция продолжается до тех пор, пока 

атомы в атакуемых плоскостях не достигнут структуры, которая будет 

оказывать такое же сопротивление окислению, как и атомы в неатакуемых 

плоскостях. В результате этого удаляются большие сегменты или даже 

отдельные слои, а остающиеся щели и трещины молекулярных размеров 

составляют микропоры активного угля [119]. Формирующийся при 

активации объём адсорбирующих пор в общем случае пропорционален доле 

удаляемого углеродсодержащего вещества, или так называемого обгара [119, 

120]. С увеличением обгара угля наблюдается также прогрессирующий рост 

линейных размеров микропор от ультрамикропор до супермикропор, что 

характерно для углей из различного сырья (косточкового [121], 

каменноугольного [122], полимерного [123], древесного угля [124]). 

Газификация карбонизата бурого угля при высоких обгарах приводит к росту 

объёма мезопор и сокращению объёма микропор [125]. В [120] установлена 

линейная зависимость между образующимся объёмом микропор и степенью 

обгара угля при активации. 

Маккей и Робертс при исследовании газификации лигноцеллюлозных 

карбонизатов выявили, что удобной характеристикой для оценки развития 

пористости служит величина абсолютного объема пор, которая выражается в 

виде объема пор активного угля, отнесенного к свободной от золы массе 

исходного карбонизата. 

В качестве примера рассмотрим зависимость объёма микропор 

активного угля от потери массы при газификации для различных образцов 

карбонизатов косточки сливы [126]. Величина абсолютного объёма микропор 

практически не зависит от конечной температуры пиролиза (770, 970, 1070 К) 

и темпа нагрева (1 и 15 град/мин). Наибольший абсолютный объем микропор 

достигается при обгаре 35 - 50 масс. %, после чего начинает падать. Это 

падение абсолютного объёма микропор авторы [126] объясняют тем, что при 

обгарах выше 40 масс. % происходит развитие пористости преимущественно 

не внутри угольных частиц, а на их внешней поверхности.  
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Таким образом, объём микропор и суммарный объём пор, 

формирующиеся при активации, зависят главным образом от целевого 

выхода (обгара) на этой стадии и характера процесса активирования, 

связанного с преимущественным выгоранием внутренней или периферийной 

структурой угольных частиц. В то же время, кажущаяся плотность и 

суммарный объём пор активного угля в значительной степени 

предопределяются кажущейся плотностью и суммарной пористостью 

карбонизованного и исходного углеродсодержащего материала. Поэтому 

регулирование плотности и пористости активного угля следует начинать со 

стадии выбора сырья и его предварительной обработки. 

  

1.3 Структура и свойства ископаемых каменных и бурых углей. 

Использование каменноугольного и буроугольного сырья для получения 

углеродных адсорбентов 

 

Большинство промышленных марок активных углей в России 

получают из традиционного каменноугольного сырья [15, 16, 127]. Это 

обусловлено его сравнительной дешевизной и большими запасами. 

Каменные угли классифицируются по степени старения или 

метаморфизма, что проявляется в различных значениях содержания летучих 

веществ и толщины пластического слоя [128]. 

Как видно из таблиц 1.1 и 1.2, наиболее молодые угли марки Д 

содержат максимальное количество летучих веществ и практически не 

спекаются. С увеличением степени метаморфизма от газовых до отощенно 

спекающихся углей уменьшается содержание летучих веществ, и 

проявляются их пластические свойства с максимумом величины толщины 

пластического слоя для жирных и коксовых углей. Наименьшее содержание 

летучих веществ у тощих углей и антрацита, пластического слоя у этих углей 

нет. 
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В соответствии с рядом метаморфизма изменяется содержание 

углерода в органической массе углей (ОМУ), а также меняется их структура 

[129]. Известно, что исходные угли содержат микрокристаллитный и 

аморфный материал. В углях низкой степени метаморфизма содержание 

аморфного материала может доходить до 30 – 40 %, тогда как у антрацита 

доля аморфной углеродной части составляет всего порядка 10 % [130]. 

 

Таблица 1.1 - Технологическая классификация каменных углей 

Донецкого бассейна (ГОСТ 8180-75) 

Марка Обозначение Содержание 

летучих 

веществ, % 

Толщина 

пластического 

слоя, мм 

марки группы 

Длиннопламенный Д - 35 6 

Газовый Г Г 35 6-10 

Г - 35 11-25 

Газовый жирный ГЖ ГЖ 6 27-35 6-10 

- ГЖ 17 27-35 11-16 

Жирный Ж Ж 17 27-35 17-20 

- Ж 21 27-35 21 

Коксовый К К 21 18-27 21 

- К 14 18-27 14-20 

Отощенный 

спекающийся 

ОС ОС 6 14-22 6-13 

- ОС 14-22 6 

Тощий Т - 8-17 - 

Антрацит А - 8 - 
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Таблица 1.2 - Технологическая классификация каменных углей 

Кузнецкого бассейна (ГОСТ 8162-79) 

Марка Обозначение Содержание 

летучих 

веществ, % 

Толщина 

пластического 

слоя, мм 

марки группы 

Длиннопламенный Д - 37 6 

Газовый Г Г 37 6-16 

- Г 37 17-25 

Газовый жирный ГЖ - 31-37 6-25 

- ГЖ 17 27-35 11-16 

Жирный Ж 1Ж 26 33 26 

- 2Ж 26 33 26 

Коксовый К К 13 35 13-25 

- К 10 17-25 10-12 

Коксовый второй К2 - 17-25 6-9 

Отощенный 

спекающийся 
ОС - 17 6-9 

Слабоспекающийся СС 1СС 25-37 - 

- 
СС 

(3СС) 
17-25  

Тощий Т - 17 - 

 

Многочисленные разновидности двух основных структурных моделей 

конденсированного углерода описаны в монографиях и обзорах [131 - 136]. В 

зависимости от содержания углерода в ОМУ можно выделить три типа 

структур (рисунок 1.1). 
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а) открытая структура; б) жидкообразная структура; в) антрацитовая 

структура  

Рисунок 1.1 – Типы структур углерода 

 

Открытая структура характерна для углей низкой степени 

метаморфизма с содержанием углерода менее 85 масс. % (рисунок 1.1, а). 

Угли в этой области высокоаморфные и пористые. Ламели (слои) связаны 

поперечными связями и более или относительно беспорядочно 

ориентированы во всех направлениях. Жидкообразная структура характерна 

для битуминозных углей с содержанием углерода в диапазоне 85-91 масс. %. 

В этой области число поперечных связей значительно уменьшается, и ламели 

проявляют некоторую ориентацию с образованием кристаллитов, состоящих 

из двух или более таких ламелей (рисунок 1.1, б). 

Антрацитовую структуру имеют угли с содержанием углерода свыше 

91 масс. %. В такой структуре степень ориентации ламелей по отношению 

друг к другу сильно увеличивается, и поперечные связи исчезают. Как 

результат, антрациты имеют очень малые поры (рисунок 1.1, в). 

Существенная пористость подтверждается и данными, приведёнными в 
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работе [137], где рассчитывается объём пор из представлений о 

молекулярной структуре углей. 

Естественно предположить, что переход от одной структуры к 

последующей носит плавный характер, поэтому можно ожидать наличие в 

некоторых угольных образцах смешанных структур [130]. Структурные 

особенности углей различных групп оказывают значительное влияние на их 

удельную поверхность и пористость. Угли средней стадии метаморфизма, 

имеющие жидкообразную структуру, обладают минимальной удельной 

поверхностью по аргону [52], углекислому газу, а также малой 

пикнометрической плотности по гелию [130]. Тип исходных углей также 

сильно влияет на свойства карбонизованных и активных углей, что 

проявляется в значениях параметров их рентгеновской и пористой структуры 

[129]. Форма пор и механизм их образования неодинаковы у продуктов 

активации углей различных типов. В процессе активации полукокса из 

длиннопламенного угля (открытая структура) внутри его зёрен образуются 

поры продолговатой формы. Применение в качестве сырья коксующегося 

угля (жидкообразная структура) приводит к образованию новых пор «пенной 

структуры», а использование антрацита дает щелевидную пористость. 

Формирующийся при активации объём пор для длиннопламенного угля в 

основном представлен мезопорами, для антрацита - микропорами, для 

коксующегося угля порами всех трёх разновидностей (микро-, мезо- и макро) 

[129]. 

В [138] показано, что природа исходного угля существенным образом 

влияет на пористую структуру карбонизованных углеродных остатков. Их 

суммарная пористость уменьшается с ростом степени метаморфизма, и в то 

же время объём микропор, недоступных для бензола, увеличивается от 

0,05 см3/см3 для длиннопламеного угля до 0,12 см3/см3 для антрацита. 

Прочность углеродных остатков растёт с повышением температуры 

карбонизации и степени метаморфизма углей [138]. 
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Характер протекания деструкции углей разных стадий метаморфизма 

оценён с помощью рентгенограмм на малых углах рассеяния. По оценке 

авторов [139], в бурых и низкометаморфизованных углях разрушение 

кислородсодержащих групп на ранних стадиях деструкции сопровождается 

формированием системы новых связей между структурными фрагментами, в 

результате на стадии основной деструкции (400 °С) жидкие продукты 

образуются в незначительном количестве, и уголь не переходит в 

пластическое состояние. Происходит самоотверждение системы, и все 

дальнейшие термические преобразования протекают в твердой матрице с 

образованием твёрдого, хрупкого, мелкопористого полукокса и кокса. Для 

каменных углей средней стадии метаморфизма при нагревании характерен 

переход в жидкотекучее состояние, при этом развиваются и ускоряются 

процессы кристаллизации и перекристаллизации через жидкую фазу 

ароматических кластеров. Формируется структура кокса с достаточно 

высокой межмолекулярной упорядоченностью ароматических слоев. На 

высокой стадии метаморфизма для каменных углей и антрацитов характерно 

срастание кристаллитов и образование предграфитовой структуры. 

Деструкция этих углей при их пиролизе сопровождается постепенным 

переходом в трехмерную структуру графита. 

В работе [140] для углей разных бассейнов и стадий метаморфизма 

авторами сделан вывод о том, что механизм процесса пиролиза углей 

изменяется дважды: при переходе углей в пластическое состояние и при 

начале формирования полукокса. 

Структура ОМУ оказывает также большое влияние на реакционную 

способность при газификации карбонизованных продуктов [141]. Как 

правило, более молодые угли обладают большей реакционной способностью, 

чем угли поздней стадии метаморфизма [142]. Однако бывают исключения, 

когда реакционная способность антрацита больше реакционной способности 

среднелетучего угля, что определяется активностью и доступностью 

удельной поверхности, а также содержанием минеральной части [143]. Так 
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содержание соединений щелочных и щелочно-земельных металлов в 

основном приводит к росту реакционной способности при газификации 

углей, в то время как некоторые глинистые минералы, например, каолинит, 

уменьшают реакционную способность [143]. 

Следует отметить, что минеральная часть углей, включающая золу и 

серу, как правило, является нежелательной для приготовления углеродных 

адсорбентов, так как снижает адсорбционную способность последних, 

ухудшает каталитические свойства [144], увеличивает образование шлака 

печей активации [145]. 

Нормы содержания зольных элементов, а также летучих веществ для 

различных марок углей согласно технологической классификации включены 

в ГОСТ 10355-76 и ГОСТ 8168-71 на угли каменные и полукокс для 

производства активных углей. 

Однако эти показатели не позволяют достаточно точно оценить 

применимость углей новых месторождений для производства углеродных 

адсорбентов и оценить их преимущества и недостатки по сравнению с уже 

используемым сырьём. Для сравнительной оценки, кроме указанных 

характеристик в ГОСТ 10355-76, необходимо уточнить такие свойства угля, 

как его реакционная способность, первичная пористость, плотность, 

изменение массы и объёма вещества в процессе термообработки, характер 

образования пор при термическом разложении. Для гранулированных 

продуктов следует также учесть вклад процессов приготовления и 

терморазложения формуемой композиции. 

По существующим представлениям [146, 147] структура бурых углей 

характеризуется сравнительно низкой степенью ароматичности, 

значительным содержанием кислорода, а также большим количеством 

различной природы заместителей, в том числе кислородсодержащих, 

которые могут вызывать межмолекулярные взаимодействия и увеличивать 

способность к ассоциации. 
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Выявление структурных фрагментов угольного вещества, 

ответственных за его реакционную способность, с использованием 

традиционных методов функционального анализа и методов направленной 

химической деструкции было осуществлено применительно к бурым углям 

Канско-Ачинского бассейна [148]. Установлено наличие в составе Канско-

Ачинских углей сложных эфирных связей, в значительной степени 

ответственных за реакционную способность углей в процессе химической 

деструкции. Авторами также обнаружено, что значительная часть 

структурных единиц этих углей соединена алкильными мостиковыми 

связями. 

В [149] проведено сопоставление текущих скоростей потери массы при 

нагревании Канско-Ачинских бурых углей и скоростей изменения 

содержания в нём отдельных элементов, что позволило определить 

температурные интервалы отдельных стадий процесса пиролиза. Показано 

экстремальное изменение рентгеноструктурных и парамагнитных 

характеристик, полученных в интервале основного разложения. Эти 

изменения связаны с протеканием стадий частичного разрушения пачек 

конденсированных слоев углерода вследствие разрыва химических связей, 

образования дополнительного количества парамагнитных центров и 

последующего взаимного упорядочения новых слоев, отличающихся гораздо 

более сложной и менее однородной структурой алифатических фрагментов. 

Уменьшение размеров областей упорядоченного углерода и, следовательно, 

освобождение части структурных элементов от влияния системы 

полисопряжения, приводит к резкому изменению скоростей выделения 

углерода, водорода и кислорода. 

Для углубления представлений о химизме пиролиза бурых углей [150] 

с использованием дериватографа нагревали образцы Канско-Ачинского 

бурого угля со скоростью 10 °С/мин до температуры 600 °С с отбором и 

ИК-спектроскопическим анализом твёрдых остатков с интервалом 20 °С. 

Экспериментальный интервал дал авторам основания утверждать, что 
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деструкция бурых углей протекает с тремя экстремумами (80, 420 и 580 °С), 

характеризующимся разрывом меж- и внутримолекулярных связей. Первый 

экстремум сопровождается выделением гидроксильных и карбоксильных 

групп, второй – разрывом преимущественно связей в соединениях. Основная 

потеря кислорода углём отмечается третьим экстремумом в температурном 

интервале полукоксования. 

Изучая карбонизацию бурых углей [125], установили, что в процессе 

терморазложения ОМУ происходит уплотнение массы угля на 7 - 8 об. % за 

счёт удаления большого количества летучих веществ и синтеза структурных 

элементов каркаса более плотного углеродсодержащего материала. 

При карбонизации бурого угля с медленным темпом нагрева до 800 °С 

его усадка может достигать 30 % от первоначального объёма, а пористая 

структура полукокса мало отличается от структуры исходного угля. 

Повышение скорости нагрева способствует увеличению пористости 

полукокса. Механизм этого явления связан с тем, что при высоких скоростях 

пиролиза образующиеся парогазовые продукты не успевают удалиться из 

частиц угля, создавая избыточное давление, препятствующее усадке 

полукокса [151]. 

В качестве каменноугольного сырья помимо прочего применяют смесь 

полукокса и низкозольного каменного угля в соотношении 1: (0,20 - 0,40) 

[152 - 154]. 

 

1.4 Технологические принципы переработки углеродсодержащего 

сырья в углеродные адсорбенты 

 

В настоящее время активный уголь получают практически из всех 

видов углеродсодержащего сырья. Рассматривая активные угли по форме 

выпуска с учетом их технологических переделов и вида исходного 

углеродсодержащего сырья, их можно классифицировать следующим 

образом (таблица 1.3) [155]. 
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Таблица 1.3 - Классификация активных углей в зависимости от типа 

сырья 

Тип 

углеродсодержащего 

сырья 

П
о
р
о
ш

к
о
о
б

р
аз

н
ы

е 

Г
р
ан

у
л
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

(э
к
ст

р
у
д

и
р
о
в
ан

н
ы

е)
 

Дробленые 

из исходного 

сырья 

с применением 

дополнительных 

стадий 

Каменный уголь + + + + 

Бурый уголь + – + – 

Древесина + + + – 

Торф + + – + 

Лигнин гидролизный   + + – + 

Нефтекокс + + – + 

Полимерные 

материалы 
+ + + – 

Косточка фруктовая, 

скорлупа кокоса 
+ + + – 

 

На рисунке 1.2 приведена принципиальная схема переработки 

углеродсодержащего сырья в активный уголь. Это классическая схема, 

которая применяется во всем мире. Аппаратурное оформление приведенной 

схемы получения активного угля может быть различным с высоким уровнем 

автоматизации всего процесса [156 - 181]. 
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Рисунок 1.2 – Принципиальная схема переработки углеродсодержащих 

материалов в активный уголь 

 

Для улучшения качества активного угля, интенсификации процесса 

теплообмена, а также для улучшения экономических показателей 

разработаны установки, позволяющие вести непрерывную переработку 

углеродсодержащего сырья [158, 181], осуществлять несколько стадий 

одновременно [157, 162], либо использовать противоточное движение 

материальных и тепловых потоков [176]. 

Кузнецкие каменные угли в производстве активных углей 

используются двумя путями: производством полукокса и непосредственно из 

каменных углей с последующей их активацией [155]. Качество поставляемых 

углей для полукоксования и активных углей регламентировано техническими 

требованиями ГОСТ 8168-71 и ГОСТ 10355-76. 

На рисунке 1.3 показана принципиальная схема производства активных 

углей из каменных. При получении гранулированных (экструдированных) 

активных углей (ГАУ) в качестве связующего компонента используют 

лесохимическую, каменноугольную смолы и их смеси, пиролизную 

нефтехимическую смолу, нефтеполимерные смолы и др. [182 - 194]. 

В последнее время большой интерес вызывает получение углеродных 

адсорбентов экологического назначения на основе бурых углей [46]. 

Благодаря развитой первичной пористости полукоксы и коксы бурых углей 

даже без дополнительной активационной обработки могут применяться в 

фильтрах-поглотителях в качестве дешевых адсорбентов одноразового 

действия для очистки сточных вод различных производств [195]. 

 

стадии подготовки 

исходного 
углеродсодержащего 

сырья 

стадии  

формообразования 

исходного 
углеродсодержащего 

сырья 

стадия 

пиролиза 
(карбонизации) 

t=550-650 °C 

стадияактиваци

и водяным 
паром t=900-950 

°C 

стадияфракциониро

вания и упаковки 

готового активного 

угля 
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Рисунок 1.3 – Принципиальная схема производства активных углей из 

каменных углей [156] 

 

Благодаря высокой реакционной способности и развитой первичной 

пористости на основе бурых углей и их полукоксов путем их активации 

можно получить высокопористые дробленые адсорбенты с преобладанием 

мезопор в структуре, что определяет их высокую эффективность в адсорбции 

веществ с большим размером молекул [196]. 

Разрабатывалась технология получения адсорбентов на основе бурых 

углей Киргизии, для чего уголь, измельченный до фракции 0,5 мм, 

подвергался высокоскоростной обработке при температуре 800 - 850 °С 

потоком энергоносителя, являющегося одновременно и активирующим 

агентом [197]. Свойства получаемых адсорбентов были сравнимы со 

свойствами промышленных активных углей марок КАД-молотый и УАФ. 

