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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Активные угли  пористые углеродные адсорбенты, 

являются  ценными  материалами  экологического,  технического  и  медицинского 

назначеши.  С  помощью  активных  углей  (АУ)  решаются  npo6HeNn>i  очистки 

технологических  и  пищевых  растворов,  рекуперации  летучих  растворителей, 

промьппленного катализа, реализации тонких химических технологий, флотации. 

Большое  внимание  в технологически  развитых странах  придается  производству 

АУ  природоохрагшого  назначения  для  защиты  окружающей  среды  от 

промьшгленных выбросов  токсичных веществ, очистки питьевой  и сгочш.1х вод, а 

таюке рекультивации почв, 

Производство в СССР, а затем и в России бьшо ориентирова1шо в основном 

на  потребности  военнопромьппленното  комплекса,  чем  о&ьяснялась  узость 

отечественного  ассортимента промышленных  марок  углеродных  адсорбентов. В 

настоящий  момент  в  стране  не  выпускаются  саециализирован1п.1е  АУ, 

предназначенные  для  работы  в  жидких  средах  по  конкретным  загрязняющим 

веществам.  Изза  малого  объема  существующего  производства  и  отсутствия 

П1бких технологий дефицит  недорогих  и эффективных  активных углей в стране 

достигает десятков тысяч тонн в год. Решение проблемы видится  в организации 

малотош1ажньк  производств,  работающих  на  местной  сырьевой  базе  по 

упрощенньш технологическим регламентам. 

Перспективным сырьем для производства углеродных адсорбентов  является 

древесина   один из основных источников возобновляемых природных ресурсов. 

Вопервых,  древесные  активные  угяи  (ДАУ)  относительно  дешевы,  отличаются 

высокой  степенью  чистоты  и  разЕгстой  микропористостьто,  вследствие  чего 

потребность  в  них  в  промьпллеиности,  мещищие  и  для  процессов  очистки 

питьевой  воды неуклонно  возрастает.  Вовторых,  возможность  использования  в 

качестве  сырья  отходов  деревообрабатывающей  яромьппленности  позволяет 

устранить  экологические  проблемы,  связанные  с  их  утилизацией  и  повысить 

ресурсосбережение производства. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  координационным  планом  Научного 

Совета РАН по адсорбции и хроматографии на 19981999 годы по теме 2.15.3. 



4 

Цель и задачи исследования.  Целью настоящей, работы являлась разработка 

основ  гибкой  технологии  получения  АУ  природоохранного  назначения  из 

различных  видов  древесного  сырья,  обеспечивающей  повьппише  технико

экономических и экологических показателей производства. 

В соответствии с поставлишой целью решались следующие задачи: 

1.  исследование  влияния  среды  и  технологических  параметров  процесса 

карбонизации  АУ  на  выход  летучих  и  свойства  полеченных  углеродных 

остатков; 

2.  экспериментальная оценка  возможности управления процессом фор.\шрования 

пористой структуры адсорбентов на стадии активации; 

3.  изучение  особенностей  адсорбции  фенола  синтезировашгыми  АУ  при 

различных температурах и рН среды; 

4.  исследоБа1ше возможности применения в качестве сырья для производства АУ 

различных  пород  лиственной  и  хвойной  древесины,  а  также  отходов 

деревообрабатьюающей и текстильной промьилленности; 

5.  разработка технологической схемы и аппаратурного оформления производства 

АУ. 

Наушая  новизна.  Выявлено  влияние  среды  в  процессе  карбонизагщи  на 

параметры  пористой  структуры  АУ.  Установлена  взаимосвязь  между 

технологическими  режимами  карбонизации  в  среде  перегретого  водяного  пара, 

параметрами  пористой  структуры  и  адсорбционными  свойствамн  конечных 

продуктов.  Показано,  что  одни  и  те  же  параметры  пористой  структуры,  по 

сравнению с промьшаленными АУ марки  БАУ, достигаются при карбонизации в 

среде водяного пара при меш.ших степенях обгара. 

Исследовано  влия1ше те\п1ературы  и  скорости  процесса  активирования  на 

характер формирования пористой структуры активных углей. 