Дробленые буроугольные адсорбенты характеризуются развитой пористой 

структурой, но недостаточно высокой механической прочностью и 

предназначены, в основном, для очистки сточных вод от различных 

загрязнений [198, 199]. В стендовых и полузаводских условиях осуществляли 

разработку процессов получения на основе бурых углей дешевых дробленых 

адсорбентов путем активации в кипящем слое [200], во вращающейся печи 

[201], на цепной колосниковой решетке [202], традиционным методом 
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двухстадийной переработки с карбонизацией в инертной среде во 

вращающейся печи с последующей активацией водяным паром в кипящем 

слое [203], методом термоконтактного коксования с твёрдым 

теплоносителем [204], методом изотермической активации [205] и 

электромагнитного облучения [206], а также без осуществления 

карбонизации сырья [184]. Для карбонизации зернистых материалов 

предложены двухбарабанные печи, позволяющие повысить прочность 

карбонизата за счет эффективного использования тепла исходящих газов 

[167].  

Разработанный в Научно-исследовательском техническом институте 

углеродных сорбентов термический модуль содержит вращающиеся печи 

карбонизации и активации, связанные по материальным и газовым потокам в 

единый комплекс [207]. 

Применительно к бурому углю Канско-Ачинского бассейна в 

Институте горючих ископаемых разработан способ получения 

гранулированных (сферических) углеродных адсорбентов с применением 

связующих веществ [208]. В работе [209] дана принципиальная схема 

комплексной переработки бурых углей в порошкообразные, дробленые 

адсорбенты и гранулированные носители катализаторов. Согласно данным, 

приведенным в статье [210], по одностадийной схеме обработки из бурого 

угля Бородинского месторождения Канско-Ачинского бассейна получаются 

мезопористые активные угли при достаточном объёме микропор. А в работах 

[210-214] приводятся данные о том, что для улучшения прочностных свойств 

активных углей из буроугольного сырья, необходимо проводить 

двухстадийную обработку (карбонизацию и активацию). 
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1.5 Связующие, применяемые в производстве гранулированных 

активных углей 

 

Одним из компонентов, определяющих свойства гранулированных 

активных углей (ГАУ), является связующее. Оно предназначено 

одновременно как для связывания частиц угольной пыли в пластичную массу 

с целью эффективного формования исходных (сырых) гранул углеродного 

сорбента экструзией, так и для соединения данных частиц в прочную гранулу 

с развитой пористой структурой в результате термообработки. 

Таким образом, свойства ГАУ, а также параметры процесса их 

производства в значительной степени определяются характеристиками и 

составом связующих компонентов. 

Зачастую гранулированные активные угли производят с применением 

древесносмоляного связующего [215], каменноугольной смолы [216, 217] или 

их смесей [218 - 220]. В то же время, каменноугольную смолу возможно 

использовать в смеси с поташем в качестве связующего, причём 

каменноугольная смола должна содержать не менее 15 % коксового остатка 

[221]. 

Однако применение находят и другие виды связующих. В источнике 

[222] описано применение водно-битумной эмульсии с содержанием 

вяжущего 50 – 70 %, что обеспечивает получение ГАУ с высокими 

сорбционными и прочностными характеристиками. Кроме того, используют 

пиролизную нефтехимическую смолу [223], нефтеполимерные смолы, 

нефтяной и каменноугольный пек [224 - 240], продукты коксохимии и 

термического растворения углей [241], битуминозные углеводороды из 

песков [242] и сульфитно-спиртовую барду [243], отходы утилизации 

легковых автомобилей [244] и шин [245], асфальто-смолистые вещества 

[246], сланцевые смолы [247], и др. 
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Помимо варьирования вида связующего возможно введение небольших 

количеств присадок для улучшения различных свойств гранулированного 

сорбента. В качестве такой добавки в угольно-смоляную композицию вводят 

2,3 - 4,0 масс. % тристриметилсилоксифенилсилан, что позволяет увеличить 

сорбционную способность угля [248]. Добавление 0,5 - 3,0 масс. % 

октаметилциклотетрасилоксана к смоляному связующему повышает 

механическую прочность сорбента при сохранении высокой адсорбционной 

активности по йоду [249]; тот же октаметилциклотетрасилоксан используют 

в количестве 2,3 - 4,0 масс.% в качестве легирующей добавки в угольно-

смоляную композицию [250]. Смешение со смоляным связующим                 

0,8 - 3,5 масс. % неонола позволяет значительно увеличить адсорбционную 

способность гранулированного активного угля по парам хлорорганических 

веществ [251]. Применение связующего, содержащего фосфорную кислоту, 

позволяет улучшить кинетические свойства угля при сохранении высокой 

механической прочности, что позволяет применять такой сорбент при 

очистке воды от вредных примесей, а также делает перспективным его 

использование в процессах добычи золота, серебра и платины из растворов и 

пульп [252]. Применение гидроксида калия в виде раствора в смеси с 

каменноугольной смолой позволяет получать ГАУ с высокой адсорбционной 

способностью по парам дихлорэтана, а также сократить время активации до 

развития заданной суммарной пористости в 2 - 3 раза [253, 254]. 

Пропитка охлаждённых гранул раствором термореактивного 

синтетического углеродного материала в количестве 8 - 20 масс. % после 

проведения полного цикла термообработки с последующим нагревом до 

600 – 750 °С в атмосфере инертного газа позволяет увеличить механическую 

прочность угля при сохранении высокой адсорбционной способности по 

парам органических веществ с температурой кипения 60 – 100 °С [255]. При 

пропитке гранул гидроксидом калия время активации сокращается при 

сохранении высокой механической прочности, также добавка гидроксида 

калия способствует повышению объёма мезопор и снижению объёма 



36 

макропор. При добавке КОН более 1,5 % преобладающее развитие получают 

микропоры [256]. 

При совместном измельчении каменноугольного сырья и твердого 

связующего (нефтяного пека), с последующим введением в полученную 

пыль 4 - 5 %-ого раствора гидроксида калия в количестве 40 - 50 масс. % 

получают уголь, позволяющий очистить промышленные выбросы от 

диметилформамида. В то же время увеличивается и выход активного угля 

[257]. Кроме того, существует способ, в котором бурый уголь смешивают с 

нефтяным пеком с выходом летучих до 45 % в количестве от 20 до 30масс. % 

и растворителем (жидкими углеводородами с температурой кипения не выше 

120 °С) в соотношении 1:1 [258]. 

Для повышения механической прочности гранулированного активного 

угля применяют базальтовое волокно. При добавлении к каменноугольному 

сырью углеродного волокна в количестве 1 - 5 масс. % в значительной 

степени повышается адсорбционная способность ГАУ по парам 

органических веществ с температурой кипения 60 - 100 °C [259]. А при 

добавлении базальтового волокна в количестве 0,5 - 2,5 масс. % значительно 

увеличивается механическая прочность гранулированного сорбента [260]. 

При использовании торфа в качестве углеродного материала [261, 262] 

применяют связующее – технический лигносульфонат, высушенный до 

воздушно-сухого состояния [263]. Кроме того, ГАУ получают из 

порошкообразного торфа смешанного с раствором, полученным в результате 

взаимодействия серной кислоты с полимером (полиуретаном, полиамидом, 

полиэтилентерефталатом, полиметилметакрилатом, полисульфоном) при 

нагревании до 25 – 200 °С [264, 265]. 

Широкое применение в производстве ГАУ находит гидролизный 

лигнин и целлолигнин. Сорбенты на основе лигнина обладают развитым 

объёмом микропор, причём в случае использования мягких условий 

карбонизации развивается больший объём микропор с одновременным 

сокращением объёма мезопор [266]. В изобретении [267] при получении ГАУ 
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на основе обезвоженного гидролизного лигнина в смеси с дисперсным 

гидролизным добиваются прочности на истирание порядка ГАУ – 76 - 89 %, 

суммарной пористости (по воде) – 1,0 - 1,2 см3/г, осветляющей способности 

по йоду – 65 – 71 %. В случае смешения гидролизного лигнина с водным 

раствором активатора (смесь углекислого калия и галогенид калия) получают 

ГАУ с большей удельной поверхностью и большей сорбционной емкостью 

[268]. Кроме того используют лигнин модифицированный ортофосфорной 

кислотой в количестве 0,75 - 1,5 масс. % с целью повышения адсорбционной 

активности угля по сероуглероду в процессе цикловой работы при 

сохранении высоких прочностных свойств угля [269]. 

Смешение сажи со связующим материалом (нефтяными пеками [270 - 

278], каменноугольными пеками, нефтяными спекающими добавками с 

температурой размягчения 40 – 150 °С и выходом летучих веществ                

20 – 80 %) и растворителем (углеводородами с температурой кипения при 

атмосферном давлении 36 - 180 °С, либо их смеси с верхним температурным 

пределом выкипания не более 180 °С) до образования пластичной смеси 

приводит к получению дешевого пористого углеродного адсорбента с 

высокой удельной поверхностью и механической прочностью [279]. Более 

сложный двухэтапный процесс производства ГАУ на основе сажи с 

применением нефтяного пека и растворителя описан в [280], в результате 

чего получают сорбент с бимодальным распределением пор и низким 

содержанием золы. 

Важными характеристиками любого связующего, обеспечивающего 

формуемость угольно-смоляных композиций в гранулы и их прочность при 

дальнейшем термическом модифицировании, являются вязкость и 

содержание коксового остатка [281]. Нормируемые значения вязкости 

связующего обеспечивают требуемую пластичность угольно-смоляной 

композиции (УСК), при отсутствии которой возможно неравномерное 

распределение угольного порошка в объеме связующего и нарушение 

процесса гранулирования угольно-смоляной композиции экструзией через 
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фильеры. Низкое содержание коксового остатка в связующем может 

привести к недостаточному количеству образующихся в процессе 

термообработки углеродных мостиков, что не обеспечивает необходимую 

прочность при истирании гранул готового угля. В тоже время, высокое 

содержание коксового остатка приводит к закоксовыванию пор получаемого 

сорбента и, как следствие, к снижению его активности. Кроме того, 

каменноугольные смолы являются сильными канцерогенами, поэтому их 

замена в составе связующих другими менее токсичными компонентами 

представляет большой интерес [282]. Именно поэтому тема поиска 

оптимального связующего, позволяющего получать гранулированный 

сорбент со стабильно высокими характеристиками, остаётся актуальной до 

настоящего времени. 

Обзор литературы показал, что применение в качестве связующих 

продуктов нефтепереработки и нефтехимии в производстве ГАУ до сих пор 

остаётся малоизученным, несмотря на то, что тяжёлые нефтяные остатки 

достаточно широко распространены и производятся на большом количестве 

предприятий. Именно поэтому целью настоящих исследований стала 

разработка связующего на основе данных компонентов, позволяющего 

получать гранулированный углеродный сорбент стабильно высокого 

качества. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Для изучения воздействия различных видов связующих на свойства 

гранулированного активного угля (ГАУ) использовались твердофазные и 

жидкофазные компоненты. 

Основой гранулированных активных углей, с целью обеспечения 

воспроизводимости и корректности сравнения результатов, выбрана пыль 

неспекающегося каменного угля марки ССОМ Кузнецкого угольного 

бассейна Бачатского угольного разреза. Характеристики пыли приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Характеристики ископаемых каменных углей Кузнецкого 
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Бурый 

Канско-

Ачинский 

разрез 

12,25 4,8 38,9 1,0±0,1 0,002 0,71 

Газовый Г 
Шахта 

«Заречная» 
4,19 7,5 38,4 1,0±0,1 0,001 0,80 

Слабоспекающийся 

СС(3СС) 

ССОМ 

Бачатский 

разрез 

 

2,86 

3,02 

 

5,5 

3,3 

 

26,0; 

24,5 

 

1,6±0,1 

1,2±0,1 

 

0,002 

0,003 

 

0,85 

0,84 

Тощий ТПК Междуреченск 4,00 3,8 12,4 1,1±0,1 0,002 0,93 

Антрацит Новосибирск 1,50 4,8 1,5 0,4±0,0 0,001 1,01 

 

В качестве связующих для получения образцов ГАУ исследовали 

остаточные продукты нефтепереработки: 
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- асфальт деасфальтизации гудрона пропаном с установки 36-30          

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- гудрон из западносибирских нефтей, полученный на установке АВТ-5 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- высоковязкий гудрон из кунгурских нефтей, произведенный на 

установке АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- затемненный вакуумный погон (слоп) из Западносибирских и 

Каменноложских нефтей с установки АВТ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»; 

- экстракт селективной очистки остаточных масел (ЭСО), 

произведенный на установке 37-10 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- остаточный продукт атмосферной перегонки нефти (мазут) с 

установки АВТ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- тяжёлый газойль коксования ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(ТГК); 

- нефтяной дорожный битум марки БНД 60/90, полученный на основе 

гудрона из смеси западносибирских нефтей, асфальта деасфальтизации 

гудрона пропаном и затемненного вакуумного погона на установке 19-10 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

- дизельное топливо (ДТ) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Также в качестве связующих были испытаны остаточные продукты 

нефтехимической промышленности: 

- тяжёлая смола пиролиза производства АО «Сибур-Химпром»             

(г. Пермь), ООО «Газпром нефтехим Салават» (г. Салават),                         

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск), ООО «СИБУР-Кстово» (г. Кстово); 

- флотационный реагент КЭТГОЛ АО «Сибур-Химпром», г. Пермь; 

- декобальтизированный кубовый остаток АО «Сибур-Химпром»,             

г. Пермь; 

- кубовый остаток нефтехимии КОН-92 АО «Сибур-Химпром»,              

г. Пермь; 
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- кубовый остаток ректификации этилбензола (КОРЭ) 

АО «Сибур-Химпром», г. Пермь; 

- кубовый остаток ректификации стирола (КОРС)АО «Сибур-

Химпром», г. Пермь. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к связующему (ГОСТ 

22989-78), был исследован ряд наиболее значимых характеристик, 

представленных в таблицах 2.2, 2.3. 

 

Таблица 2.2 - Исследование характеристик тяжёлых нефтяных остатков 

Образец 

Динамическая вязкость при, 

Па∙с 

Условная 

вязкость 

при 80С, с 

Плотность, 

г/см3 
40 °С 60 °С 80 °С 

Асфальт 1561 89,69 9,54 174,4 1,015 

Гудрон АВТ-5 73,85 35,65 1,47 31,8 0,996 

Гудрон АВТ-4 47,91 23,53 1,08 27,3 1,002 

Слоп АВТ-5 1,38 0,15 0,06 4,7 0,909 

ЭСО* 1,55 0,82 0,09 5,9 0,970 

Мазут АВТ-5 0,62 0,32 0,05 - 0,947 

ТГК 0,014 0,008 0,005 3,4 0,916 

БНД 60/90 6331 230,36 23,71 219** 1,026 

ТСП-Пермь 0,01 0,006 0,004 - 1,0383 

ТСП-Салават 0,034 0,016 0,010 - 1,0364 

ТСП-Томск 0,036 0,016 0,010 - 1,0313 

ТСП-Кстово 0,033 0,015 0,009 - 1,0372 

КЭТГОЛ 0,0048 0,0034 0,0025 - 0,9004 

КОН-92 0,0074 0,0053 0,0033 - 0,9182 

КОРЭ 0,005 0,003 0,002 - 0,9492 

КОРС 0,009 0,007 0,006 - 0,9663 

 

Примечание. **Измерено при температуре 95 °С. 
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Таблица 2.3 - Исследование содержания коксового остатка тяжёлых 

нефтяных остатков различными методами 

Образец 
Содержание коксового остатка, % 

ГОСТ 22989-78 ASTM D 4530-07 

Асфальт 17,60 18,46 

Гудрон АВТ-5 10,79 12,07 

Гудрон АВТ-4 11,14 13,46 

Слоп АВТ-5 2,20 2,14 

ЭСО* 2,25 2,21 

Мазут АВТ-5 6,20 7,31 

ТГК 0,51 0,17 

БНД 60/90 16,34 18,64 

ТСП-Пермь 3,30 7,46 

ТСП-Салават 9,30 11,02 

ТСП-Томск 9,31 11,08 

ТСП-Кстово 8,11 9,96 

КЭТГОЛ 0,00 0,09 

КОН-92 0,00 0,04 

КОРЭ 0,00 0,00 

КОРС 0,00 0,25 

 

Для сравнения в аналогичных условиях синтезировали образцы ГАУ с 

использованием традиционных жидкофазных связующих: лесохимических 

смол производства ОАО «Амзинский лесокомбинат» (ЛХС-А) и 

ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» (ЛХС-ВС), а также 

каменноугольной смолы (КУС) Кемеровского коксохимического завода 

(таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 - Результаты определения характеристик связующих, 

используемых в настоящее время 

Марки исследуемых 

смол* 

Динамическая вязкость, Па∙с Коксуемость 

по ASTM D 

4530-07, % 

при 

20 °С 

при 

40 °С 

при 

60 °С 

при 

100 °С 

ЛХС-А 39,3 2,20 0,35 0,04 13,6 

ЛХС-ВС 164,0 10,80 1,14 0,13 19,7 

КУС 61,9 3,98 0,56 0,05 26,2 

Смесь 

КУС – 40 масс.% 

ЛХС-А – 60 масс.% 

43,1 2,96 0,41 0,04 19,8 

 

2.2 Методы исследований 

 

2.2.1 Измерение вязкости связующих 

 

Одной из наиболее значимых характеристик, определяющих 

возможности использования того или иного компонента в качестве 

связующего для производства гранулированных активных углей, является 

вязкость, исследованию которой уделяется большое внимание [283 - 287]. 

Большинство продуктов, представляющих интерес при использовании в 

качестве связующих, применяемых в производстве ГАУ, не являются 

ньютоновскими жидкостями из-за наличия в них надмолекулярных структур. 

На вязкость оказывает существенное влияние групповой состав 

продукта. В частности, наличие большого количества смол и асфальтенов 

приводит к значительному увеличению вязкости, в том числе за счёт 

образования надмолекулярных структур. Парафинонафтеновые 

углеводороды и моноциклические арены, напротив, вызывают снижение 

вязкости. 

В представленной работе исследовались динамическая и условная 

вязкости исследуемых продуктов. Динамическая вязкость определялась на 
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модульном компактном реометре ротационного типа Anton Paar MCR-102. 

Принцип действия прибора заключается в измерении усилия, которое 

затрачивается на вращение одного элемента измерительной геометрии 

относительно другого. Для высоковязких связующих использовалась 

измерительная геометрия плита-плита с диаметром 25 мм, а для продуктов с 

низкой вязкостью применялась геометрия «коаксиальные цилиндры» 

диаметра 10 мм. Для оценки изменения динамической вязкости с течением 

времени при неизменных условиях анализ проводился в течение трёх часов. 

Работа прибора включала следующие операции: 

- задавалась скорость вращения подвижного элемента измерительного 

прибора; 

- реометром измялось усилие, которое затрачивалось на вращение 

подвижного измерительного элемента относительно неподвижного; 

- проводился автоматический пересчёт полученного значения на 

динамическую вязкость (Па∙с) по формуле (2.1): 

 

  (2.1) 

 

где η – динамическая вязкость, Па·с; 

 Fнапр – напряжение сдвига, Н; 

 υоб – скорость вращения, с-1; 

 l – толщина слоя измеряемого вещества, м; 

 S – площадь поверхности измеряемого вещества, находящегося между 

пластинами, м2. 

Условная вязкость нефтепродуктов измерялась в соответствии с         

ГОСТ 11503-74 на вискозиметре ЛинтеЛ ВУБ-21. Согласно методике проба 

предварительно обезвоженного и нагретого до подвижного состояния 

нефтепродукта помещалась в тщательно промытый и просушенный рабочий 

цилиндр, сточное отверстие которого закрывалось затвором. Под рабочий 
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цилиндр подставлялся мерный. Баня аппарата наполнялась теплоносителем 

(как правило, водой или глицерином) и нагревалась на 1 – 2 °С выше 

температуры испытания. В рабочий цилиндр для измерения температуры 

битума помещался термометр, также выполняющий роль мешалки для 

равномерного прогрева испытуемого вещества. По достижении температуры 

испытания быстрым движением поднимался затвор. Когда уровень 

нефтепродукта в мерном цилиндре достигал 25 мл, включали секундомер. По 

достижении метки 75 мл секундомер выключали. За условную вязкость 

принималось время истечения 50 мл нефтепродукта, измеренное в секундах. 

Результатом испытаний считалось среднее арифметическое результатов двух 

измерений, округлённое до целого числа. 

 

2.2.2 Определение содержания коксового остатка в связующем 

 

Содержание коксового остатка является одной из характеристик, 

определяющих возможность использования углеродсодержащего вещества в 

качестве связующего, применяемого в производстве гранулированных 

активных углей. 

Традиционно в угольной промышленности коксуемость связующего 

определяется в соответствии с ГОСТ 22989-78 на связующее для 

производства гранулированных активных углей. Данная методика включает 

следующие операции: 

- в керамический тигель, прокалённый при 850 °С и доведённый до 

постоянной массы, цилиндром насыпается 15 мл песка и взвешивается; 

- в тигель добавляется 1 г связующего и снова взвешивается; 

- тигель с песком и связующим накрывается керамической крышкой и 

помещается в муфельную печь, предварительно нагретую до 850 °С, на 10 

минут; 
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- через 10 минут тигель достаётся из муфельной печи и охлаждается на 

воздухе в течение 5 минут, а затем в эксикаторе до полного охлаждения (до 

комнатной температуры) и снова взвешивается. 

По результатам трёх взвешиваний рассчитывалась массовая доля кокса 

в процентах по формуле (2.2): 

 

  (2.2) 

 

где     Х – массовая доля кокса, масс. %; 

 m1– масса тигля с песком, г; 

m2– масса тигля с песком и связующим, г; 

m3– масса тигля с песком и коксовым остатком, г. 

Результатом анализа считалось среднее арифметическое результатов 

двух параллельных измерений. 

Недостатком данного метода является то, что при определении 

содержания коксового остатка возможно сгорание части связующего за счёт 

присутствия кислорода в окружающей атмосфере, что несколько искажает 

полученные результаты. 

Более точным, исключающим чрезмерные потери углерода, является 

метод, широко используемый в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. Таким методом является определение коксуемости по 

Конрадсону (ГОСТ 8852-74), которую, в свою очередь, заменяют 

коксуемостью по микрометоду (ASTMD 4530-07). 

Для определения содержания коксового остатка по микрометоду в 

тигель, предварительно прокаленный при температуре 550 °С и доведённый 

до постоянной массы, помещалось около 1 г исследуемого нефтепродукта. 

Тигель с содержимым взвешивался и помещался в микроанализатор 

коксового остатка и зольности (в работе использовался анализатор Normalab 

NMC 440) и в соответствии с заданной программой образец выдерживался 
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при 50 °С в течение 10 минут, затем равномерно нагревался со скоростью 

12,5 °С/мин до 500 °С и выдерживался 15 минут при этой температуре. Далее 

происходило постепенное охлаждение до комнатной температуры, и тигель с 

остатком взвешивался. Каждый этап термического воздействия 

осуществлялся в инертной атмосфере азота. По результатам взвешиваний 

производился расчёт содержания коксового остатка в соответствии с 

формулой (2.3): 

 

  (2.3) 

 

где     Х – содержание коксового остатка, масс. %; 

 – масса тигля, г; 

 – масса тигля со связующим, г; 

 – масса тигля с коксом, г. 

За результат измерений принималось среднее арифметическое 

результатов двух параллельных измерений. 

Ввиду указанных различий методов (температурный режим, атмосфера 

проведения испытания) содержания коксового остатка, полученные по 

разным методикам, существенно расходятся, поэтому была проведена 

адаптация методики по ASTMD 4530-07 взамен метода измерения 

коксуемости по ГОСТ 22989-78. Подробнее адаптация методики определения 

содержания коксового остатка по ASTMD 4530-07 изложена в п. 3.2.2. 

 

2.2.3 Определение фракционного состава связующего 

 

При оценке пригодности того или иного продукта переработки нефти, 

древесины, каменного угля проводится определение массовой доли воды, 

масел, выкипающих в пределах температур до 220 °С и от 220 °С до конца 
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разгонки, пека, конечной температуры разгонки. Традиционно такой анализ 

называют определением фракционного состава связующего. 

В соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 22989-78, собирался 

перегонный аппарат (рисунок 2.1), в предварительно взвешенную 

перегонную колбу которого помещалось 100 г пробы и вновь производилось 

взвешивание. В холодильник перегонного аппарата подавалась холодная 

вода, и осуществлялся нагрев колбы с пробой. С момента падения первой 

капли до 120 °С отбиралась фракция в первый приёмник и определялся её 

объём при помощи мерного цилиндра. В соответствии с ГОСТ 22989-78, эту 

фракцию называют водой. 

 

 

1 – колба с пробой; 2 – термометр; 3 – холодильник; 4 – аллонж; 

5 – колба-приёмник 

Рисунок 2.1 – Схема аппарата для перегонки связующего 

 

Затем в чистую сухую колбу производился отбор фракции в диапазоне 

температур от 120 °С до 220 °С (фракция – масла). Последняя выкипающая 

фракция отбиралась от 220 °С до конца кипения. Измерялся объём каждой 

отобранной фракции связующего. 
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Замена колбы-приёмника производилась по достижении температур 

120 °С («фракция воды») и 220 °С. Фракция, выкипающая выше 220 °С, 

отбиралась в третью колбу. После конца кипения нагрев прекращался, колба 

с остатком (пеком) взвешивалась. 

Массовая доля «воды» вычислялась по формуле (2.5): 

 

  (2.5) 

 

где     X – массовая доля «воды», масс. %; 

V – объем отгона до 120 °С, см3; 

ρ – плотность воды, равная 1 г/см3; 

m – масса навески связующего, г. 

Массовая доля масел, выкипающих до 220 °С, рассчитывалась по 

формуле (2.6): 

 

  (2.6) 

 

где    X1 – массовая доля масел, выкипающих при температуре 120 - 220 °С, 

масс. %; 

V1– объем отгона до 220 °С, см3; 

ρ1 – плотность масел, выкипающих до 220 °С, равная 1,060 г/см3 для 

ГАУ марки А и 1,016 г/см3 - для марки Б; 

m – масса навески связующего, г; 

X – массовая доля «воды», %. 

Массовая доля«масел», выкипающих от 220 °С до конца разгонки, 

определялась по формуле (2.7): 

 

  (2.7) 
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где    X2 – массовая доля масел, выкипающих при температуре от 220 °С до 

конца кипения, масс. %; 

V1– объем отгона до 220 °С, см3; 

V2– объем отгона до конца разгонки, см3; 

ρ2 – плотность масел, выкипающих от 220 °С до конца разгонки, равная 

1,068 г/см3 для марки А и 1,050 г/см3 - для марки Б; 

m – масса навески связующего, г; 

X –массовая доля «воды», %. 

Массовую долю «пека» вычисляли по формуле (2.8): 

 

  (2.8) 

 

где     X3 – массовая доля пека, масс. %; 

m1 – масса пека, г; 

m – масса навески связующего, г; 

X – массовая доля «воды», %. 

Результатом анализа считали среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений. 

 

2.2.4 Исследование сырьевых компонентов гранулированных активных углей 

методом инфракрасной спектроскопии 

 

Для исследования степени ароматичности угольной пыли 

использовался метод ИК-спектроскопии при помощи спектрометра Nicollet-

380FT-1R и программного обеспечения OMNIC. Для снятия ИК-спектров 

проба тщательно растиралась и смешивалась с вазелиновым маслом. 

Измерения проводили в разборной кювете с окнами из КВr. Спектры 
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снимались в диапазоне от 4000 см-1 до 400 см-1 в течение не более чем 1 - 1,5 

минут после заполнения кюветы. 

Каждое измерение производится не менее трёх раз. Расхождения 

между результатами не должны превышать 5 %. Затем измеряется высота 

пика полосы поглощения 1600 ± 20 см-1 до образования линии (L1600cм-1). 

Базовая линия проводится через вершины двух ближайших максимумов 

пропускания (слева и справа) относительно положения пика 1600 ± 20 см-1). 

Метод предназначен для определения оптической плотности полосы 

пропускания инфракрасного излучения с волновым числом примерно       

1600 ± 20 см-1 , характеризующей валентные колебания бензольного кольца в 

структуре ископаемых каменных углей и других углеродсодержащих 

материалах. 

 

2.2.5 Исследование остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

методом спектроскопии ультрафиолетовой и видимой области 

 

Спектрометр представляет собой прибор, предназначенный для 

количественного определения веществ в растворах, их оптических 

характеристик, а также для идентификации отдельных компонентов. Он 

включает кюветное отделение с двумя кварцевыми кюветами для анализа, в 

одну из которых помещают исследуемый раствор, а другая служит эталоном 

для сравнения (пустая или содержит чистый растворитель). Для вывода 

результатов анализа на экран монитора прибор подключают к компьютеру. 

Перед началом работы выполняется калибровка прибора по эталонной 

кювете. Затем подготавливается анализируемый раствор. Выбор 

растворителя производится с учетом свойств растворяемого вещества и 

самого растворителя. При этом учитывалась возможность его 

взаимодействия с растворенным веществом и область прозрачности. 

Концентрации растворов подбирались таким образом, чтобы значение 

оптической плотности в максимуме полосы поглощения попадало в 
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оптимальный интервал фотометрических измерений (0,3 - 1,5 единиц 

оптической плотности).  

В качестве растворителя использовался н-гексан, поскольку он хорошо 

растворяет большинство исследуемых нефтепродуктов, за исключением 

асфальтенов, которые в них содержатся, а также каменноугольных и 

лесохимических смол, и при этом практически не поглощает УФ-излучение. 

Для растворения продуктов вместе с асфальтенами использовался толуол. 

Каменноугольные и лесохимические смолы растворяли в ацетоне. Раствор 

готовился путем смешения 10 мг пробы с 5 мл растворителя. 

Кювета имеет толщину слоя раствора 2 мм и изготовлена из кварцевого 

стекла, прозрачного в области 200 - 800 нм. Кюветы помещают в оптический 

спектрометр Shimadzu UV-1800, принципиальная схема которого изображена 

на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема оптического спектрофотометра 

 

Источник излучения – водородная лампа и лампа накаливания с 

вольфрамовой нитью в видимой области. Для фокусировки света на входную 

щель монохроматора используют поворачивающееся зеркало. Монохроматор 

необходим для выделения света нужной длины волны. Он может 

представлять собой дифракционную решетку или призму. Далее свет с 

помощью фотометра делится на два одинаковых пучка, которые 

направляются на кюветы. Приемниками излучения являются вакуумные 
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фотоэлементы и фотоэлектронные умножители. Компьютер выводит 

полученные данные на экран в виде графика. 

Определение концентрации вещества в анализируемом растворе 

проводят: 

- по молярному или удельному коэффициентам поглощения; 

- по калибровочному графику. 

 

2.2.6 Методика получения композиционных связующих 

 

Как было указано в п. 2.2.1 и п. 2.2.2, наиболее значимыми 

требованиями, предъявляемыми к связующему, являются его вязкость и 

содержание коксового остатка. Объясняется это тем, что малые значения 

коксуемости приводят к образованию недостаточного для получения 

прочных гранул количества углеродных мостиков. А при завышенных 

значениях этого показателя происходит закоксовывание пор сорбента, что 

приводит к снижению его сорбционной активности. Из опыта промышленной 

эксплуатации установок установлено, что оптимальные значения 

коксуемости, определённой по ГОСТ 22989-78, находятся в интервале 

8 – 14 %. 

Требуемая пластичность угольно-смоляной композиции (УСК) 

обеспечивается поддержанием оптимальной вязкости и содержанием 

связующего в УСК, в противном случае возможно неравномерное 

распределение угольной пыли в объёме связующего, а впоследствии 

возникновение сложностей при формовании УСК в гранулы. 

Исследования показали, что значения характеристик 

проанализированных остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

значительно отличаются от оптимальных, поскольку одни из них имеют 

чрезмерную вязкость, другие – недостаточные значения коксуемости.  
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Таким образом, далее изучались компаунды этих продуктов, состоящие 

из маловязких продуктов с низким содержанием коксового остатка и 

продуктов с высокой коксуемостью и вязкостью. 

Поскольку содержание коксового остатка с достаточной точностью 

описывается правилом аддитивности, для дальнейших исследований (на 

основании этого показателя, заранее определённого для каждого компонента 

связующего) были приготовлены компаунды, коксуемость которых 

находилась в оптимальных пределах. 

Получение композиционных связующих проводилось следующим 

образом. Высоковязкий продукт расплавлялся при температуре 80 ± 5 °С, 

навеска отбиралась в ёмкость, далее к ней приливался маловязкий продукт. 

Ёмкость с компаундом, внутрь которой помещались мешалка и термометр, 

таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками 

сосуда, устанавливалась на предварительно нагретую песчаную баню 

(рисунок 2.3). Смешение велось при помощи лопастной мешалки с частотой 

вращения 500 - 700 об/мин, температура смеси поддерживалась в интервале 

70 - 80 °С. Время смешения составляло 3 часа. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема прибора для приготовления комплексного связующего 
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2.2.7 Методика получения угольно-смоляных композиций 

 

После приготовления связующего и размола каменного угля, 

следующим этапом производства гранулированных активных углей является 

получение угольно-смоляной композиции. 

Угольно-смоляные композиции получались путём смешения в 

Z-образном смесителе пыли неспекающегося каменного угля и связующего в 

определённых соотношениях в течение 15 минут. Температура в смесителе 

поддерживалась при помощи циркулирующего теплоносителя, подаваемого в 

рубашку Z-образного смесителя. 

На производстве соотношение угольная пыль : связующее определяют 

эмпирически на основе пластичности получаемой угольно-смоляной 

композиции, вследствие чего свойства готового гранулированного активного 

угля отличаются от партии к партии. Проблема расчетного определения 

необходимого соотношения угольная пыль : связующее подробно 

рассмотрена в п. 4.2. 

 

2.2.8 Методики оценки свойств гранулированных активных углей 

 

После получения угольно-смоляной композиции и её формования в 

гранулы, проводится их термообработка. Термообработка включает в себя 

следующие стадии: сушку, карбонизацию, обезлетучивание и активацию. 

Гранулированные активные угли как готовые, так и на приведённых ранее 

стадиях производственного процесса, исследуются по ряду показателей. Так, 

после проведения карбонизации гранул выполняются следующие анализы: 

- массовая доля золы, ГОСТ 12596-67; 

- массовая доля летучих веществ, ГОСТ Р 55958-2014; 

- насыпная плотность, ГОСТ 16190-70; 

- прочность при истирании, ГОСТ 16188-70; 

- суммарный объём пор по воде, ГОСТ 17219-71. 
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По окончании обезлетучивания и активации дополнительно 

выполняется определение равновесной активности по толуолу                 

(ГОСТ 8703-74, п. 4.4) и адсорбционной активности по йоду (ГОСТ 6214-74, 

п. 4.4).  

Кроме того, проводился термогравиметрический анализ образцов 

сырых гранул. Он выполнялся с использованием прибора для синхронного 

термического анализа производства компании NETZSCH. 

Термогравиметрический анализ основан на взвешивании исследуемого 

образца при линейном увеличении температуры.  

Горизонтальные участки на кривой зависимости потери массы от 

температуры говорят об устойчивости химического соединения в заданном 

интервале температур, то есть не происходит никакого химического 

превращения, однако возможны физические процессы. При отклонении 

кривой от горизонтального положения говорят о химическом разложении 

материала. Пики на дифференциальной кривой соответствуют максимальной 

скорости изменения массы. 

Поскольку поверхностные свойства полученных гранулированных 

активных углей являются крайне важной характеристикой сорбентов, их 

исследованию уделялось большое внимание. Поверхностные свойства 

сорбентов определялись на автоматическом быстродействующем 

анализаторе пористой структуры NOVA– 1200e методом адсорбции азота. 

При помощи данного прибора были исследованы такие свойства как: 

удельная поверхность по БЭТ, поверхность микропор, предельный объём 

пор, объём микропор и мезопор и полуширина пор по методу Дубинина-

Радушкевича, а также энергия адсорбции гранул. 
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3 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ СЫРЬЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ, НА 

КАЧЕСТВО ГОТОВОГО СОРБЕНТА 

 

3.1 Исследование свойств каменноугольной основы гранулированных 

активных углей 

 

3.1.1 Исследование пыли каменных углей различной степени метаморфизма 

 

С целью изучения оптимальных углеродсодержащих материалов для 

производства гранулированных активных углей были исследованы образцы 

каменных углей Кузнецкого угольного бассейна разной стадии 

метаморфизма, которые могут рассматриваться в качестве перспективного 

сырья. 

Для всех образцов определены: исходная влажность, общее содержание 

золы, выход летучих веществ, а так же удельная поверхность и общий объём 

пор. Результаты исследований представлены в таблице 2.1. 

Из данных таблицы 2.1 видно, что содержание летучих веществ в 

образцах углеродсодержащих материалах возрастает со снижением степени 

метаморфизма каменных углей.  

Содержание минеральной составляющей в углеродсодержащих 

материалах непостоянно, изменяется от 3,3 до 7,5 % и в значительной 

степени зависит от условий подготовки сырья. 

С целью определения интервала температур, оптимальных для 

осуществления термической обработки углеродсодержащих материалов при 

получении активных углей, проведены их термогравиметрические 

исследования в инертной среде. Термограммы представлены в приложении А. 

При проведении анализа термограмм различных углеродсодержащих 

материалов, следует отметить, что процессы их терморазложения протекают 



58 

с максимальной потерей массы образцов в широком интервале температур. 

Результаты термогравиметрического анализа представлены на рисунке 3.1. 

Анализ образцов бурого угля Канско-Ачинского разреза показывает, 

что в интервале температур 400 - 600 °С эти образцы теряют до 30% массы. 

Для ископаемого каменного угля марки Г шахты Заречная интервал 

температур с максимальной потерей массы шире и составляет 

500 – 800 оС. Образец каменного угля марки CC (3СС) Бачатского разреза 

теряет до 18 % массы в интервале температур около 670 - 870 °С, а для угля 

марки CCОМ этот интервал составляет уже600-1000 °С. Потери массы около 

10 % наблюдаются в интервале 600 - 700 °С у образца каменного угля марки 

ТПК. Очень незначительная потеря массы (5 – 10 %) у образца антрацита 

г. Новосибирск при температурах 750 - 1000 °С. 

 

 

Рисунок 3.1 - Термогравиметрический анализ углей различной степени 

метаморфизма 
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Анализ результатов терморазложения углеродсодержащих материалов 

показал, что интервал температур, при котором следует проводить процесс 

карбонизации с максимальным удалением летучих веществ, зависит от марки 

или степени метаморфизма каменного угля, его месторождения. Таким 

образом, чем выше степень метаморфизма, тем ниже выход летучих и, 

соответственно, выше температура максимальной потери летучих веществ. 