Изучено влияние температуры и рН среды на адсорбцию фенола из водных 

растворов полученными АУ с различной пористой структурой, 

Экспериментально  оценена  возможность  глубокой  очистки  воды  от 

органических веществ на основе явления активированной адсорбции. 
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Практическая  ценность.  Разработаны  основы  технологии  получеши 

специальных  ДАУ,  предназначевиых  для  очистки  воды  от  различных 

органических примесей. 

Предложена  принципиальная  схема  синтеза  ДАУ  методом  совмещенной 

карбонизацииактивации,  позволяющая  повысить  техникоэкономические 

показатели производства. 

Предложено аппаратурное оформление производства ДАУ по разработашюй 

технологической схеме. 

Сформул1фованы и  экспериментатько подтверждены притщипы управления 

формированием  пористой  структурой  ДАУ,  позволяющие  синтезировать  гамму 

углеродш.гх  адсорбентов,  эффективно  работающих  в  жидюгх  средах,  как  по 

низкомолекулярньш, так и по высокомолекулярным оргашгаеским соединениям. 

Предложена  схема  двухстаддйной  очистки  воды,  загрязненной 

органическими  соединениями,  где на первой стадаш используется АУ с высокой 

степенью обгара для С1шжения высоких концентраций растворенных веществ, а иа 

второй стадаш   АУ с малыми степенями обгара для адсорбдаи в условиях низких 

конпентращта растворешш(х веществ. 

Экспериментально  доказано,  что  полученные  АУ эффективхю  работают  в 

жидких средах при повышенных температурах и рН среды. 

Показана  возмолшость  получения  качественного  АУ  из  широкого  спектра 

растительного  сырья,  вюпочая  отходы  деревообрабатывающей  и  текстильной 

промьпвленности. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  и 

обсуждены  на  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 

международ1йш  участием  (СанктПетербург,  2000),  иа  V  Международной 

конференгпш  «Экология  и  развитие  стран  Балтийского  региона»  (Санкт

Петербург,  2000),  на  Ш научнотехнической  конференции  аспирантов  СПГТИ 

(ТУ), посвященной памяти Ю.Н. Кукушкина (СагпстПетербург, 2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертащи  состоит из  введен$и,  7 глав, 

общих выводов, списка использованных литерату'рщ.гх  источников, содержащего 
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130  наименований,  и  5  приложений.  Работа  изложена  на  119  страницах 

машинописного текста, включая  19 рисунков и 25 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проведения настоящей работы. 

1. Аналитический обзор. 

В  первой  главе  изложены современные  представления  об  активных  углях, 

способах  их  получения,  вадснейшнх  свойствах,  областях  практического 

использования,  в  частности,  для  очистки  питьевой  и  сточных  вод.  Особое 

внимание  уделено  отечествеюшш  техьюлогиям  порошкообразных  и  дробленых 

АУ  на  основе  древесины,  отмечены  их  достоинства  и  недостатки.  Освещена 

проблема получишя углеродных адсорбе!ггов из отходов деревообрабатывающей 

промышленности.  На  основе  анализа  публикаций  сделши)!  выводы, 

сформулированы цели и задачи работы. 

2. Объекты исследования. Методики экспериментов. 

В данной главе представлены характеристщш сырья, описание аппаратуры и 

методики  проведегшя  экспериментов,  а  также  методов  анализа  пористой 

структуры и адсорбционных свойств. 

В соответствии с задачами, поставленными в диссертавдш, в качестве сырья 

для получения АУ были выбраны различзшге породы древесины, а также отходы 

деревообрабатывающей и текстильной промышленности. 

3. Исследование процесса карбонизации древесины в различных средах. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований,  связанные  с 

изучением влияния перегретого водяного пара па выход летучих компонентов из 

древесины,  пористую  структуру  и  адсорбционные  характеристики  конечного 

продукта. 