Степень ароматичности органической массы угля является одной из 

основных структурных характеристик, обуславливающих реакционную 

способность каменных углей и определяющих качество и состав продуктов 

их переработки. 

В связи с этим становится очевидной необходимость проведения ряда 

экспериментов для установления как степени ароматичности ископаемых 

каменных углей, так и их элементного состава. Поэтому первоначально был 

проведён рентгеноспектральный анализ исследуемых образцов при помощи 

сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения (3 - 10 нм, 

максимальное увеличение 300000Х) HITACHIS-3400N с приставкой для 

рентгеновского энергодисперсионного микроанализа, а так же рассчитана их 

степень ароматичности по формуле ван Кревелена [288] (таблица 3.1): 

 

 C

V г



−
=

1240

1200)100(
fa

, (3.1)
 

 

где fa – степень ароматичности; 

Vг – выход летучих веществ, %; 

С – содержание углерода в материале, %. 

Как видно из таблицы 3.1, степень ароматичности каменных углей в 

основном возрастает с увеличением их степени метаморфизма, хотя 

наблюдаются и некоторые отклонения. 
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Таблица 3.1 - Результаты элементного анализа ископаемых каменных 

углей и степени их ароматичности 

Марка каменного 

угля 

Элементный состав, 

масс. % 
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Бурый  84,69 3,28 3,78 38,9 0,71 

Газовый Г 75,85 12,28 4,62 38,4 0,80 

Слабоспекающийся 

СС (3СС) 
86,59 11,49 5,40 25,0 0,85 

Слабоспекающийся 

CCОМ 
94,92 4,79 3,84 18,6 0,84 

Тощий ТПК 92,57 6,50 5,24 12,4 0,93 

Антрацит 95,40 3,41 5,01 1,5 1,01 

 

С помощью инфракрасного спектрометра Nicollet-380FT-1R изучено 

изменение оптической плотности на полосе поглощения с волновым числом 

1600 ± 20 см-1, характеризующей валентные колебания бензольного кольца в 

структуре органического вещества. Результаты исследований показали, что с 

ростом степени метаморфизма увеличивается и степень ароматичности 

образцов (таблица 3.2). 

Принимая во внимание результаты содержания примесей в каменном 

угле, полученные методом рентгеноспектрального анализа, были проведены 

расширенные исследования компонентного состава минеральной части 

образцов углей методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой (в соответствии с ГОСТ 54237-2010 с использованием 

атомно-абсорбционного спектрометра с индуктивно связанной плазмой 

Thermoi CAP 6500 Duo). Результаты анализа приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.2 - Зависимость степени ароматичности образцов 

ископаемых углей от степени их метаморфизма 

Марка угля Степень ароматичности по ИК-спектроскопии 

Бурый уголь 0,68 

Газовый Г 0,70 

СС(3СС) 0,84 

ТПК 0,90 

Антрацит 1,19 

 

Как видно из таблицы 3.3, в зольной части представленных образцов 

ископаемых каменных углей обнаружено большое количество минеральных 

примесей: 

– в незначительных количествах (менее 1 масс. %) присутствуют такие 

элементы как титан (0,51 - 0,94 масс. %), стронций (0,14 - 0,55 масс. %), сера 

(0,07 - 0,7 масс. %), натрий (0,07 - 0,5 масс. %), марганец (0,02 - 0,13 масс. %); 

– высокое содержание алюминия обнаружено в золе практически всех 

образцов (9 - 17 масс. %), самое низкое содержание алюминия в бурых углях 

(3,73 масс. %); 

– самое высокое значение содержания железа – важного показателя при 

получении осветляющих активных углей – наблюдалось в золе антрацита 

(12,04 масс. %). 

Кремний попадает в ископаемый уголь с пустой породой, и его 

содержание велико даже после предварительного обогащения каменного 

угля. Поэтому содержание кремния в золе всех исследованных проб 

находится в интервале 11,62 до 19,86 масс. %. Так же обнаружено и 

присутствие фосфора в образцах. Наибольшее количество фосфора 

содержится в золе угля марки ТПК (4,88 масс. %), наименьшее – для бурого 

угля (0,14 масс. %). 
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Таблица 3.3 - Результаты анализа содержания основных элементов в 

зольной составляющей образцов каменных углей различной степени 

метаморфизма 

Марка угля 
A
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 %
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Бурый 3,7 0,1 23,6 19,7 0,1 14,1 0,5 0,2 0,1 0,7 14,3 0,2 0,4 

Газовый Г 11,6 0,7 6,4 6,0 1,1 3,6 0,0 0,4 1,0 0,1 12,8 0,3 0,7 

Слабоспека

ющийся 

СС(3СС) 

15,7 0,4 3,1 5,9 0,5 1,3 0,1 0,1 1,3 0,1 12,7 0,4 0,6 

Слабоспека

ющийся 

ССОМ 

16,7 0,3 4,9 7,1 0,3 2,4 0,1 0,1 1,1 0,2 11,6 0,6 0,7 

Тощий ТПК 14,6 0,8 2,4 2,5 0,6 0,1 0,0 0,1 4,9 0,0 12,5 0,5 0,8 

Антрацит 16,5 0,3 1,6 12,0 3,6 1,9 0,1 0,2 0,3 0,1 19,9 0,1 0,9 

 

Основываясь на результатах проведённых исследований, было принято 

решение в дальнейших исследованиях использовать неспекающиеся 

каменные угли марки ССОМ Бачатского угольного разреза, поскольку они 

характеризуются большим содержанием углерода (93,57 - 94,92 масс. %) при 

небольшой зольности (порядка 3,8 - 5,24 масс. %) и довольно большом 

значении степени ароматичности (0,84 - 0,94). 

 

3.1.2 Изучение влияния гранулометрического состава пыли каменного угля 

на свойства получаемого ГАУ 

 

Одной из важных стадий получения гранулированных активных углей 

(ГАУ) является процесс приготовления каменноугольной пыли. В частности, 

необходимо добиться оптимальной степени измельчения каменного угля, 

поскольку размеры частиц, а также однородность их состава может 

оказывать существенное влияние как на технологические параметры 
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получения ГАУ, так и на характеристики получаемого активного продукта 

[289]. 

Объектом настоящего исследования выбран неспекающийся каменный 

уголь Кузнецкого угольного бассейна Бачатского разреза марки ССОМ. В 

качестве связующего выступала традиционно используемая смесь смеси 

каменноугольной и лесохимических смол. Содержание коксового остатка в 

таком связующем составляет 16,5 масс. %, а динамическая вязкость при          

40 °С – 0,960 Па·с, при 60 °С – 0,259 Па·с. 

Приготовление пыли с различным фракционным составом 

осуществляли путём размола каменного угля на шаровой мельнице с 

различными временными интервалами: от 1 до 4 часов (образцы СС-1, СС-2, 

СС-3, СС-4 соответственно). 

Гранулометрический состав проб пыли неспекающегося каменного 

угля определяли с помощью лазерного анализатора размера частиц 

«Mastersizer». Результаты исследований приведены в таблице 3.4. Как видно 

из таблицы, основной фракцией во всех образцах являются частицы с 

размером 0,1 – 40 мкм. 

Поскольку в образцах пыли, полученных в результате размола в 

течение 2 (СС-2) и 3 (СС-3) часов наблюдаются близкие значения 

содержания основных фракций, решено образец СС-2 исключить из 

дальнейших исследований. 

 

Таблица 3.4 - Гранулометрический состав каменноугольной пыли 

Размер частиц, мкм 
Содержание частиц в образцах пыли, % 

СС-1 СС-2 СС-3 СС-4 

0,1–40 79,54 86,81 88,64 95,68 

40–63 8,60 6,69 6,53 3,26 

63–100 6,52 3,74 3,86 1,06 

100–2000 5,35 2,77 0,97 0,00 
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Из образцов пыли с разным гранулометрическим составом СС-1, СС-3, 

СС-4 получены серии гранулированных сорбентов. Первоначально в 

двухлопастном Z-образном смесителе были приготовлены угольно-смоляные 

композиции (УСК) смешением соответствующего образца пыли каменного 

угля со связующим. Соотношения компонентов каждой УСК, 

обеспечивающие ее эффективное формование представлены в таблице 3.5. 

Как видно из таблицы 3.5, с увеличением степени измельчения каменного 

угля увеличивается количество связующего, необходимого для 

приготовления пластичной УСК, что в дальнейшем может приводить к 

увеличению массовой доли летучих веществ в гранулах. 

Формование гранул проводили на шнековом прессе с диаметром 

фильер 4 мм. Гранулы сушили при температуре 150 °С, карбонизовали при 

температуре (500 ± 20) °С в среде углекислого газа, обезлетучивали при 

температуре (800 ± 50) °С так же в среде углекислого газа, а активировали 

при температуре (900 ± 50) °С в атмосфере перегретого водяного пара до 

степени обгара порядка 45 – 50 %. 

 

Таблица 3.5 - Состав угольно-смоляной композиции 

Образец 

Соотношение 

Каменноугольная 

пыль, % 

Комплексное 

связующее, % 

СС-1 73,0 27,0 

СС-3 70,5 29,5 

СС-4 70,0 30,0 

 

В таблицах 3.6 – 3.9 представлены характеристики образцов ГАУ по 

стадиям их получения. 

Как и предполагалось, увеличение количества связующего в УСК 

привело к возрастанию выхода летучих веществ при термообработке 

(таблица 3.7), что привело к снижению выхода готового продукта. Также при 
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увеличении степени размола истинная плотность сырых гранул возрастает, а 

кажущаяся плотность несколько снижается. 

Как видно из таблицы 3.7, с увеличением степени измельчения 

каменного угля коэффициент объемной усадки гранул в процессе их 

карбонизации снижается незначительно, а истинная плотность гранул 

возрастает. В то же время прочность снижается, но остаётся в рамках 

требований к гранулированным сорбентам.  

С использованием значений кажущейся плотности гранул на 

различных стадиях термообработки вычислены коэффициенты объёмной 

усадки гранул по формуле [290]: 

 

  (3.2) 

 

где ρ1 и ρ2 – кажущиеся плотности гранул на предыдущей и последующей 

стадиях; 

 k – коэффициент объёмной усадки гранул; 

 xm – массовый выход продукта на соответствующей стадии 

термообработки. 

 

Таблица 3.6 - Характеристики сырых гранул 

Показатели 
Образец 

СС-1 СС-3 СС-4 

Массовая доля воды, масс. % 10,1 6,9 6,7 

Массовая доля золы, масс. % 4,9 4,6 6,6 

Массовая доля летучих веществ, масс. % 29,8 32,8 31,1 

Истинная плотность, кг/м3 1367 1362 1384 

Кажущаяся плотность, кг/м3 992 995 956 
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Таблица 3.7 - Характеристика карбонизованных гранул 

Показатели 
Образец 

СС-1 СС-3 СС-4 

Массовая доля золы, масс. % 6,5 5,7 9,0 

Массовая доля летучих веществ, масс. % 9,6 10,0 9,2 

Насыпная плотность, кг/м3 644 615 620 

Прочность при истирании, % 88 86 83 

Суммарный объём пор по воде, см3/г 0,29 0,29 0,29 

Истинная плотность, кг/м3 1477 1479 1506 

Кажущаяся плотность, кг/м3 981 966 889 

Коэффициент объемной усадки 1,224 1,243 1,185 

Выход продукта 0,808 0,781 0,785 

 

Таблица 3.8 - Характеристика обезлетученных гранул 

Показатели Образец 

СС-1 СС-3 СС-4 

Массовая доля золы, % 7,2 6,7 9,9 

Насыпная плотность, кг/м3 725 686 694 

Прочность при истирании, % 94 92 91 

Суммарный объём пор по воде, см3/г 0,33 0,33 0,33 

Истинная плотность, кг/м3 1850 1858 1874 

Кажущаяся плотность, кг/м3 1029 1065 966 

Коэффициент объемной усадки 1,07 1,22 1,19 

Выход продукта 0,900 0,903 0,915 
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Таблица 3.9 - Характеристика активированных гранул 

Показатели 
Технические 

требования [291] 
СС-1 СС-3 СС-4 

Массовая доля золы, масс. % не более 15 13,1 12,1 17,6 

Насыпная плотность, кг/м3 фиксируется 541 516 521 

Прочность при истирании, % не менее 80 86 84 84 

Суммарный объём пор по воде, 

см3/г 

не 

регламентируется 
0,70 0,69 0,66 

Равновесная активность по 

толуолу, г/дм3 
не менее 150 155 154 161 

Адсорбционная активность по 

йоду, % 
не менее 75 94 100 98 

Истинная плотность, кг/м3 фиксируется 2089 2091 2132 

Кажущаяся плотность, кг/м3 фиксируется 753 614 726 

Коэффициент объемной усадки фиксируется 0,710 0,613 0,799 

 

Прочность при истирании обезлетученных гранул снижается с 

увеличением доли фракции 0,1 – 40 мкм (таблица 3.8). Для образца СС-4 

наблюдается также значительное возрастание доли зольных компонентов. 

Из данных, представленных в таблице 3.9, следует, что основные 

характеристики полученных образцов ГАУ соответствуют техническим 

требованиям. В то же время, наблюдается небольшой рост равновесной 

активности по толуолу при увеличении степени измельчения каменного угля.  

При увеличении степени измельчения каменноугольной пыли 

наблюдается рост истинной плотности обезлетученных гранул. Изменение 

истинной и кажущейся плотности гранул на различных стадиях 

термообработки изображено кривыми, представленными на                    

рисунках 3.2 и 3.3. После карбонизации во всех образцах исследуемого 

сорбента наблюдается незначительное снижение кажущейся плотности, 

процесс обезлетучивания приводит к некоторому увеличению кажущейся 
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плотности, а после завершающей стадии термообработки гранул – активации 

– происходит падение кажущейся плотности в 1,4 и более раз (рисунок 3.2). 

В то же время рисунок 3.3, отражающий изменение истинной плотности 

гранул, иллюстрирует постоянный рост истинной плотности на всём 

протяжении процесса термообработки гранул сорбента. Это указывает на то, 

что полученные образцы ГАУ обладают достаточно развитой пористой 

структурой, что подтверждают значения объёма пор по воде (приложение А). 

 

 

Рисунок 3.2 – График изменения кажущейся плотности гранул в зависимости 

от стадии термообработки 

 

Характеристики пористой структуры активированных углей, 

полученных из пыли каменного угля различной степени измельчения, 

представлены в таблице 3.10. При увеличении степени размола 

неспекающегося каменного угля происходит развитие пористой структуры 

гранулированных активных углей и увеличение их сорбционной ёмкости. 
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Также наблюдается увеличение объёма микропор, однако их полуширина 

увеличивается несущественно. 

 

 

Рисунок 3.3 – График изменения истинной плотности гранул по стадиям 

термообработки 

 

Таблица 3.10 - Характеристики пористой структуры активированных 

углей 

Показатель 
Образец 

СС-1 СС-3 СС-4 

Удельная поверхность по БЭТ, м2/г 1065 1142 1166 

Поверхность микропор по методу Дубинина-

Радушкевича, м2/г 
1222 1309 1347 

Предельный объем адсорбционного 

пространства, см3/г 
0,503 0,529 0,524 

Объем микропор по методу Дубинина-

Радушкевича, см3/г 
0,434 0,465 0,478 

Полуширина пор по методу Дубинина-

Радушкевича, нм 
0,74 0,75 0,80 
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Детально параметры процесса получения каждого образца ГАУ, а 

также их технические характеристики приведены в приложении А. 

 

3.2 Исследование свойств связующих для производства 

гранулированных активных углей 

 

Промышленные марки гранулированных активных углей (ГАУ) в 

России, по большей части, получают из каменноугольного сырья с 

использованием в качестве связующего каменноугольных и лесохимических 

смол [218 - 220]. 

 

3.2.1 Исследование традиционно используемых связующих 

 

Наиболее важными характеристиками любого связующего, 

обеспечивающего формуемость угольно-смоляных композиций в гранулы и 

их прочность при дальнейшем термическом модифицировании, являются 

вязкость и содержание коксового остатка [281]. Оптимальные значения 

вязкости связующего обеспечивают требуемую пластичность угольно-

смоляной композиции (УСК), при отсутствии которой возможно 

неравномерное распределение угольного порошка в объеме связующего и 

нарушение процесса гранулирования угольно-смоляной композиции через 

фильеры. Содержание коксового остатка в связующих нормируется на 

уровне 8 - 14 масс. %. Низкое содержание коксового остатка в связующем 

может привести к недостаточному количеству образующихся в процессе 

термообработки углеродных мостиков, что не обеспечит необходимую 

прочность при истирании гранул готового угля. В то же время, высокое 

содержание коксового остатка приводит к закоксовыванию пор получаемого 

сорбента, и как следствие, к снижению его активности. 

Зачастую при получении ГАУ, в частности на АО «Сорбент» 

г. Пермь, в качестве связующего применяется смесь каменноугольных и 
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лесохимических смол (их характеристики представлены в таблице 2.4). 

Однако из-за непостоянства состава и реакционоспособности этих смол со 

временем при повышенной температуре может происходить 

неконтролируемый рост их вязкости, что приводит к нарушениям 

технологического режима получения ГАУ, а значит к ухудшению качества 

получаемого сорбента. Это может быть проиллюстрировано результатами 

продолжительного определения динамической вязкости в ходе 

выдерживания смол при постоянной температуре и неизменной нагрузке 

(рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение вязкости смол с течением времени при постоянной 

температуре (60 С) 

 

Усреднённые значения динамической вязкости, а также содержание 

коксового остатка, определённое при помощи метода ASTMD 4530-07, 

отражены в таблице 2.4. 

Из таблицы 2.4 видно, что использование компаундов 

каменноугольной и лесохимических смол возможно, однако это не обеспечит 

стабильности свойств производимого гранулированного активного угля. В 
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частности, при традиционно используемом соотношении смол в связующем, 

содержание коксового остатка выше крайних значений рекомендуемого 

интервала (от 9,5 до 17,1 масс. % по ASTMD 4530-07), вследствие чего 

возможно закоксовывание малых пор сорбента, а значит отсутствие развитой 

поверхности микро- и мезопор. Кроме того, вязкость компаундов 

каменноугольных и лесохимических смол, как и для исходных смол в чистом 

виде, неконтролируемо растет с течением времени (до повышения в 

несколько раз). Помимо вышеуказанных особенностей, было установлено, 

что смеси каменноугольных и лесохимических смол расслаиваются с 

течением времени в отсутствие постоянного перемешивания. 

Таким образом, вышеописанные факторы отрицательно влияют как на 

процесс формования угольно-смоляных композиций в гранулы, так и на 

последующие стадии получения ГАУ. 

В связи с этим, целью настоящих исследований был поиск связующих, 

отвечающих заданным требованиям: стабильностью состава, достаточной 

для формирования прочных гранул коксуемостью и оптимальной вязкостью. 

 

3.2.2 Исследование остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии с 

целью их использования в качестве связующих 

 

Остаточные продукты нефтепереработки и нефтехимии являются 

высоковязкими углеводородными компонентами с относительно высокой 

коксуемостью, поэтому целесообразно провести оценку их применимости в 

качестве связующих для производства гранулированных активных углей. 

Немаловажен и тот факт, что в большинстве своем они являются 

весьма крупнотоннажными продуктами соответствующих предприятий с 

относительно невысокой стоимостью (нередко их относят к побочным 

продуктам различных процессов). 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к связующему    

(ГОСТ 22989-78), был исследован ряд наиболее значимых характеристик: 
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динамическая и условная вязкости, содержание коксового остатка, плотность 

(таблицы 2.2, 2.3). 

Вязкость – динамическая при различных температурах и условная при 

80 С – были исследованы в соответствии с методами, описанными в п. 2.2.1. 

Как было отмечено ранее, нормируемые значения вязкости связующего 

обеспечивают требуемую пластичность УСК, в отсутствии которой 

возможно неравномерное распределение угольной пыли в объеме 

связующего, а следовательно, возникновение сложностей в процессе 

гранулирования УСК через отверстия фильер. Как видно из таблицы 2.2, 

большинство остаточных продуктов нефтепереработки, таких как асфальт, 

битум, гудроны, при температуре приготовления УСК (порядка 60 °С) 

являются достаточно вязкими. В то же время, тяжёлые продукты 

нефтехимического синтеза в основном обладают оптимальными значениями 

вязкости, что может приводить к плохой смачиваемости пыли каменного 

угля связующим. 

Важным моментом является то, что для нефтепродуктов изменение 

вязкости при длительном выдерживании весьма невелико (не превышает 

15 % от исходной величины), чем для традиционно используемых смоляных 

связующих, что позволит производить приготовление УСК при более низких 

температурах без ущерба качеству получаемого ГАУ. 

Высокая плотность нефтепродуктов свидетельствует о большой доле 

конденсированной ароматики, что является весьма желательным для 

образования коксовых мостиков в ходе термообработки гранул сорбента 

По результатам анализа вязкостных свойств продуктов могут быть 

сделаны следующие выводы: 

– вязкость рассмотренных гудронов, битума и асфальта существенно 

выше, чем у мазута, газойля и остаточных продуктов нефтехимии. 

Температуры, при которых вязкости этих продуктов приблизительно равны 

вязкостям традиционно используемых смол как правило превышают 80 °С, 

что позволяет предположить, что для применения этих тяжёлых продуктов 
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переработки нефти в качестве связующего при получении ГАУ потребуются 

существенно более высокие температура и давление прессования; 

– как вязкость, так и скорость ее изменения с ростом температуры для 

различных партий лесотехнических смол могут существенно различаться (в 

нашем случае, для ЛХС-ВС из двух различных партий они различались в       

4 - 7 раз при температурах 30 - 40 С). Это говорит о существенной 

нестабильности свойств данных материалов на производстве;  

– анализ зависимости динамической вязкости продуктов от напряжения 

сдвига показал, что наиболее выражена данная зависимость для битумов. Это 

можно объяснить тем, что существенная зависимость такого рода характерна 

лишь для сильно структурированных материалов (частичное разрушение 

данных структур при высоких скоростях или напряжениях сдвига и приводит 

к падению вязкости). Увеличение напряжения сдвига приводит к снижению 

уровня вязкости битумов на 15 – 20 %, и эта разница тем выше, чем ниже 

температура. Для остальных продуктов имеет место лишь несущественное 

влияние напряжения сдвига на вязкостные свойства. 

Содержание коксового остатка является одной из наиболее значимых 

характеристик применимости связующего (таблица 2.3). Оптимальное его 

значение, определённое по ГОСТ 22989-78, находится в пределах от 8 до  

14 масс. %. Такое содержание коксующихся компонентов способствует 

образованию прочных углеродных мостиков между частицами угля, а как 

следствие, к получению прочных и твёрдых гранул. 

В производстве ГАУ при определении содержания коксового остатка 

используется методика, изложенная в ГОСТ 22989-78, п. 3.4. Как было 

отмечено ранее, использование данного метода не позволяет с высокой 

точностью оценить содержание коксового остатка в связующем ввиду 

возможного сгорания части связующего за счёт присутствия кислорода в 

окружающей атмосфере, что может искажать полученные результаты. На это 

указывают и данные таблицы 2.3. 
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Более точным и простым методом измерения содержания коксового 

остатка нефтепродуктов является определение коксуемости по Конрадсону 

(ГОСТ 8852-74) или аналогичный по получаемым результатам анализ 

коксуемости по микрометоду (ASTMD 4530-07). Этот метод является более 

удобным, а данные, полученные с его помощью, высоко воспроизводимыми.  

В связи с этим, была проведена адаптация методики ASTMD 4530-07 

взамен метода измерения коксуемости по ГОСТ 22989-78.C использованием 

указанных выше методов были проведены измерения этой величины для 

различных связующих. 

В качестве объектов исследований были выбраны следующие вещества 

и их смеси, содержание коксового остатка которых варьируется от 2 до 

27 масс. % по ASTM D 4530-07. 

Результаты определения содержания коксового остатка по 

микрометоду (ASTMD 4530-07) и коксуемости по ГОСТ 22989-78 приведены 

в таблице 3.11. Для каждого продукта было выполнено 6 параллельных 

измерений по каждому методу. 

Как видно из данных таблицы 3.11, значения содержания коксового 

остатка, определённые разными методами, существенно отличаются друг от 

друга. В то же время, при доверительной вероятности Р=0,95 ошибка 

микрометода при определении коксуемости различных веществ ниже 

(0,03 %), чем при использовании метода по ГОСТ 22989-78 (0,05 %), 

следовательно коксуемость по микрометоду даёт более достоверные 

результаты, что позволяет её рекомендовать взамен традиционно 

используемого метода определения содержания коксового остатка в 

связующих. 
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Таблица 3.11 - Результаты определения содержания коксового остатка 

различными методами 

Компонент 

Содержание коксового 

остатка по ГОСТ 22989-78, 

 п. 3.4, % 

Содержание коксового 

остатка по ASTMD 4530-07, % 
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КУС 21,23±1,47 1,15 0,225 26,66±0,52 0,42 1,794 

Асфальт 15,24±0,84 0,63 0,066 18,30±0,28 0,23 0,585 

Мазут 6,59± 0,67 0,52 0,001 7,30± 0,03 0,02 0,377 

ЭСО 1,93± 0,41 0,31 0,001 2,16± 0,03 0,02 0,142 

ТСП-Пермь 5,46± 0,34 0,26 0,004 6,73± 0,03 0,05 0,095 

Смесь 

БНД – 50 масс.% 

Мазут – 50 масс.% 

10,98±0,42 0,32 0,029 12,71±0,19 0,14 0,148 

 

На основании полученных данных построен график (рисунок 3.5) 

зависимости содержания коксового остатка в различных связующих от 

метода измерения. График также подтверждает предположение о том, что 

при определении коксового остатка по ГОСТ 22989-78 часть исследуемого 

вещества выгорает с поверхности песка, поскольку содержание коксового 

остатка, определённое по ГОСТ 22989-78, для всех продуктов имеет более 

низкие значения по сравнению с ASTMD 4530-07. 
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Рисунок 3.5 – Сравнение результатов определения содержания коксового 

остатка в различных продуктах, измеренное по методам 

ГОСТ 22989-78 и ASTMD 4530-07 

 

Ввиду наличия расхождений результатов величины коксуемости, 

определяемой с использованием различных методов, была установлена 

корреляционная зависимость между данными, полученными этими 

методами. Это необходимо для установления нормируемых значений 

содержания коксового остатка для связующих, используемых в производстве 

ГАУ, при его определении по методу ASTMD 4530-07. 

Корреляционный график содержания коксового остатка представлен на 

рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Корреляционный график содержания коксового остатка, 

полученного по ГОСТ 22989-78 от содержания коксового остатка 

по ASTMD 4530-07 

 

При помощи метода наименьших квадратов получено корреляционное 

уравнение, связывающее содержание коксового остатка определённое по 

методам ASTMD 4530-07 и ГОСТ 22989-78 (3.3): 

 

  (3.3) 

 

где q – содержание коксового остатка по ASTMD 4530-07, масс. %; 

 Хс – содержание коксового остатка по ГОСТ 22989-78, масс. %; 

 a и b – коэффициенты равные 0,790 и 0,504 соответственно. 

В таблице 3.12 приведены значения содержания коксового остатка 

исследованных связующих, полученные экспериментально по 

ГОСТ 22989-78 и ASTMD 4530-07 и значения коксуемости, рассчитанные на 

основе коксуемости по ASTMD 4530-07. 
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Таблица 3.12 - Сравнение экспериментальных и расчетных значений 

коксуемости связующих 

Связующее 

Экспериментальные 

данные 
Расчётная 

коксуемость 

по ГОСТ 

22989-78, % 

Абсолютное 

отклонение, 

% 

Коксуемость 

по ГОСТ 

22989-78, % 

Коксуемость 

по ASTM D 

4530-07, % 

КУС 21,23 26,66 21,57 0,34 

Асфальт 36/30 15,24 18,30 14,96 0,28 

Мазут АВТ-5 6,59 7,30 6,27 0,32 

ЭСО ост. 1,93 2,16 2,21 0,28 

ТСП-Пермь 5,46 6,73 5,82 0,36 

БНД 50% + 

Мазут 50% 
10,98 12,71 10,54 0,44 

 

Абсолютные расхождения между экспериментальными значениями 

коксуемости, полученными по ГОСТ 22989-78 и значениями, рассчитанными 

по корреляционному уравнению (3.3) составляют 0,28 – 0,44 %. 

Ошибка в определении коксового остатка при перерасчёте по формуле 

(3.3) составляет 1,6 – 6,6 % по отношению к экспериментально полученным 

значениям по ГОСТ 22989-78. Полученный коэффициент корреляции 

составляет 0,998. 

На основании проведённых исследований выявлено, что методика 

определения содержания коксового остатка по микрометоду позволяет со 

значительно большей точностью и воспроизводимостью результатов 

определить коксуемость связующих в сравнении с ГОСТ 22989-78. 

Таким образом, данный метод определения коксового остатка был 

рекомендован как для включения в нормативы регламента на связующее для 

производства гранулированных активных углей, так и при выполнении 
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исследований по определению оптимальных рецептур таких связующих на 

основе различных продуктов (приложение Б). 

Поскольку одним из основных компонентов получаемого угля является 

связующее, его состав и свойства имеют ключевое значение в оценке 

качества готового продукта. 

Знание химического и группового состава связующего необходимо, так 

как состав существенно влияет на качество  получаемого ГАУ. Качественный 

анализ связующего представляет собой важную и достаточно сложную 

задачу. Для ее решения могут применяться стандартизированные, весьма 

трудоемкие и длительные методы анализа.  

Именно поэтому целью работы является оценка группового 

углеводородного состава связующих с использованием альтернативных 

физико-химических методов, основанных на спектрометрии для оценки 

состава и строения соединений. 

Для достижения данной цели была использована спектрометрия в 

ультрафиолетовой (УФ) и видимой области. Анализ УФ-спектров 

проводился с помощью спектрофотометра серииUV-1800 фирмы Shimadzu и 

кювет из кварцевого стекла с толщиной слоя жидкости 2 мм, растворителем 

по данному методу использовались ацетон, толуол и н-гексан. Для 

проведения анализа использовались растворы исследуемых образцов с 

концентрацией 2 мг в 1мл растворителя  

Благодаря УФ-спектрометрии можно определить значения оптической 

плотности образца и при помощи справочных данных выявить 

распределение ароматических углеводородов на моно-, би-, три-, и 

полициклическую ароматику. Результаты исследований приведены в 

таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Оптическая плотность связующих на различных длинах 

волн 

№ 

п/п 

Образец Оптическая плотность 

300 нм 350 нм 400 нм 500 нм 

1 Слоп 4,000 2,601 0,208 0,025 

3 Гудрон АВТ-5 4,000 2,282 1,155 0,409 

4 Гудрон АВТ-4 4,000 4,000 2,519 0,452 

5 ЭСО 1,583 0,605 0,093 0,003 

6 Асфальт 4,000 3,909 2,341 0,913 

8 ТСП 0,397 0,341 0,107 0,003 

9 Битум 4,000 3,923 2,367 0,836 

11 ВС/1 3,976 2,030 1,109 0,371 

12 ВС/2 3,957 1,764 0,851 0,284 

13 КУС/1 4,000 3,948 2,848 0,497 

14 КУС/2 3,981 3,851 2,974 0,596 

15 ЛХС-А 4,000 1,822 0,706 0,192 

16 КОРЭ 0,007 0,004 0,004 0,001 

 

По результатам спектрального анализа можно сделать следующие 

выводы. 

1 Все исследуемые продукты имели 100 % поглощение излучения на 

длине волны 200 нм, что свидетельствует о высоком содержании 

моноциклической ароматики. 

2 Практически полное поглощение на длинах волн 300 - 350 нм для 

ряда тяжелых нефтепродуктов и смол указывает на значительные 

концентрации в них би- и трициклических аренов. 

3 Заметная оптическая плотность на длинах волн 400 - 500 нм говорит 

о наличии в составе компонента смол и асфальтенов, что характерно только 

для тяжелых остаточных нефтепродуктов и смол. Дистиллятные же продукты 

практически не содержат столь высокомолекулярные углеводороды. 
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4 Как правило, наблюдается корреляция между степенью 

ароматичности исследуемых связующих и их коксуемостью, поскольку 

основными коксогенными компонентами в составе углеводородных 

продуктов являются полициклические арены с короткими боковыми цепями, 

смолы и асфальтены. 

По результатам проведённых исследований выявлено, что значения 

характеристик проанализированных продуктов значительно отличаются от 

оптимальных для связующих. В частности мазут, ЭСО, слоп, ТГК имеют 

вязкость, оптимальную как для приготовления угольно-смоляной 

композиции, так и для её гранулирования, но при этом их коксуемость 

недостаточна. В случае других испытанных нефтепродуктов (гудрон, асфальт 

деасфальтизации, битум), содержание коксового остатка находится 

вдопустимых пределах (порядка 9,5 - 17,1 масс. %), но вязкость слишком 

высока. Ряд продуктов (КОН-92, КЭТГОЛ, КОРЭ, КОРС) имеет крайне 

низкие значения как вязкости, так и коксуемости, поэтому в дальнейшем в 

качестве компонентов связующих они не рассматривались. 

Исходя из полученных данных, было предложено исследовать в 

качестве связующих смеси маловязких (мазут, ЭСО, слоп, ТГК, ТСП, ДТ) и 

высоковязких нефтепродуктов (гудрон, асфальт, битум). 

 

3.2.3 Получение компаундированных связующих на основе остаточных 

продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

 

На основе проанализированных ранее продуктов нефтепереработки и 

нефтехимии был получен ряд двухкомпонентных смесей. Одним из 

компонентов был продукт, обеспечивающий достаточную коксуемость смеси 

(битум, асфальт, каменноугольная смола), а вторым – снижающий ее 

вязкость до приемлемого уровня (мазут, тяжелый газойль коксования, 

дизельное топливо, тяжелая смола пиролиза). 
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Особый интерес в качестве разбавителя представляли тяжелые смолы 

пиролиза, поскольку они одновременно с незначительной вязкостью имеют 

весьма высокую коксуемость. 

Смешение осуществлялось при помощи лопастной мешалки при 

температуре 80 ± 5 °С в соответствии с методикой, описанной в п. 2.2.7. 

Состав проанализированных смесей и их основные характеристики 

(вязкость, коксуемость) представлены в таблице 3.14. Для сравнения свойств 

компаундов с традиционным связующим он также приведен в таблице 3.14, в 

качестве первой смеси. 

 

Таблица 3.14 - Результаты определения вязкости смесей маловязких и 

высоковязких продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

№ 

п/п 

Состав 

композиционного 

связующего, 

масс.% 

Динамическая вязкость при, 

Па∙с 

Содержание 

коксового остатка 

по ASTMD 4530-

07, % 

40 °С 60 °С 80 °С 

1 2 3 4 5 6 

1 КУС – 40; 

ЛХС-А – 60 

0,960 0,259 0,159 19,76 

2 Асфальт – 60; 

ТГК – 40 

2,642 0,559 0,106 11,32 

3 Асфальт – 50; 

ТГК – 50. 

0,411 0,101 0,082 9,17 

4 БНД – 40; 

ТГК – 60. 

0,572 0,173 0,095 8,06 

5 БНД – 50; 

Мазут – 50. 

37,50 1,980 0,471 12,51 

6 БНД – 40; 

Мазут – 60. 

8,633 1,319 0,349 11,34 

7 БНД – 60; 

ДТ – 40. 

0,751 0,159 0,051 11,21 

8 БНД – 70; 

ТСП-П – 30 

21,442 2,358 0,752 14,84 
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Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 4 5 6 

9 БНД – 50; 

ТСП-П – 50. 

1,574 0,398 0,153 12,91 

10 БНД – 40; 

ТСП-П – 60. 

0,269 0,141 0,045 12,35 

11 БНД – 30; 

ТСП-П – 70. 

0,174 0,072 0,022 10,99 

12 КУС – 70; 

ТСП-П – 30. 

0,006 0,005 0,004 19,26 

13 КУС – 70; 

ТСП-С – 30. 

0,051 0,020 0,010 21,88 

14 КУС – 50; 

ТСП-С – 50. 

- - - 17,50 

15 КУС – 30; 

ТСП-С – 70. 

- - - 16,20 

16 КУС – 60; 

ТСП-Т – 40. 

- - - 20,23 

17 КУС – 50; 

ТСП-Т – 50. 

- - - 18,56 

18 КУС – 60; 

ТСП-К – 40. 

- - - 19,36 

19 КУС – 50; 

ТСП-К – 50. 

- - - 17,80 

 

Результаты анализов свидетельствуют о том, что коксуемость 

предложенных смесей находится в оптимальных пределах, при этом 

значения вязкости (таблица 3.14) существенно ниже, чем для 

каменноугольных и лесохимических смол (таблица 2.4), что позволит 

проводить гранулирование при сниженной температуре. 

С течением времени даже при повышенной температуре вязкость 

компаундов высококипящих продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

(рисунок 3.7) остаётся практически неизменной. Увеличение вязкости в ходе 

выдерживания при постоянной температуре и напряжении сдвига не 

превышает 5 - 15 % от исходной величины, что положительно отличает их от 

традиционных видов связующих. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость динамической вязкости смесей нефтепродуктов от 

времени выдерживания при температуре 60 ºС 

 

На основании полученных данных могут быть сделаны следующие 

выводы. 

1 Неконтролируемое повышение вязкости связующего в ходе 

термостатирования и смешения с размолотым углём может привести к 

чрезмерному загустеванию угольно-смоляной композиции и невозможности 

его прессования через отверстия фильер. Так как используемые в настоящее 

время каменноугольная смола Кемеровского коксохимического завода, 

лесохимическая смола производства ОАО «Амзинский лесокомбинат» и 

смола Верхнесинячихинского лесохимического завода имеют нестабильную 

вязкость и завышенное содержание кокса, дальнейшее их применение 

нежелательно. 

2  Применение нефтепродуктов в качестве связующих в чистом виде 

невозможно, поскольку в этом случае либо вязкостные свойства, либо их 

коксуемость имеют неудовлетворительные значения. 

3 Показана возможность приготовления смесей высококипящих 

нефтепродуктов, вязкостные свойства и содержание коксового остатка 
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которых полностью соответствуют рекомендуемым значениям этих 

показателей. В частности, один компонент обеспечивает достаточную 

коксуемость, а второй снижает вязкость до оптимального уровня. 

4 У традиционных связующих оптимальное значение вязкости для 

получения угольно-смоляной композиции достигается при 60 - 80 °С, тогда 

как у предложенных смесей аналогичный уровень вязкости наблюдается при 

температуре 40 - 60 °С. Соответственно, применение данных 

композиционных связующих позволит вести гранулирование при более 

низких температурах. 