Ранее подобные работы проводились по заказу лесохимического комплекса с 

целью увеличения выхода 5кидких лродуктов (различных смол и др. продуктов их 

термолиза)  для  их  дальнейшей  переработки,  а  исследованиям  процессов 

формирования пористой структуры  на стадии карбонизации должЈЮго внимания 

не уделялось. Литературные данные свидетельствуют, что атмосфера перегретого 

водяного  пара на  стадии  карбонизации  существенно  увелетшвает  долю  выхода 
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летучих  компонентов  из древесины,  при 

этом  водяной  пар  выступает  как 

десорбгфующий агент. 

Для  оценки  десорбирующего 

действия  перегретого  водяного  пара, 

процессы карбонизацшг древесины вели в 

среде  как  инертного  газа  (гелия),  не 

взаимодействующего  с  продуктами 

готролиза,  так и водяного  пара.  На рис.1 

550  показана  зависимость  выхода  летучих 
Т ,Т 

Рис.1. Зависимость выхода летучих в 
различных газовых, средах  от 
температуры:  1    в  среде 
гелия;  2    в  среде  водяного 
пара 

(Vt  ,% )  от температуры  (Т,  °С)  в среде 

гелия и водяного пара. 

В  Ш1тервале  температ '̂р  от  200°С 

до 450''С выход летучих в среде водяного 

пара  значительно  вьппе,  чем  в  среде 

гелия  при  од1шаковых  скоростях  потока.  Это  позволяет  предположить,  что  в 

случае  физической  адсорбции  продуктов  термической  деструкции  древесшп.!, 

образующихся  при данной температуре,  их удаление  более  полно  происходит в 

атмосфере перегретого водяного пара. 

Результаты  оцешси  адсорбционной  активности  углясырца  по  йоду 

показали,  что  у  образцов,  синтезировашгых  в  среде  перегретого  водяного  пара 

этот  показатель  значительно  вьпие,  че.м у  образцов,  полученгшк  в  среде  гелия 

(32% и  16% соответственно).  Таким  образом,  воздействие перегретого  водяного 

пара  позволяет  уже  на  стадага  карбонизации  получать  вместо  древесного  угля

сырца АУ, не уступающий по адсорбционным характеристикам промышленному 

АУ марки ДАК. 

Влияние  среды  карбогшзации  на  формирование  пористой  структуры  в 

гфоцессе  парогазовой  активации  иллюстрирует  табл.1.  Температура  активации 

соответствовала  условиям  промышленного  получения  ДАУ    850''С,  Как 

показывают  данные  табл.1,  атмосфера  водяного  пара  на  стадии  карбонгаацни 

положительно  влияет  на  оцениваемые  адсорбционные  характеристики  АУ. 



Параметры  пористой  структуры  и  адсорбционные  характеристики  АУ, 

карбош130ван1ШХ в среде водяного пара, значительно вьппе при миаших степенях 

обгара, по сравнению с образцами:, пол>'ченнылш в инертной атмосфере гелия, что 

в  промышленных  масштабах  позволит  сшо}пъ  материальный  индекс 

производства, уменьшить зольность и  увеличить прочность продукта. 

Таблица 1 

Влияние среды  процесса карбонизации на свойства АУ 

Образец 

№п/п 

Степень 

обгара  q, 

% 

Свойства акпшного угля 

Образец 

№п/п 

Степень 

обгара  q, 

% 

Суммарная 

пористость  Уд 

см'/г 

Предельный 

объем 

сорбшюнного 

пространства  по 

бензолу Ws, см^г 

Адсорбция  по 

йоду, J2, % 

Образец 

№п/п 

Степень 

обгара  q, 

% 

Гелий  НгОпар  Гелий  НгОпар  Гелий  НзОпар 

1  0  1,60  1,58  0,06  0,12  21  32 

2  5  1,70  1,68  0,14  0,21  48  66 

3  9  1,80  1,90  0,17  0,28  51  70 

4  16  2,10  2,15  0,22  0,34  70  78 

5  24  2,54  2,60  0,28  0,38  74  90 

Для  оптимизации  процесса  карбонизации  было  исследовано  влияние  его 

технологических  параметров  (температуры  и  продолжительности)  на  свойства 

карбонизованных углей. Уста1ювлено, что проведение процесса в течение  3 часов 

при температуре 360 "С с расходом водяного пара Зг/г является оптимальным. 

4.  Получе1ше  АУ  активацией  углеродных  остатков  водяным  паром  и 

исследование их свойств. 

В  настоящей  главе  приводятся  результаты  исследований  влияния 

температуры  на  кинетические  параметры  активации.  Углеродные  остатки, 

полученные в результате  карбонизации древесины  в среде перегретого  водяного 

пара,  активировали при различных  температурах  во вращающейся  лабораторной 



электропечи  до различных  степеней  обгара.  В  качестве  активирующего  агента 

использовали водяной нар при удельном расходе 3 кг параУкг АУ. 

Результаты,  иллюстрирующие  влишше  температуры  и  степени  обгара  на 

скорость процесса активации, представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Влиягше температуры (Т) и степени обгара (q) на скорость активации (U) 

карбонизованных углеродных остатков 

q,% 
Ur/(rc10') 

q,% 
Т=670°С  Т=720'=С  Т=770^С 

5  1.94  3,1  6.0 

11  1.16  3.1  6.0 

19  1.15  2.3  6.0 

26  1.00  2.3  б.О 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  при  невысоких 

скоростях  ведения  процесса  агаиБировшшя  преимущественно  газифицируется 

наиболее  реакционноспособньи'1  аморфный  углерод,  и  по  мере  его  выгорания 

скорость  реакции  снижается.  При  высоких  скоростях  активации  происходит 

газификация  одновременно  как  аморфного,  так  и  гфисталлического  углерода, 

поэтому  с увеличением  степени  обгара  скорость  активации не  меняется.  Таким 

образом, подобное изменение скоростей активации от степени обгара объясняется 

различными механизмалга формирования пористой структ5фы АУ. 

Для  подтверждения  этой  гипотезы  подробно  рассмотрено  влияние 

температуры  активации  на  адсорбционные  характеристики  АУ.  Параметры 

пористой структуры образцов АУ (БАУ670, БАУ720, БАУ770), полученных при 

температурах соответственно 670°С, 720°С и 770°С сведены в табл. 3. 

Данные  табл.3  свидетельствуют  об увеличении  объема микропор  с  ростом 

температуры  активащш  при  одинаковых  степеггах  обгара,  что  подтверждается 

измепишем величин адсорбции йода и метиленового голубого (МГ). 
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Таблица 3 

Параметры пористой структуры и адсорбционные свойства лабораторных 

образцов АУ со степенью обгара 25%, полученных при различных температурах 

активации 

АУ  Обгар, %  V„„,  см /̂г  l2>%  МГ, мг/г 

БАУ670 

25 

0,26  75  200 

БАУ720  25  0,29  82  270 

БАУ770 

25 

0,32  88  320 

Таким  образом,  варьируя  температуру  процесса  н  степень  обгара,  можно 

получать на одной  и том же печном оборудовании  АУ с разными параметрами 

пористой  структуры  и  адсорбционными  свойствами.  Результаты  экспериментов 

позволяют  рекомендовать  дай  получения  микропористых  АУ ведение  процесса 

активации при температуре  700Т  для АУ до обгара 1020%. Для получения АУ с 

развитой супермикро и мезопористой структурой процесс необходимо вести при 

температуре 770°С до обгара более 25% и с последующей хгрокалкой. 

В литературе  имеются  противоречивые  данные о влиянии стадаш прокалки 

на сорбционные  свойства  и параметры  пористой  структуры АУ. Для выяснения 

причины  этих  несоответствий  бьшо  исследовано  влияние  дополнительной 

термообработки в инертной среде на лабораторные образцы АУ, полученные при 

температурах  активации  670°С,  720°С,  770''С  с  различными  степенями  обгара. 

Изменение  основных  параметров  пористой  структуры  и  адсорбционных 

характеристик АУ до (Xi) и после прокалки (Хг)  рассчитывали по формуле: 

AX = {X2Xi)100%/X,. 