5 Предлагаемые компаунды высококипящих продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии соответствуют требованиям на связующее, 

указанным в ГОСТ 22989-78. Вероятно, использование таких смесей 

позволит получать прочные ГАУ с развитой пористой структурой и высокой 

адсорбционной активностью. 
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4 ПОДБОР РЕЦЕПТУР УГОЛЬНО-СМОЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

4.1 Оценка применимости угольно-смоляных композиций для 

производства гранулированных активных углей 

 

Угольно-смоляные композиции (УСК) получают путём смешения пыли 

каменного угля и связующего в лопастном смесителе при периодическом 

изменении направления вращения. 

На производстве соотношение компонентов в УСК, как правило, 

подбирается эмпирическим путём, что вызывает ряд сложностей. Во-первых, 

при недостаточном содержании связующего в УСК, полученная композиция 

обладает чрезмерно высокой вязкостью, что при формовании гранул 

приводит к увеличению требуемой мощности для грануляции, при этом 

экструдер нередко выходит из строя. Во-вторых, при чрезмерном 

содержании связующего сырьевые гранулы получаются мягкими и липкими, 

что приводит к их деформации во время термообработки, кроме того 

происходит закоксовывание пор сорбента. И в-третьих, длительный подбор 

оптимального соотношения компонентов УСК на лабораторной установке 

эмпирическим путём для каждого нового лимитирует процесс производства 

гранулированного активного угля (ГАУ) и тормозит весь производственный 

цикл. 

В способе получения угольно-смоляных гранул для активного угля, 

описанном в [215], осуществляется предварительная оценка реакционной 

способности древесно-смоляного связующего и углеродсодержащего сырья 

по времени отверждения. Однако при реализации указанного способа имеет 

место ряд недостатков: предварительный анализ реакционной способности 

древесно-смоляного связующего и углеродсодержащего сырья по времени 

отверждения требует больших временный затрат (до 5 часов), кроме того 

метод применим только для древесно-смоляных связующих. 
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Таким образом, становится очевидной необходимость разработки 

универсального способа оценки оптимального состава УСК, не требующего 

больших трудо- и ресурсозатрат. Это, в свою очередь, позволит снизить долю 

производственного брака и экономические затраты производства. 

В ходе подбора угольно-смоляных композиций их получали 

перемешиванием в Z-образном смесителе при постоянной температуре, 

поддерживаемой путём циркуляции теплоносителя в рубашке прибора. 

Температура перемешивания составляла 60 ºС. Методика приготовления 

УСК изложена в п. 2.2.8 настоящей работы. 

Твёрдофазным компонентом всех УСК выступала угольная пыль 

неспекающегося каменного угля марки ССОМ Кузнецкого угольного 

бассейна производства ЗАО «Стройсервис». Характеристики исходного угля 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Характеристика исходного угля 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Фракционный состав, %, массовая доля 

остатка на сите с полотном: 

№010 

№0063 

№0040 

на поддоне 

 

 

0,3 

16,4 

57,6 

25,7 

2 Массовая доля воды, % 5,5 

3 Массовая доля золы, % 4,5 

4 Массовая доля летучих веществ, % 38,0 

 

В качестве связующих первоначально были использованы смеси 

следующего состава (используемые сокращения приведены в п. 2.1.): 

- Асфальт 60 % + ТГК 40 % (Смесь 1); 

- БНД 40 % + ТСП-П 60 % (Смесь 2); 

- БНД 70 % + ТСП-П 30 % (Смесь 3). 
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Соотношение угольная пыль : связующее варьировалось в интервале от 

80:20 до 65:35 масс. %. 

У полученных композиций измерялась динамическая вязкость при 

помощи модульного компактного реометра MCR 102. В силу того, что УСК 

представляет собой пастообразный продукт, не являющийся жидкостью, 

измерение вязкости вращением геометрии не представлялось возможным. 

Поэтому для анализа динамической вязкости УСК использовалась 

измерительная геометрия плита-плита с диаметром подвижной части 25 мм, 

совершающая колебательные движения (осцилляции). Заданные параметры: 

крутящий момент 10 мН·м, частота колебаний 10 Гц, нормальное 

(прижимающее) усилие 10 Н. Небольшое сжимающее усилие было необходимо 

для предотвращения потери контакта между анализируемой УСК и 

измерительной геометрией. 

На рисунке 4.1 представлена зависимость вязкости угольно-смоляных 

композиций от содержания в них связующего. 

 

 

Рисунок 4.1 – Вязкость угольно-смоляных композиций в зависимости 

от содержания в них связующего 
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График отражает следующую тенденцию: с увеличением содержания 

связующего в УСК происходит увеличение динамической вязкости до 

некоторого значения, после чего наступает её падение. В дальнейшем при 

увеличении содержания связующего в композиции вязкость последней 

практически не изменяется. 

Последующие стадии производства гранулированного угля, в 

особенности экструзия УСК, показали, что именно в области падения 

вязкости УСК получалась хорошо формуемая и гранулируемая композиция, а 

в последствии и сорбент, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8703-74 на 

марку АР-А. На рисунке 4.1 область хорошо формуемых УСК для всех 

смесей соответствует содержанию связующего порядка 27 масс. %. 

Вероятно, данный эффект можно объяснить тем, что малое содержание 

связующего (в данном случае на уровне 20 %) является недостаточным для 

смачивания пыли каменного угля, поэтому сцепление УСК с измерительной 

геометрией прибора снижается, в результате чего вязкость имеет низкие 

значения. Когда связующего оказывается достаточно для полного 

смачивания (порядка 24 % в составе УСК), достигается максимальное 

значение динамической вязкости композиции, что не позволяет 

сформировать гранулы. При дальнейшем увеличении содержания 

связующего динамическая вязкость снижается до оптимальных значений, что 

позволяет успешно провести экструзию полученной композиции. Тем не 

менее, при последующем увеличении доли связующего происходит 

чрезмерное снижение вязкости УСК (до уровня порядка 100 - 500 Па∙с), а 

гранулы, отформованные на основе таких композиций, существенно 

деформируются и слипаются друг с другом при дальнейшей термообработке, 

что не позволяет получить высококачественный гранулированный активный 

уголь. 

Указанный выше подход был использован для разработки экспресс-

метода оценки пригодности угольно-смоляных композиций различного 
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состава для формования гранул активного угля, а также для подбора 

оптимальных рецептур УСК. 

 

4.2 Разработка экспресс-метода определения оптимальных рецептур 

угольно-смоляных композиций 

 

В третьей главе настоящей работы описаны требования, 

предъявляемые к связующему, применяемому в производстве 

гранулированных активных углей. При этом отмечалось, что определяющее 

значение имеют содержание коксового остатка (порядка 9,5 – 17,1 % по методу 

ASTM D 4530-07) и вязкость. Тем не менее, если для содержания коксового 

остатка определён конкретный диапазон оптимальных значений, то для 

динамической вязкости существует только упоминание о слишком низких 

(до нескольких десятых Па·с) и чрезмерно высоких (свыше 10 Па·с) 

значениях с указанием влияния таковых на формуемость угольно-смоляных 

композиций, а также о необходимости использования связующих, 

динамическая вязкость которых не изменяется с течением времени при 

прочих неизменных параметрах. Однако, вязкость связующего оказывает 

существенное влияние на вязкость, а как следствие, и формуемость УСК. 

Таким образом, весьма актуальной становится задача установления такой 

зависимости и выведения критерия, позволяющего оценить формуемость 

УСК на стадии исследования свойств связующего, из которого 

предполагается получение композиции. 

Для решения поставленной задачи на основе оптимальных 

композиционных связующих было получено по шесть УСК с различным 

соотношением угольная пыль : связующее и определена их динамическая 

вязкость. В таблицах 4.2 – 4.6 представлена зависимость вязкости некоторых 

УСК от её состава и вязкости используемого связующего. Для сравнения в 

таблице 4.2 приведены данные по УСК, полученным на базе традиционного 
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смоляного связующего. Условные обозначения компонентов связующих 

указаны в п. 2.1. 

 

Таблица 4.2 - Характеристики УСК марки СС-КС 

Состав 

связующего, 

масс.% 

Содержание 

коксового остатка, % 

Вязкость 

связующего при 

60 ºС, Па·с 

- КУС - 70 

- ЛХС-ВС - 18 

- ЛХС-А - 12 

15,05 0,583 

Обозначение 

УСК 

Соотношение 

угольная пыль : 

связующее 

Вязкость УСК при 

60 ºС, Па·с 

СС-КС-20 80:20 43 520 

СС-КС-25 75:25 30 110 

СС-КС-30 70:30 31 620 

СС-КС-35 65:35 50 640 

СС-КС-40 60:40 46 440 

 

Таблица 4.3 - Характеристики УСК марки СС-АТГК 

Состав 

связующего, 

масс. % 

Содержание 

коксового 

остатка, % 

Вязкость связующего, Па·с 

Асфальт - 60 

ТГК - 40 
11,32 

при 40 ºС при 60 ºС 

0,268 0,14 

Обозначение 

УСК 

Соотношение 

угольная пыль : 

связующее 

Вязкость УСК, Па·с 

при 40 ºС при 60 ºС 

СС-АТГК-20 80:20 4 343 7 574 

СС-АТГК-24 76:24 11 560 18 310 

СС-АТГК-27 73:27 1 541 2 582 

СС-АТГК-30 70:30 178,7 266,6 

СС-АТГК-35 65:35 184,6 76,51 
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Таблица 4.4 - Характеристики УСК марки АР-1 

Состав 

связующего, масс. 

% 

Содержание 

коксового 

остатка, % 

Вязкость связующего, Па·с 

- БНД – 40; 

- ТСП-Пермь – 60. 
12,35 

при 40 ºС при 60 ºС 

0,268 0,14 

Обозначение УСК 

Соотношение 

угольная пыль 

: связующее 

Вязкость УСК, Па·с 

при 40 ºС при 60 ºС 

АР-1-20 80:20 29 830 32 390 

АР-1-24 76:24 39 230 37 800 

АР-1-27 73:27 21 240 16 680 

АР-1-30 70:30 18 490 1 171 

АР-1-35 65:35 113,3 96,84 

АР-1-40 60:40 26,3 81,87 

 

Таблица 4.5 - Характеристики УСК марки АР-2 

Состав связующего,  

масс. % 

Содержание 

коксового остатка, 

% 

Вязкость 

связующего при 

60 ºС, Па·с 

- БНД 30; 

- ТСП-Пермь 70. 
10,99 0,071 

Обозначение УСК 

Соотношение 

угольная пыль : 

связующее 

Вязкость УСК при 

60 ºС, Па·с 

АР-2-20 80:20 34 590 

АР-2-24 75:25 36 460 

АР-2-27 70:30 40 970 

АР-2-30 65:35 49 100 

АР-2-35 60:40 17 260 
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Таблица 4.6 - Характеристики УСК марки АР-3 

Состав 

связующего, 

масс. % 

Содержание 

коксового 

остатка, % 

Вязкость связующего, Па·с 

- БНД 70; 

- ТСП-Пермь 30. 
14,84 

при 40 ºС при 60 ºС при 80 ºС 

21,44 2,357 0,737 

Обозначение 

УСК 

Соотношение 

угольная пыль 

: связующее 

Вязкость УСК, Па·с 

при 40 ºС при 60 ºС при 80 ºС 

АР-3-20 80:20 12 780 16 380 18 120 

АР-3-24 76:24 4 683 15 930 7 445 

АР-3-27 73:27 5 303 5 923 6 752 

АР-3-30 70:30 4 502 2 095 358,3 

АР-3-35 65:35 716,3 146,0 224,8 

АР-3-40 60:40 867,3 111,8 245,4 

 

Кроме многокомпонентных смесей были испытаны и 

однокомпонентные связующие. Результаты измерения динамической 

вязкости УСК на базе некоторых из таких связующих представлены в 

таблицах 4.7 и 4.8. По результатам измерения, видно, что однокомпонентные 

связующие не удовлетворяют обязательным требованиям (чрезмерно 

высокая вязкость УСК). Помимо этого в таблице 4.8 содержание коксового 

остатка в связующем превышает 17,1 %-ый порог, что вероятнее всего 

приведёт к закоксовыванию пор сорбента. 
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Таблица 4.7 - Характеристики УСК марки СС-ТСП 

Состав 

связующего 

Содержание коксового 

остатка, % 

Вязкость при 

60 ºС, Па·с 

ТСП-Пермь 6,92 0,007 

Название УСК 

Соотношение 

угольная пыль : 

связующее 

Вязкость УСК при 

60ºС, Па·с 

СС-ТСП-20 80:20 54 040 

СС-ТСП-24 75:25 33 250 

СС-ТСП-27 70:30 29 540 

СС-ТСП-30 65:35 36 980 

СС-ТСП-35 60:40 33 370 

 

Таблица 4.8 - Характеристики УСК марки СС-Асф 

Состав связующего 

Содержание 

коксового 

остатка, % 

Вязкость, Па·с 

Асфальт 18,46 
при 60 ºС при 80 ºС 

89,687 9,537 

Название УСК 

Соотношение 

угольная пыль : 

связующее 

Вязкость УСК, Па·с 

при 60 ºС при 80 ºС 

СС-Асф-20 80:20 2 193 10 830 

СС-Асф-24 76:24 3 897 2 742 

СС-Асф-27 73:27 12 160 1 782 

СС-Асф-30 70:30 5 359 1 236 

СС-Асф-35 65:35 4 376 1 562 

СС-Асф-40 60:40 614,0 323,3 

 

Полученные экспериментальные данные показали, что УСК, 

динамическая вязкость которых выходит за пределы 2000 - 7000 Па∙с, как 

правило, формуются плохо или не формуются вообще. В то же время 

формование композиций, динамическая вязкость которых выше 7000 Па∙с, 

возможно при смачивании формовочного диска водой или поверхностно-
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активными веществами, однако непосредственно угольно-смоляная 

композиция получается не однородной, а гранулы, формованные на основе 

такой композиции, будут шероховатыми и непрочными. При получении 

УСК, динамическая вязкость которых менее 2000 Па∙с, не требуется 

дополнительных усилий при формовании, но это приводит к получению 

липких гранул за счёт выдавливания излишнего связующего из композиции 

при приложении усилия в процессе экструзии, а ГАУ на основе таких 

композиций не разовьёт пористую структуру (поры будут закоксованы). 

Таким образом, диапазон вязкостей 2000-7000 Па∙с обусловлен 

обеспечением эффективной формуемости УСК, а так же получением сорбентов, 

соответствующих требованиям ГОСТ 8703-74 на уголь марки АР-А. 

На основании экспериментальных данных была построена трёхмерная 

диаграмма (рисунок 4.2), позволяющая оценить оптимальное соотношение 

компонентов УСК при известном значении динамической вязкости 

связующего. Диапазон, выделенный на диаграмме светлым, является 

диапазоном оптимальных соотношений угольная пыль : связующее для 

получения формуемых УСК с динамической вязкостью в интервале 2000 - 

7000 Па∙с. 

Для работы с диаграммой первоначально необходимо определить 

динамическую вязкость связующего, причём содержание коксового остатка в 

связующем, измеренное по ASTMD 4530-07, должно находиться в диапазоне 

9,5 - 17,1 % (п. 3.2). После чего от оси «Вязкость связующего» проводят 

перпендикуляр до выделенной области, от которого опускают два 

перпендикуляра от крайних точек выделенного диапазона на ось 

«Содержание связующего в УСК». Значения содержания связующего в 

полученном диапазоне являются оптимальными для приготовления 

формуемой УСК, однако предпочтительнее использовать среднее от 

полученных значений. Ось «Вязкость УСК» является вспомогательной. По 

ней можно аналогичным образом определить вязкость композиции, 

полученной на основе связующего с известным содержанием коксового 
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остатка при его смешении с пылью каменного угля в известном 

соотношении. Причём приготовление угольно-смоляных композиций 

проводится при температуре, обеспечивающей требуемую вязкость 

связующего. Таким образом, оптимальный результат может быть достигнут 

как при высокой температуре с использованием высоковязких связующих, 

так и при низкой температуре с применением маловязких связующих. 

 

 

Рисунок 4.2 – Трёхмерная диаграмма зависимости вязкостных свойств 

угольно-смоляных композиций от их состава и вязкости 

используемого связующего 

 

Несмотря на довольно широкий диапазон вязкостей связующего, при 

которых возможно приготовления пластичной УСК, рекомендуется 

использовать связующее с динамической вязкостью в области от 0,1 до         

10 Па∙с. Это объясняется необходимостью использования большого 

количества связующего в случае его чрезмерно низкой вязкости                
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(менее 0,1 Па∙с), что может заметно увеличить себестоимость готового 

продукта. В случае использования связующего с динамической вязкостью 

свыше 10 Па∙с существует вероятность не полного совмещения угольной 

пыли со связующим. 

Для удобства использования экспериментальных данных построен 

график (рисунок 4.3), позволяющий определить интервал оптимальных 

значений содержания связующего в угольно-смоляной композиции. Таким 

образом, УСК, полученные на основе связующих с известной вязкостью, 

формуются при смешении соответствующего связующего с угольной пылью 

в диапазоне, ограниченном кривыми. 

 

 

Рисунок 4.3 – График соответствия динамической вязкости связующего и его 

оптимального содержания в УСК 

 

Понижение содержания каждого вида связующего ниже значения, 

ограниченного пунктирной линией (соответствует динамической вязкости 
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УСК равной 7000 Па∙с), приводит к получению неоднородных УСК, а как 

следствие шероховатых гранул. Повышение его содержания выше значения, 

ограниченного сплошной линией (соответствует динамической вязкости 

УСК равной 2000 Па∙с), в свою очередь, ведёт к получению сырых УСК и, в 

конечном итоге, липких гранул за счёт выдавливания излишнего связующего 

при приложении давления в процессе формования. 

На основании экспериментальных данных было получено неравенство, 

в соответствии с которым содержание связующего в композиции определяют 

по значению динамической вязкости связующего (4.1): 

 

  (4.1) 

 

где η – динамическая вязкость связующего, Па·с; 

 ω – содержание связующего в угольно-смоляной композиции, масс. %, 

при этом используют связующее с содержанием коксового остатка                     

9,5 - 17,1 масс. % и динамической вязкостью 0,01 - 90 Па·с; 

 c, d, e, f, g, h – коэффициенты, причём c = 17,9, d = -0,11, e = 11,4, f = 32,8, 

g = -0,04, h = 1,5 (определены по методу наименьших квадратов). 

Из формуемых УСК получены гранулы и проведена их 

термообработка, включающая в себя сушку, карбонизацию, обезлетучивание 

и активацию. После чего проведён анализ основных показателей качества 

готового угля: прочность на истирание, суммарный объём пор, равновесная 

активность по толуолу. 

Характеристики образцов ГАУ на основе формуемых композиций, 

состав которых определён по описанным методикам, представлены в 

таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Основные характеристики полученных образцов 

гранулированного активного угля 

Динамическая 

вязкость 

связующего, 

Па·с 

Формуемое 

массовое 

соотношение 

угольная 

пыль : 

связующее 

Характеристики гранулированного активного 

угля 

Прочность 

при 

истирании, 

% 

Суммарный 

объём пор 

по воде, 

см3/г 

Адсорбционная 

активность по 

толуолу, г/дм3 

0,072 63 : 37 72 0,77 150 

0,140 65 : 35 78 0,75 153 

0,259 66 : 34 86 0,73 153 

0,559 67 : 33 85 0,75 163 

1,984 70 : 30 85 0,81 155 

2,358 70 : 30 83 0,76 152 

89,691 74 : 26 87 0,74 152 

ГОСТ8703-74 

на уголь марки АР-А 
Не менее 68 

Не 

нормируется 
Не менее 145 

 

Гранулированные сорбенты, полученные с использованием 

предлагаемой методики, соответствуют требованиям, предъявляемым к ГАУ 

марки АР-А (ГОСТ 8703-74).  