Результаты  сведены  в  табл.4,  и  показьшают,  что  эффективность  прокалки 

зависит  от  скорости активации и степени обгара.  Для АУ с обгаром  менее 20% 

прокалка  приводит  к уменьшению  адсорбционной  активности по йоду и МГ. С 

ростом  степени  обгара  эти  показатели,  наоборот,  увеличиваются.  Можно 

предположить,  что  при  прокалке  происходит  перестройка  микропористой 

структуры АУ, связанная с уплотнением углеродаюго скелета. 
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Таблица 4 

Влия1гае прокалгси АУ на изменение параметров их пористой структуры и 
адсорбционных свойств 

т,°с  q,%  AWg,%  А Уми,%  А h,%  А МГ,% 

670 

4  0  0  0  0 

670 
13  0  0  0  0 

670 
20  +4,0  +3,4  +6,1  0 

670 

26  + 14,1  +12,3  +5,0  +24,4 

720 

5,6  0  0  0  0 

720 
11  0  0  0  0 

720 
19  6,5  13,0  0  +15,6 

720 

26  +7,9  +3,0  +4,1  +21,8 

770 

5  0  27,8  9,2  +14,4 

770 
11  0  16,0  +0,2  +16,3 

770 
20  +12,8  +2,9  +4,2  +15,3 

770 

26  +18,0  +12,5  +7,1  +10,7 

Исслед0Ба1ше  влияния  температуры  и  времени  прокалки  на  свойства  АУ 

проводили  на  образце  БАУ670  со  степенью  обгара  26%  и  адсорбциотюй 

акитностыо  по  МГ  155  мг/г.  Определены  оптимальные  условия  прокалки: 

ведение процесса при телшературе 10ОО°С не более 30 ьшп. 

5. Изучение процесса адсорбщш фенола из водных растворов. 

В данной главе описаны методики и результаты экспериментов по адсорбции 

фенола  из  водных  расгворов  при  повышенных  температурах  и  различных  рН 

растворов. 

Для  оценки  пригодности  АУ,  предназначенных  для  водоподготовки, 

используют,  так  назьшаемое,  фенольное  число  (Фч)    количество  АУ  (мг), 

необходимое для сшгжехшя концентрации фенола в водном растворе от 0,1 мг/л до 

0,01 мг/л. 

Раствор фенола определенной концентрации обрабатывали активным углем и 

определяли остаточную концнггращао фенола в растворе по формуле: 
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Фч = (0,1  0,01 •  1000) / Аф = 90 / Аф  [мг], где 

0,1   заданная начальная концентрация фенола, мг/л; 

0,01   заданная конечная конценграхци фенола, мг/л; 

Аф   величина адсорбционной  способности угля по фенолу при остаточной 

концентрации его в растворе, равной 0,01 мг/л. 

При  нормальной  температуре  (25°С)  рассчитывали  Фч  образцов  АУ, 

полученш,1х  при  различнык  температурах  активации,  но  имеющих  близкие 

парахметры микропористой структуры. В качестве эталона сравнашя использовали 

промышлипгый АУ марки БАУ. Результаты определения Фч  приведены в табл. 5. 

В  соответствии  с  нормат1тньш11  документами  АУ,  предназначенные  для 

очистки  воды  хозяйствешюпигьевого  назначения  от  низкомолекулярных 

органических веществ, долясны т1еть фенольное число не более 30. В этой связи 

для дальнейших экспериментов по изучению жидкофазной адсорбции фенола был 

выбран БАУ670. 

Таблица 5 

Фенольное число опытных образцов АУ при  температуре 25°С 

Образцы АУ  Фч, мг 

БАУ670  2 

БАУ720  28 

БАУ770  90 

БАУ промыш,  450 

Известно, что при очистке промстоков, последние могут иметь повышенную 

температзфу.  Для  оценки  влияния  температуры  на  процесс  адсорбции  снимали 

изотермы адсорбции фенола при температурах  10°С, 25°С, 60°С и 90''С. 