Таким образом, выявлено, что применение предлагаемого экспресс-

метода для определения компонентного состава УСК позволит снизить 

трудозатраты в процессе получения ГАУ на стадии смешения и 

гранулирования. Способ позволяет в течение 15 - 20 минут определять 

оптимальный состав формуемых композиций с различными 

углеводородсодержащими вязко-текучими жидкостями в широком диапазоне 

их динамических вязкостей. 

Для ряда образцов были выполнены исследования на слёживаемость и 

степень уплотнения УСК, однако результаты анализов показали, что эти 

параметры с изменением содержания связующего в ней меняются 

незначительно. 
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5 ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ 

УГЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СВЯЗУЮЩИХ 

 

Традиционно термообработку гранулированных активных углей (ГАУ) 

в условиях действующего производства ведут по следующим режимам 

(технологическая схема производства ГАУ представлена на рисунке 5.1): 

- сушка. Термическая обработка проводится с целью удаления влаги и 

летучих веществ из сформованных угольно-смоляных гранул и придания им 

заданных физико-механических характеристик, первичной прочности и 

пористости. 

Сушка гранул после вылеживания проводится в барабанной сушилке 

при непосредственном контакте с дымовыми газами при температуре 

150 - 300 °С; 

- карбонизация. Карбонизацию сухих гранул проводят без доступа 

воздуха с целью удаления органических летучих веществ до заданного 

значения (не более 12 %) и формирования углеродного каркаса с первичной 

пористостью, прочностью, плотностью и т.д. 

Карбонизация гранул проводится в печи карбонизации, оснащённой 

винтообразными лопастями загрузочного устройства, при помощи которых 

гранулы продвигаются к полочной насадке реторты и далее вследствие 

наклона и вращения барабана к выгрузочной камере аппарата. По 

направлению движения продукта и газообразного теплоносителя аппарат 

противоточный, то есть выделяющиеся из продукта газы карбонизации по 

внутренней реторте поступают в топку, где сжигаются и противотоком 

направляются в межтрубное пространство, при своем движении обогревая 

продукт. Температура проведения процесса карбонизации составляет 500 - 

550 °С; 

- парогазовая активация. Активацией называют термохимическую 

обработку гранул угля активирующим агентом после удаления летучих 
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веществ (карбонизации и обезлетучивания) с целью развития системы микро- 

и мезопор для достижения требуемого уровня значений сорбционных 

характеристик углеродных материалов. В качестве активирующего агента, 

как правило, используют перегретый водяной пар с первоначальной 

температурой 250 - 300 °С. Пары воды реагируют с углеродом по следующим 

реакциям (5.1 – 5.2): 

 

 С + Н2О = СО + Н2 – Q (5.1) 

 СО + 2Н2О = СО2 + 2Н2 – Q (5.2) 

 

Развитие пористой структуры гранул угля по этим реакциям 

происходит в результате взаимодействия паров воды, прежде всего, с 

аморфным углеродом. Параметры пористой структуры углеродных 

материалов при активации определяются не только условиями протекания 

представленных реакций (соотношением углерода и водяного пара, 

температурным режимом), но и соотношением аморфного и упорядоченного 

углерода в зернах, зависящим от свойств исходного углеродного сырья, а 

также параметров стадии предыдущей термической обработки. Рост 

сорбционных характеристик и удельной поверхности карбонизатов в 

процессе активации происходит, как правило, до потери массы (обгара) 

50 - 60 %. Увеличение сорбционных характеристик и удельной поверхности 

происходит за счет увеличения общей пористости.  

Общая пористость гранул и прочность являются величинами 

меняющимися в ходе активации в противоположном направлении: 

увеличение одной приводит к снижению другой. Скорость снижения 

прочностных характеристик в значительной степени зависит от химической 

активности зерен каменного угля по отношению к активирующему агенту. 

Наряду с активацией в гранулах продолжаются процессы спекания 

углеродного каркаса и отгонка остаточных органических продуктов, поэтому 

газы активации содержат не только водород, углекислый и угарный газ, но и 
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небольшие количества предельных и непредельных углеводородов, 

различные фенолы, конденсированные ароматические соединения и смолы. 

При вращении барабана печи за счет уклона, порогов и специальных 

полок, выполненных из кирпича, гранулы, продвигаясь по барабану к 

выгрузочной камере, нагреваются до температуры 850 - 950 °С и вступают во 

взаимодействие с перегретым водяным паром. 

Такие температурные режимы термообработки применимы при 

производстве ГАУ с использованием в качестве связующего смесей 

каменноугольных и лесохимических смол. Однако было выявлено, что при 

термообработке сырых гранул, полученных на основе остаточных продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии такие температурные режимы зачастую 

приводят к получению бракованных ГАУ: в одних случаях гранулы 

осмоляются и слипаются между собой, в других выгорают и разваливаются. 

В связи с этим для тестовых образцов был проведён 

термогравиметрический анализ при помощи прибора синхронного 

термического анализа Netzsch STA 449C Jupiter. 

В качестве тестовых образцов выступили гранулы, полученные на 

основе композиционных связующих, характеристики которых представлены 

в таблице 5.1. Связующее №1 приведено для сравнения и представляет собой 

смесь, используемую при получении ГАУ в промышленности в настоящее 

время. 

 

 



104 

 
Рисунок 5.1 –Технологическая схема производства гранулированных активных углей 
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Таблица 5.1 - Характеристика композиций связующих, использованных при получении опытных партий 

гранулированных углей 
№

 

св
я
зу

ю
щ

ег
о

 Состав композиционного 

связующего 

Содержание 

коксового остатка в 

связующем по 

методу ASTM D 

4530-03, % 

Вязкость связующего 

при температуре, Па∙с 

Фракционный состав связующего ρ4
20, 

кг/м3 

 Шифр 

компонента 

Содержание 

компонента в 

связующем, % 

60°С 80°С н.к. – 180 180–220 220 – к.к. 

tн.к., 

С 

кол-во, 

% 

кол-во, 

% 

tк.к., 

С 

кол-во, 

% 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 КУС* 

ЛХС-А  

40 

60 
19,76 0,259 0,080 - - - - - - 

2 Асфальт 

ТГК  

60 

40 
11,32 0,559 0,106 352 - - - - 961 

3 БНД 

Мазут  

50 

50 
12,51 1,980 0,470 300 - - - - 988 

4 БНД  

ТСП-П  

40 

60 
12,35 0,140 0,045 145 6,74 16,68 259 19,00 995 

5 БНД 

ТСП-П  

30 

70 
10,99 0,072 0,022 144 7,71 18,54 259 17,13 972 

6 БНД 

ТСП-П  

70 

30 
14,84 2,358 0,737 130 5,42 4,60 249 12,80 1007 

7 КУС 

ТСП-П  

70 

30 
19,26 0,005 0,004 136 2,55 6,35 249 2,21 - 

8 КУС 

ТСП-С  

70 

30 
21,88 0,020 0,010 92 0,79 0,78 - - - 

9 КУС 

ТСП-С  

30 

70 
16,20 - - 180 0,14 3,82 - - - 

10 КУС 

ТСП-С 

50 

50 
17,50 - - - -  - - - 

11 КУС 

ТСП-К 

60 

40 
19,36 - - - - - - - - 

12 КУС 

ТСП-Т 

50 

50 
18,56 - - - - - - - - 

*Примечание. Сокращения названий компонентов приведены в п. 2.2.1. 
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Образцы ГАУ получали на стендовой установке АО «Сорбент», 

имеющей оборудование, моделирующее все этапы производственного 

процесса. Технология получения образца ГАУ с использованием 

исследуемых композиционных связующих включала следующие стадии. 

Размол каменного угля. Размол угля марки ССОМ проводился в 

течение 3 часов на шаровой мельнице. Характеристики полученной угольной 

пыли представлены в главе 4 (таблица 4.1). 

Подготовка связующего. Методика приготовления связующего 

приведена в п. 2.2.7. 

Получение угольно-смоляной композиции (УСК).Получение УСК 

проводилось в двухлопастном смесителе в течение 15 минут при смешении 

угольной пыли и композиционных связующих, представленных в          

таблице 5.1. Оптимальное соотношение компонентов угольно-смоляных 

композиций определялось согласно методике, описанной в главе 4. 

Полученное оптимальное соотношение компонентов композиций приведено в 

таблице 5.2. 

Формование. Формование проводилось на шнековом грануляторе с 

размером фильер 4 мм. Затем формованные гранулы вылёживались при 

комнатной температуре. 

На основании проведенных исследований следует также отметить, что  

применение нефтяных связующих из-за незначительного разброса их 

физико-химических свойств стабилизирует процессы формования гранул и 

снижает потери на этой технологической операции. 

Термогравиметрический анализ образцов сырых формованных гранул. 

Для всех 11 образцов сырых гранул проведён термогравиметрический 

анализ. Результаты исследований представлены в таблице 5.3. 

Из таблицы 5.3 видно, что выход летучих веществ для большинства 

образцов находится в пределах 37 - 43 %. У образцов ГАУ, полученных с 

использованием тяжёлой смолы пиролиза производства в г. Кстово и 

г. Томск, выход летучих составляет 34,20 и 34,55 % соответственно.
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Таблица 5.2 - Состав угольно-смоляных композиций 

№ 

п/п 

Компоненты Состав, % Марка угля 

1 Пыль марки ССОМ 

Связующее №1 

73 

27 

CC-КА 

2 Пыль марки ССОМ 

Связующее №2 

73 

27 

СС-АТГК 

3 Пыль марки ССОМ 

Связующее №3 

74 

26 

СС-БМ 

4 Пыль марки ССОМ 

Связующее №4 

72,5 

27,5 

ГАУ (АР-1) 

5 Пыль марки ССОМ 

Связующее №5 

73 

27 

ГАУ (АР-2) 

6 Пыль марки ССОМ 

Связующее №6 

73 

27 

ГАУ (АР-3) 

7 Пыль марки ССОМ 

Связующее №7 

70 

30 

СТП-П 

8 Пыль марки ССОМ 

Связующее №8 

70 

30 

СТП-С 

9 Пыль марки ССОМ 

Связующее №10 

70 

30 

СТП-С (50:50) 

10 Пыль марки ССОМ 

Связующее №11 

70 

30 

СТП-К 

11 Пыль марки ССОМ 

Связующее №12 

69 

31 

СТП-Т 

 

Сушка гранул. Сушка гранул осуществлялась в барабанной сушилке 

при 150 °С. Сушку проводили для гранул, полученных из УСК № 4 - 11 

(таблица 5.2). На основании данных термогравиметрического анализа, 

температура сушки для всех образцов была принята равной 150 С. Расход 

сжатого воздуха на стадии сушки составлял 200 л/ч. Технологические 

параметры процесса по стадиям термообработки приведены в таблице 5.7. 

Карбонизация гранул. Карбонизация проводилась во вращающейся 

печи при температуре, определённой на основании термогравиметрического 

анализа (500 С для всех образцов), в атмосфере углекислого газа. Расход 

СО2 на данной стадии составлял 200 л/ч. Уточнённые параметры 

карбонизации для каждого образца представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.3 - Результаты термогравиметрического анализа 

№ 

п/п 

Образец Ступени терморазложения Δmобщ, 

% 1 2 3 4 5 6 7 

t, 

 °С 

Δm,  

% 

t,  

°С 

Δm, 

 % 

t,  

°С 

Δm,  

% 

t,  

°С 

Δm,  

% 

t, 

 °С 

Δm, 

 % 

t,  

°С 

Δm,  

% 

t,  

°С 

Δm, 

 % 

1 СС-КА* 203 5,33 402 16,87 636 13,84 864 4,13 1000 0,63 - - - - 40,85 

2 СС-АТГК 154 1,45 361 12,7 555 22,67 784 5,33 1000 1,36 - - - - 43,51 

3 СС-БМ 205 1,68 541 32,7 825 5,96 1000 1,43 - - - - - - 41,77 

4 ГАУ(АР-1) 103 0,31 308 10,95 623 22,61 804 3,96 1000 1,30 - - - - 39,13 

5 ГАУ(АР-2) 316 11,24 593 18,86 753 4,75 1000 2,38 - - - - - - 37,23 

6 ГАУ(АР-3) 121 0,56 299 5,32 433 9,93 598 16,63 798 4,70 1000 1,58 - - 38,72 

7 СТП-П 398 22,18 624 11,35 823 4,35 1000 1,28 - - - - - - 39,16 

8 СТП-С 221 9,62 412 11,88 603 9,61 823 5,87 865-

906 

1,41 - - - - 38,39 

9 СТП-С 

(50:50) 

89 0,34 220 10,21 306 5,82 425 6,92 611 9,77 821 4,71 1000 1,19 38,96 

10 СТП-К 89 0,20 307 13,56 539 12,75 747 5,59 1000 2,1 - - - - 34,20 

11 СТП-Т 91 0,52 229 8,75 327 5,87 427 5,58 633 9,45 905 4,11 1000 0,27 34,55 

 

Примечание. *Используемые сокращения приведены в таблице 5.2; 

 Т – температура на начале ступени терморазложения, С; 

 Δm – потеря массы на ступени терморазложения, %; 

 Δmобщ – общая потеря массы от терморазложения, %. 
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Образцы гранулированного продукта анализировали после каждой 

стадии получения по следующим показателям: 

– насыпная плотность, (кг/м3) по ГОСТ 16190-70; 

– массовая доля влаги, (%)  по ГОСТ 11014 (для исходного каменного 

угля) и по ГОСТ 12597-67; 

– массовая доля золы, (%) по ГОСТ 11022-95 (для исходного каменного 

угля) и по ГОСТ 12596-67; 

– массовая доля летучих веществ, (%) по ГОСТ6382-91; 

– прочность при истирании, (%) по ГОСТ 16188-70; 

– суммарный объем пор по воде, (см3/г) по ГОСТ 17219-71; 

– адсорбционная активность по йоду (на стадиях активации), (мг/г) в 

порошке по ТУ 2162-218-048-73044-2001; 

– равновесная активность по толуолу (на стадиях активации), (г/дм3) по 

ГОСТ 8703-74. 

Характеристики карбонизованных образцов представлены в        

таблице 5.5. 

Обезлетучивание гранул. Обезлетучивание гранул выполнялось в 

однозонной печи активации при температуре, определённой при помощи 

термогравиметрического анализа (800 С для всех образцов), в атмосфере 

углекислого газа, расход которого составлял 200 л/ч. Уточнённые параметры 

обезлетучивания для каждого образца представлены в таблице 5.4. 

Характеристики обезлетученных образцов представлены в таблице 5.6. 

Активация гранул. Активация гранул проводилась в печи активации 

при температуре, определённой на основании термогравиметрического 

анализа и равной 900 С для всех образцов, в атмосфере водяного пара 

(расход пара составлял 600 л/ч на всех ступенях активации) до степени 

обгара 45 – 50 %. Уточнённые параметры активации для каждого образца 

представлены в таблице 5.4. Характеристики готовых образцов представлены 

в таблице 5.7. 
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Таблица 5.4 - Технологические параметры процесса по стадиям термообработки 

Параметры процесса Сушк

а 

Карбони-

зация 

Обезлетучи

вание 

Активация 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СС-КА 

Масса загрузки, г - 2244 1332 1052 839 737 648 475 321 

Масса выгрузки, г - 1505 1212 887 737 648 572 415 296 

Выход продукта, % - 67,1 90,9 84,3 87,8 88,0 88,7 80,7 92,3 

Скорость загрузки, г/10мин - 100 100 100 100 100 100 100 100 

СС-АТГК 

Масса загрузки, г - 3030 1716 1404 1186 976 854 598 411 

Масса выгрузки, г - 1946 1564 1186 1038 854 758 525 360 

Выход продукта, % - 64,2 91,1 84,5 87,5 87,5 88,8 87,8 87,6 

Скорость загрузки, г/10мин - 50 100 100 100 100 100 100 100 

СС-БМ 

Масса загрузки, г - 2970 1770 1454 1226 986 874 667 428 

Масса выгрузки, г - 1954 1614 1226 1086 878 772 588 404 

Выход продукта, % - 65,8 90,2 84,3 88,6 89,9 88,3 88,1 87,0 

Скорость загрузки, г/10мин - 50 100 100 100 100 100 100 100 

ГАУ (АР-1) 

Масса загрузки, г 2782 2648 1778 1518 1268,2 1113,3 880 677,4 - 

Масса выгрузки, г 2730 1930 1628 1268,2 1113,3 982,2 782 638,8 - 

Выход продукта, % 98,1 72,9 91,6 83,5 87,8 88,2 88,8 94,3 - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

ГАУ (АР-2) 

Масса загрузки, г 2754 2556 1778 1488 1214 1060 839,8 - - 

Масса выгрузки, г 2646 1912 1608 1220 1060 936,1 743,7 - - 

Выход продукта, % 96,1 74,8 90,4 820 87,3 88,3 88,6 - - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 - - 

ГАУ (АР-3) 

Масса загрузки, г 3037 2840 1932 1662 1398 1231 987 770 - 
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса выгрузки, г 2912 2056 1768 1398 1231,4 1096 878 734,7 - 

Выход продукта, % 55,9 72,4 91,5 84,1 88,1 89,0 89,0 95,4 - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

СПТ-П 

Масса загрузки, г 2764 2493 1812      - 

Масса выгрузки, г 2588 1946 1672      - 

Выход продукта, % 95,3 78,0 92,3      - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

СТП-С 

Масса загрузки, г 2880 2602 1860 1578 1315,6 1152,4 907,25 699,2 - 

Масса выгрузки, г 2694 2020 1700 1315,6 1152,4 1011,5 796 621 - 

Выход продукта, % 93,5 77,3 91,4 83,3 873,6 87,8 87,7 98,8 - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

СТП-С (50:50) 

Масса загрузки, г 2760 2760 2450 1839 1564 1261 1033 718 - 

Масса выгрузки, г 2506 2506 1934 1660 1303 1082,6 878 608,8 - 

Выход продукта, % 90,1 90,1 78,9 91,6 83,4 85,8 85,0 84,8 - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

СТП-К 

Масса загрузки, г 2462 2124 1580 1332 1074 884   - 

Масса выгрузки, г 2314 1680 1436 1074 892 750   - 

Выход продукта, % 93,4 79,0 90,9 80,6 83,1 84,8   - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

СТП-Т 

Масса загрузки, г 2974 2589 1924 1635 1333 1135 804  - 

Масса выгрузки, г 2698 2084 1752 1334 1138 964 678  - 

Выход продукта, % 90,7 80,8 91,1 82,2 85,4 84,9 84,3  - 

Скорость загрузки, г/10мин 100 100 100 100 100 100 100 100 - 
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Таблица 5.5 - Характеристики карбонизованных углей 
№ 

п/п 

Показатели  

качества 

Марка угля 

СС-КА СС-

АТГК 

СС-

БМ 

ГАУ 

(АР-1) 

ГАУ  

(АР-2) 

ГАУ  

(АР-3) 

СТП-

П 

СТП-С СТП-С 

(50:50) 