Из  рис.2  следует,  что  поглощающая  способность  образца  БАУ670  при 

температуре  60°С  выше,  чем  при  25°С.  Вероятно,  подобное  аномальное 

расположение  изотерм  объясняется  тем, что процесс  адсорбции  сопровождается 

акгивироватюй  диффузией  молекул  адсорбтива.  Согласно  теории,  выдвинутой 

Маггсом и, независимо, Цвнтерингом и Ван Кревеленом, при близких значениях 
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а, м моль/г 

0,9  г 

0,8 
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0,6 

0,5  / 

0,4  7  ,/ 
0,3 

0,2 

0,1 
'// 

П  '  1 

о  0,02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12 

С, миоль/дм' 

Рис. 
2.  Изотермы  адсорбции  фенола  на 

БЛУ670  при различных  температурах; 
I Т=10'С; 2 Т=25''С; 3 Т=бОТ; 

Q, тсДж/моль 

60 

0,5  1  1,5 

а, ммоль/г 

Рис.3.  Изменение  дифференциальной 
энергии  адсорбции  фенола  на 
БАУ670  в  различных  интервалах 
температур:  1 при  ДТ(Ю25); 
2 при АТ(6090). 

размеров  суже1ши  входов  в 

микропоры  и  критических 

диаметров  молекул  адсорбтива, 

при  их  проникновении  в  полости 

адсорбирующих  пор  молекулы 

преодолевают  некоторый 

энергетический  барьер.  При 

активированной  диффузии 

суммарная  энергия  адсорбции 

складьгоается  из  эхгергии, 

вьщеляющейся  при  адсорбции,  и 

энергии,  идущей  на  яреодолаше 

энергетического  барьера при входе 

в узкие микропоры, 

По  изостерам  в  интервале 

величин  адсорбции  от  0,1  м.моль/г 

до  1,0  ммоль/г,  где  аномальное 

поведение  кривых  наиболее 

заметно,  была  рассчитана 

дифференциальная  энергия 

адсорбции (Q) (рис.3). 

Кривая  1  имеет  экстремум, 

что,  вероятно,  объясняется 

преимущественным  заполнением 

ультрамикропор  до  велич1шы 

адсорбции  0,5ммоль/г,  вследствие 

чего  происходит  рост  Q.  По  мере 

увеличения  размеров  микропор 

возрастает  вклад  энергии 

физической  адсорбции,  что  и 

приводогг  к  снижению  величины 



Q, кДж/ моль 

200 

0,5  0,7  0,9  1,1  1,3 

О, ммоль/г 
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дифферйщиальной  энергии  адсорбции 

(кривая 2). 

Исследование  влияния  степиш 

обгара на  адсорбционные  свойства  АУ 

проводили,  сравнивая  значения  Q  для 

образцов  БАУ670  с  обгарами  8%  и 

20%. Увеличение Q (рис.4) при  CTenetffl 

обгара  20%  объясняется  уменьшением 

вклада  энергии,  идущей  иа 

преодоление  энергетического  барьера 

при  протгеновении  адсорбтива  в 

микропоры.  Следовательно,  при 

увеличении  степени  обгара  явление 

активированной  диффузии  становится 

менее явньш. 

Влшише  параметров  процесса 

активации на характеристики  микропористой  структуры  АУ  выясняли,  срав1швая 

БАУ670  с  БАУ770,  имеющие  праетически  одинаковые  объемы  ыикропор, 

равные  0,2см'/г.  Установлено,  что  при  адсорбции  фенола  на  БАУ770  явление 

активированной  диффузии  не  наблюдается.  Вероятно,  это  связано  с  тем,  что  по 

мере увеличения скорости акяшацтш при одинаковом объеме микропор, их размер 

увеличивается.  Последнее  подтверждается  тем,  что при повьппении  температуры 

активации  и  ростом  степени  обгара  наблюдается  резкое  увел1гчение 

адсорбцио1шой активности по йоду и метиленовому  голубому. 

При  подборе  АУ  для  очистки  промстоков  от  фенола  особое  вншиа1ше 

обращают  на  рН  раствора,  тал<  как  известно,  что  углеродные  адсорбенты 

адсорбируют  из  воды  вещества  преимущественно  в  молекулярной  форме  и 

практически  не  поглощают  гидратированные  ионы.  Поэтому,  в  Брисутетвии 

слабых  электролитов,  например,  фенола,  необходимо  проводить  очистку  и 

группировать  технологические  потоки  так,  'ггобы  гфоцесс  проходил  при 

оптимальных  значения  рН.  Оптимальное  значение  рН  при  адсорбции  фенола  на 

Рис. 4.  Изменение  дифференциальной 
энергии  адсорбции  фенола  на 
образце  БАУ670  со  степенью 
обгара 20%. 
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npoMbmuieifflOM  АУ марки БАУ не превышает 8. При рН = 9 фенол адсорбируется 

хуже,  а при рН =  14 практически не сорбируется.  Оценку адсорбции  фенола на 

полученных  образцах  в  щелочной  среде  проводаши  на  образце  БАУ    670. 

Пористая  структура  и  адсорбционные  свойства  этого  образца  представлены  в 

табл. 6. 

Таблица 6 

Пористая структура и адсорбциошше свойства БАУ670 

q,%  V„,„ cii^/г  W„ см^/г  l2,%  МГ, мг/г 

20  0,24  0,3  72  155 

При рН =  14 и температуре,  равной 27°С Фч данного АУ составляет 36 мг, 

что свидетельствует об эффективности  работы данного АУ в щелочных средах. 

На  основе  экспериментальных  данных  рассмотрены  возмоаагости 

применения полученных АУ для различных целей, обобщешше в табл.7. 

Таблица 7 

Основные характернстшш опытных образцов АУ и возможные области их 

применения 

Образцы 
АУ 

Фч,  иг 

h, 

% 
МГ, 
мг/г 

Возможные области 

применения 
Образцы 

АУ  при 

Т=25°С 

При 

Т=60°С 

h, 

% 
МГ, 
мг/г 

Возможные области 

применения 

БАУ670  2  30  72  155 

Тонкая очистка питьевой воды 
от низкомолекулярных 
соединений в области низких 
котщентраций; адсорбция при 
повьппенных  температурах 

БАУ720  28  94  90  350 
Грубая очистка сто'шых вод 
от  низкомолекулярных 
веществ 

БАУ770  90  250  105  360  Очистка сточньк вод от 
высокомолекулярных веществ 
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6.  Разработка пршщипиальной схемы производства АУ с применением процесса 

совмещенной  карбонизащшактивании.  В  главе  приводятся  результаты 

экспериментальной  опытнопромышленной  апробации  получения 

высококачественных  ДАУ  в  одном  технологическом  аппарате  упрощенной 

конструкции. 

Технологический процесс включает следующие основные стадии: 

  хранение,  сортировка  к  разделка  древесины  (технологическое  сьфье  и 

топочные дрова); 

 совмещенные просушка, карбонизация и парогазовая активащи; 

  дробление  и  рассев  с выделением  фракции  13,6  мм  (активный  уголь 

типаДАКБАУ); 

  размол полученного продукта (активный уголь типа ОУА, ОУБ); 

  упаковка и хранение готовой продукции. 

В  качестве  основного  технологического  оборудования  используются 

установки карбош1зац1гаакгивац1ш  модернизированные пиролнзеры П30, 

объединенные  в  блок  из  2  единиц,  обслуживаемые  краномбалкой  для 

вьпгрузкн и загрузки смишых реторт с сырьем и готовым активным углем. 

За  счет  попеременной  перестановки  реторт  по  схеме:    камера 

предварительной  сушки    пиролизер    охлаждение    камера 

предварительной  сушки    обеспечивается  практическая  непрерьшность 

процесса. 

Вместе  с  тем,  необходимо  отметить,  что  реализация  разработанной  технологии 

возможна на любом  печном оборудовании, эксплуатируемом в  настоящее время 

потенциальными  заказчиками  (реторты  ЦНИЛХИ,  реторты  фирмы  «Леибиот», 

пиролизеры П3 или барабанные вращающиеся печи). 

Данная технология осуществлена на производственном модуле  АОЗТ «Крона» в 

г. Хмельгшцке (Украина). 

7.  Изучение  возмож1ЮСти  применения  разработанной  технологии  для 

различного  растительного  сырья.  Установле1шые  технологические  параметры 

обеспечивают  получение  в  промышленных  условиях  из  разл1лшых  пород 
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древесины  АУ  с  параметрами  пористой  структуры  и  адсорбционными 

характеристиками, ггредсгавлешшаш в табл. 8. 