СТП-К СТП-Т 

1 Массовая доля золы, % 6,9 7,3 7,2 4,7 - - 6,0 6,2 5,7 5,7 5,0 

2 Массовая доля летучих 

веществ, % 

8,9 9,8 10,2 9,4 11,2 9,9 9,4 7,4 9,3 9,7 9,8 

3 Насыпная плотность, 

кг/м3 

604 588 581 685 564 579 605 620 582 584 582 

4 Прочность при 

истирании, % 

87 83 81 82 71 76 80 86 76 68 78 

5 Суммарный объём пор по 

воде, см3/г 

0,30 0,33 0,34 0,23 0,30 0,33 0,29 0,30 0,29 0,30 0,35 

6 Плотность истинная, 

кг/м3 

1495 1487 1486 1465 1468 1472 1473 1477 1476 1477 1464 

7 Плотность кажущаяся, 

кг/м3 

888 855 847 942 841 864 906 990 880 911 943 

8 Коэффициент объёмной 

усадки 

1,617 0,950 1,056 1,075 0,996 0,964 1,083 1,093 1,055 0,976 0,982 
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Таблица 5.6 - Характеристики обезлетученных углей 
№ 

п/п 

Показатели качества Марка угля 

СС-КА СС-

АТГК 

СС-БМ ГАУ 

(АР-1) 

ГАУ 

(АР-2) 

ГАУ 

(АР-3) 

СТП-П СТП-С СТП-С 

(50:50) 

СТП-К СТП-Т 

1 Массовая доля 

воды, % 

- - 0,2 - - -  - - - - 

2 Массовая доля золы, 

% 

7,7 8,7 - 5,2 6,0 6,2 6,9 5,4 6,2 6,4 5,2 

3 Массовая доля 

летучих веществ, % 

- 2,4 2,4 - - - - - - - - 

4 Насыпная 

плотность, кг/м3 

693 691 658 650 646 67,4 679 732 727 661 657 

5 Прочность при 

истирании, % 

93 92 88 88 85 92 89 94 88 77 91 

6 Суммарный объём 

пор по воде, см3/г 

0,30 0,35 - 0,38 0,40 0,39 0,32 0,27 0,33 0,37 0,35 

7 Адсорбционная 

активность по йоду (в 

порошке), % 

12,7 - 8,0 - 10,0 - 11,0 - - 9,0 8,0 

8 Плотность 

истинная, кг/м3 

1859 1861 1859 1841 1853 1839 1862 1835 1835 1843 1897 

9 Плотность 

кажущаяся, кг/м3 

1086 976 962 855 812 1158 1127 1156 1011 921 862 

10 Коэффициент 

объёмной усадки 

1,345 1,253 1,259 0,990 1,068 1,465 1,348 1,278 1,254 0,998 1,003 



Таблица 5.7 - Характеристики готовых гранулированных активных углей 
№ 

п/п 

Показатели  

качества 

Марка угля 

СС-КА СС-

АТГК 

СС-БМ ГАУ 

(АР-1) 

ГАУ 

(АР-2) 

ГАУ 

(АР-3) 

СТП-П СТП-С СТП-С 

(50:50) 

СТП-К СТП-Т 

1 Количество активаций 6 5 6 6 4 6 4 5 4 3 4 

2 Массовая доля золы, % 15,7 17,7 16,0 9,5 9,5 11,6 13,3 11,4 12,1 10,9 10,8 

3 Насыпная плотность, 

кг/м3 
485 491 482 485 482 496 497 504 504 517 490 

4 Прочность при 

истирании, % 
86 85 85 81 72 83 80 85 78 70 79 

5 Суммарный объём пор 

по воде, см3/г 
0,73 0,75 0,81 0,75 0,77 0,76 0,75 0,74 0,62 0,64 0,75 

6 Равновесная активность 

по толуолу, г/дм3 
153 163 151 150 128 141 147 143 149 136 154 

7 Адсорбционная 

активность по йоду (в 

порошке), % 

95 89 94 93 95 91 95 94 90 87 101 

8 Плотность истинная, 

кг/м3 
2119 2134 2132 2076 2078 - 1993 1937 2084 2073 2090 

9 Плотность кажущаяся, 

кг/м3 
804 756 765 712 745 730 563 584 579 607 750 

10 Коэффициент объёмной 

усадки 
1,469 1,750 1,759 1,730 1,592 1,294 1,052 1,012 1,110 1,160 1,733 
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Таблица 5.8 - Характеристики пористой структуры гранулированных активных углей 
№ 

п/п 

Показатель Марка угля 

СС-КА СС-АТГК СС-БМ ГАУ 

(АР-1) 

ГАУ 

(АР-2) 

ГАУ 

 (АР-3) 

СТП-П СТП-С СТП-С 

(50:50) 

СТП-К СТП-Т 

1 Многоточечный БЭТ, 

м2/г 

1074,2 933,2 1064,0 1055,0 994,5 1036,0 1238,0 1126,0 1178,0 1116,0 1166 

2 Поверхность микропор 

по методу Дубинина-

Радушкевича, м2/г 

1230 1076 1232 1210 1135 1188 1419 1285 1346 1274 1329 

3 Предельный объём 

сорбционного 

пространства, см2/г 

0,5039 0,4460 0,5158 0,4643 0,4526 0,4732 0,5550 0,5459 0,5216 0,4851 0,5102 

4 Объём микропор по 

методу Дубинина-

Радушкевича, см2/г 

0,4372 0,3823 0,4378 0,4299 0,4035 0,4223 0,5042 0,4565 0,4783 0,4527 0,4724 

5 Объём мезопор по 

методу Дубинина-

Радушкевича, см2/г 

0,0667 0,0637 0,0780 0,0344 0,0491 0,0509 0,0508 0,0894 0,0433 0,0324 0,0378 

6 Полуширина пор по 

методу Дубинина-

Радушкевича, нм 

0,759 0,804 0,839 0,740 0,677 0,763 0,798 0,742 0,755 0,708 0,745 

7 Энергия адсорбции, 

кДж/моль 

17,130 16,174 15,488 17,574 19,199 17,035 16,289 14,524 17,218 18,373 17,461 
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Сорбционные свойства активных углей в значительной степени зависят 

от характера их пористой структуры. Поэтому удельная поверхность и 

пористость являются крайне важными характеристиками сорбентов, и их 

исследованию уделяется большое внимание. Пористость полученных 

образцов ГАУ определяли на автоматическом быстродействующем 

анализаторе пористой структуры NOVA–1200e. Результаты анализа пористой 

структуры полученных гранул приведены в таблице 5.8. 

По характеру пористой структуры все полученные угли являются 

микропористыми, но размеры микропор у них велики (от 0,677 до 0,839 нм), 

на что указывает и небольшое значение характеристической энергии 

адсорбции (от 15,488 до 19,199 кДж/моль). Объём мезопор очень мал (от 

0,0324 до 0,0894 см3/г). 

На рисунках 5.2 – 5.4 представлены гистограммы изменения объёмной 

усадки гранул на стадиях карбонизации, обезлетучивания и активации. 

 

 

Рисунок 5.2 – Коэффициент объёмной усадки на стадии карбонизации 

 

Как видно из рисунка 5.2, максимальной степенью усадки обладают 

гранулы образца СС-КА (контрольный образец), а минимальной – СС-АТГК. 
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Рисунок 5.3 – Коэффициент объёмной усадки на стадии обезлетучивания 

 

На рисунке 5.3 показано, что максимальной степенью усадки обладают 

гранулы образца ГАУ (АР-3), а минимальной – ГАУ (АР-1). 

 

 

Рисунок 5.4 – Коэффициент объёмной усадки на стадии активации 
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Из рисунка 5.4 следует, что максимальной степенью усадки обладают 

гранулы образца СС-БМ, а минимальной – СТП-С. 

На рисунке 5.5 представлена гистограмма изменения прочности при 

истирании гранул готовых углей. Как видно из рисунка 5.5, для всех ГАУ 

прочность при истирании соответствует нормам за исключением образцов 

углей ГАУ (АР-2), СТП-С (50:50) и СТП-К, что говорит о их непригодности 

как сорбционного материала. 

 

 

Рисунок 5.5 – Прочность при истирании готовых углей 

 

На рисунке 5.6 представлена гистограмма изменения равновесной 

активности по толуолу гранул готовых углей. Как видно из рисунка 5.6, для 

всех ГАУ равновесная активность по толуолу соответствует нормам только 

для образцов углей СС-КА (контрольный), СС-АТГК, ГАУ (АР-1) и СТП-Т. 
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Рисунок 5.6 – Равновесная активность по толуолу готовых углей 

 

Таким образом, для использования в качестве связующего по 

результатам проведенных опытных работ могут быть рекомендованы 

следующие композиции. 

1 Связующее № 2 с составом асфальт 60 масс. % + ТГК 40 масс. %. 

Способ приготовления: расплавить асфальт при 70 – 80 С, прилить тяжёлый 

газойль коксования и промешать до образования однородной смеси. 

Использовать при температуре 55 – 60 °С. 

2  Связующее № 3 с составом БНД 50 масс. % + Мазут 50 масс. %. 

Способ приготовления аналогичен п. 1. 

3 Связующее № 4 с составом БНД 40 масс. % + ТСП-П 60 масс. %. 

Способ приготовления аналогичен п. 1. 

4 Связующее № 12 с составом КУС 50 масс. % + ТСП-Т 50 масс. %. 

Способ приготовления аналогичен п. 1. 

Кроме того, композиции связующих, полученных из смол пиролиза с 

различных предприятий нефтехимического синтеза, имеют практически 
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одинаковый комплекс характеристик. Помимо этого ГАУ на их основе так же 

обладают схожими параметрами качества. 

Таким образом опытные испытания подтвердили, что на основе 

предложенных композиционных связующих на базе остаточных продуктов 

нефтепереработки и нефтехимического синтеза возможно получение 

гранулированных сорбентов соответствующих требованиям ГОСТ8703-74 и 

не уступающих по своим свойствам углям, производимым в настоящее 

время. 

Ряд рецептур связующих был внедрён на АО «Сорбент» для получения 

опытных партий гранулированных активных углей (приложение Б). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 В ходе работы, применительно к производству гранулированных 

активных углей, выявлено оптимальное каменноугольное сырьё, а именно 

каменноугольная пыль марки ССОМ Бачатского угольного разреза при 

содержании частиц с размером 0,1 - 40 мкм до 79 ± 0,5 %. 

2 Проведена адаптация методики определения содержания коксового 

остатка в связующих. Предложенный метод обеспечивает более высокую 

точность и воспроизводимость результатов, что позволит более эффективно 

проводить подбор рецептур связующих. 

3 Применение нефтепродуктов в качестве связующих в чистом виде 

невозможно, поскольку в этом случае либо вязкостные свойства, либо их 

коксуемость имеют неудовлетворительные значения. Предложено 

использовать компаунды остаточных продуктов нефтепереработки и 

нефтехимии в качестве связующих, при этом оптимальное значение вязкости 

связующего для получения пластичной угольно-смоляной композиции 

достигается при температуре 40 – 60 °С, а предлагаемые компаунды 

высококипящих продуктов нефтепереработки и нефтехимии соответствуют 

требованиям на связующее, указанным в ГОСТ 22989-78. 

4 Разработаны рецептуры компаундированных связующих на основе 

остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии, применение 

которых позволяет сделать процесс производства гранулированного сорбента 

более технологичным: 

- асфальт деасфальтизации гудрона пропаном 60 масс. % + тяжёлый 

газойль коксования 40 масс. %; 

- нефтяной дорожный битум 50 масс. % + мазут 50 масс. %; 

- нефтяной дорожный битум 40 масс. % +тяжёлая смола пиролиза,       

г. Пермь 60 масс. %; 

- каменноугольная смола 50 масс. % + тяжёлая смола пиролиза,            

г. Томск 50 масс. %. 
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5 Впервые установленная зависимость динамической вязкости угольно-

смоляной композиции от соотношения её компонентов и динамической 

вязкости связующего позволяет сократить формирование твёрдых отходов и 

упростить стадию приготовления угольно-смоляных композиций. 

6 Гранулированные активные угли, полученные с использованием 

предложенного сырья и дополнительных стадий производства, являются 

микропористыми, однако размеры микропор находятся на верхней границе 

нормы, а объём мезопор довольно мал. Таким образом, спектр их 

применения соответствует гранулированным углям марки АР-А. 

7 Опытные испытания подтвердили, что на основе предложенных 

композиционных связующих на базе остаточных продуктов 

нефтепереработки и нефтехимического синтеза возможно получение 

гранулированных сорбентов соответствующих требованиям ГОСТ 8703-74 и 

не уступающих по своим свойствам углям, производимым в настоящее 

время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Термограмма образца ископаемого бурого угля 

Канско-Ачинского разреза 

 

Рисунок А.2 – Термограмма образца ископаемого угля 

марки Г шахта Заречная
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Рисунок А.3 – Термограмма образца ископаемого угля 

марки СС (3СС) Бачатского разреза 

 

 

Рисунок А.4 – Термограмма образца ископаемого угля 

марки ССОМ Бачатского разреза
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Рисунок А.5 – Термограмма образца ископаемого угля 

марки ТПК г. Междуреченск 

 

 

Рисунок А.6 – Термограмма образца антрацит г. Новосибирск 



160 

 

Рисунок А.7 – ИК-спектры пропускания для образца бурого угля 

 

 

Рисунок А.8 – ИК-спектры пропускания для образца угля марки Г 
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Рисунок А.9 – ИК-спектры пропускания для образца каменного угля 

марки СС (3СС) Бачатского разреза 

 

 

Рисунок А.10 – ИК-спектры пропускания для образца 

каменного угля марки ТПК 
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Рисунок А.11 – ИК-спектры пропускания для антрацита 
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Таблица А.1 - Карта процесса производства образца СС-1 

Наименование показателя 

Исход-

ные гра- 

нулы 

Сушка 

 

Карбони- 

зация 

Обезле- 

тучива- 

ние 

Активация: 

№ 1 № 2 № 3 №4 №5 

Параметры процесса 

Температура, 0С - 150 500 800 900 900 900 900 850 

Соотношение уголь/пар - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Масса загрузки, г - 2880 2462 1706 1418 1180 1039,6 823 576,3 

Масса выгрузки, г - 2558 1990 1536 1180 1039,6 922,5 725 545,2 

Выход продукта на стадии, % - 89,8 80,8 90,0 83,2 88,0 88,7 88,1 94,6 

Обгар, % - - - - 16,8 12,0 11,3 11,9 5,4 

Обгар общий, % - - - - 16,8 26,7 35,0 42,7 45,8 

Характеристика образца 

Фракционный состав, %, массовая доля 

остатка на сите с полотном: 

№ 50 

№ 28 

№ 10 

На поддоне 

- - 

 

 

6,8 

91,8 

1,4 

0,0 

 

 

5,2 

93,2 

1,6 

0,0 

- - - 

 

 

0,8 

88,8 

9,8 

0,6 

- 

Массовая доля воды, % 10,5 - - - - - - - - 

Массовая доля золы, % 4,9 - 6,5 7,2 - - 11,2 12,2 13,1 

Массовая доля летучих веществ, % 29,8 - - - - - - - - 

Насыпная плотность, г/дм3 - - 644 725 658 627 584 557 541 

Прочность при истирании, % - - 88 94 - - 88 85 86 

Суммарный объем пор по воде, см3/г - - - - - - 0,58 0,64 0,70 

Равновесная активность по толуолу, г/дм3 - - - - - - - 146 155 

Адсорбционная активность по йоду (в 

порошке),% 
- - - 11 - - 90 92 94 
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Таблица А.2 - Карта процесса производства образца СС-3 

Наименование показателя 

Исход-

ные гра- 

нулы 

Сушка 

 

Карбони- 

зация 

Обезле- 

тучива- 

ние 

Активация: 

№ 1 № 2 № 3 №4 №5 

Параметры процесса 

Температура, °С - 150 500 800 900 900 900 900 850 

Соотношение уголь/пар - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Масса загрузки, г - 2732 2671 1972 1670 1392 1226 1082 798 

Масса выгрузки, г - 2284 2086 1780 1396 1226 1082 958 750 

Выход продукта на стадии, % - 94,7 78,1 90,3 83,6 88,0 88,3 88,5 94,0 

Обгар, % - - - - 16,4 12,0 11,5 11,5 6,0 

Обгар общий, % - - - - 16,4 26,4 35,1 42,6 46,0 

Характеристика образца 

Фракционный состав, %, массовая доля 

остатка на сите с полотном: 

№ 50 

№ 28 

№ 10 

На поддоне 

- - 

 

 

26,8 

71,4 

0,0 

0,0 

 

 

15,8 

84,0 

0,2 

0,0 

- - - 

 

 

2,1 

97,3 

0,6 

0,0 

 

 

2,2 

97,8 

0,0 

0,00 

Массовая доля воды, % 6,9 - - - - - - - - 

Массовая доля золы, % 4,6 - 5,7 6,7 - - - 11,3 12,1 

Массовая доля летучих веществ, % 32,8 - 10,0 - - - -   

Насыпная плотность, г/дм3 - - 615 686 645 608 569 533 516 

Прочность при истирании, % - - 86 92 - - - 86 84 

Суммарный объем пор по воде, см3/г - - 0,29 0,33 - - - 0,66 0,69 

Равновесная активность по толуолу, 

г/дм3 
- - - - - - - 146 154 

Адсорбционная активность по йоду (в 

порошке),% 
- - - - - - - 95 100 
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Таблица А.3 - Карта процесса производства образца СС-4 

Наименование показателя 

Исход-

ныегра- 

нулы 

Сушка 

 

Карбони- 

зация 

Обезле- 

тучива- 

ние 

Активация: 

№ 1 № 2 № 3 №4 №5 

Параметры процесса 

Температура, °С - 150 500 800 900 900 900 900 850 

Соотношение уголь/пар - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Масса загрузки, г - 3048 2794 2082 1800 1507,4 1323,7 1047,4 765,7 

Масса выгрузки, г - 2872 2194 1904 1507,4 1323,7 1167,59 925,9 720,4 

Выход продукта, % - 94,5 78,5 91,5 83,8 87,8 88,2 88,4 94,1 

Обгар, % - - - - 16,2 12,2 11,8 11,6 5,9 

Обгар общий, % - - - - 16,2 26,5 35,1 42,7 46,1 

Характеристика образца 

Фракционный состав, %, массовая доля 

остатка на сите с полотном: 

№ 50 

№ 28 

№ 10 

На поддоне 

- - 

 

 

14,4 

85,4 

0,2 

0,0 

 

 

3,2 

96,6 

0,2 

0,0 

- - 

 

 

8,0 

91,6 

0,4 

0,0 

 

 

4,2 

95,8 

0,0 

0,0 

 

 

3,8 

94,6 

1,4 

0,2 

Массовая доля воды, % 6,7 - - - - - - - - 

Массовая доля золы, % 6,9 - 9,0 9,9 - - 14,6 16,4 17,6 

Массовая доля летучих веществ, % 31,1 - 9,2  - -    

Насыпная плотность, г/дм3 - - 620 684 650 605 574±4 538 521 

Прочность при истирании, % - - 83 91 - - 87 85 84 

Суммарный объем пор по воде, см3/г - - 0,29 0,33 - - 0,55 0,65 0,66 

Равновесная активность по толуолу, г/дм3 - - - - - - - 151 161 

Адсорбционная активность по йоду (в 

порошке),% 
- - - - - - - 94 98 
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