Таблица 8 

Параметры пористой структуры и адсорбционные характеристики активных 

углей, получетгых из различных пород древесины 

Основные 
характеристики АУ 

Виды древесного сырья 
БАУ Основные 

характеристики АУ  Сосна  Осина  Береза  Граб 
БАУ 

V„„,CMVr  0,24  0,23  0,23  0,26  0,23 

V„e , CM'Vr  0,15  0,2  0,18  0,22  0,22 

VE,  cw7r  2,5  2,8  2,6  1,8  1,6 

Ь,%,  не менее  70  65  75  105  60 

МГ,мг/г,  не менее  280  250  300  300  

р„,, г/дм\  не более  200  170  200  140  220 

Как видно из табл.8, полученные по дайной технолопш и схеме производства 

АУ,  по  своим  адсорбционным  характеристикам  значительно  превышают 

аналогичные  показатехм  известных  марок  отечественных  промышленных 

углеродщ,гх адсорбентов. 

Одним  из  направлений  утил1гзации  техногенных  отходов  является  их 

переработка в продукты и материалы природоохранного назначения. Возможность 

использования  в  качестве  сырья для получения  АУ  ранее  не  применяемых  для 

этой  цели  отходов  деревообрабатывающей  (опилки),  текстильной  (костра, 

хлопчатник)  промышленносгл,  а  так  же  демонтированных  железнодорожных 

деревянных шпал, пропитанньк креозотом иллюстрируют данные табл.9. 

Полученные  результаты  (табл.8  и табл.9)  позволяют  сделать  вьгеод о том, 

что предаюженная технология позволяет пол>'чагь АУ с высокими сорбционными 

характеристиками из разлившего растительного сырья. 
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Таблица 9 

Адсорбционные характеристики активных углей, полученных из различных 

техногенных отходов 

Адсорбционные 
характеристию! 

Опилки  Костра  Шпалы 
Хлотиат

инк 
Сахарный 
тростшш 

V^„,CMVr  0,23  0,20  0,24  0,21  0,17 

Ум,см^/г  0,18  0,10  0,16  0,05  0,03 

VT,CMVr  2,60  2,20  2,5  2,4  3,6 

l2,%,  не менее  68  70  72  75  65 

МГ, мг/г, не менее  260  180  250  205  90 

Общие выводы по работе 

1.  Исследовано  влияние  газовой  среды  на  выход  летучих  компонетггов  при 

карбонизации  древесины. Определено, что в атмосфере  перегретого водяного 

пара  уменьшается  блокирова1ше  первичной  микропористой  структуры  АУ 

пироуглеродом,  вследствие  чего  древесный  угольсырец  характеризуется 

существенной  адсорбционной  активностью  по йоду  (32%),  соответствующей 

промышленному АУ марки ДАК. 

2.  Установлена  взаимосвязь  между  режимом  карбонизатш  древесины  в  среде 

перегретого  водяного  пара,  параметрами  пористой  структуры  и 

адсорбционными свойствами конечных продуктов. Показано, что одни и те же, 

по  сравнению  с  промышленными  АУ,  характеристики  пористой  структуры 

углеродных  адсорбентов,  синтезированных  из  карбонизованного  в  среде 

водяного пара углясирца,  достигаются при меньших степенях обгара. 

3.  Выявлено  влияние температуры  на  скорость  процесса  активации  и  характер 

формирования  пористой  структуры  АУ.  Определены  технологические 

параметры  процесса  формирования  пористой  структуры  АУ,  эффективно 

работающих в жидких средах, как по низкомолекулярным (йод>', фенолу), так и 

по высокомолекулярным веществам (метиленовому голубому). 

4.  Изучено влияние темлературы и кислотности среды на адсорбцию фенола из 

водных  растворов  опытными  АУ  с  различной  пористой  структурой. 
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Экспериментально доказано, что синтезированные  АУ, эффективно работают 

при повышенных теьшературах и рН среды. Так, при Т = 60°С и рН = 7,1 Фч = 

30 мг; при рН = 14 и Т =25°С Фч = 36 мг. 

5.  Предложена  схема  двухстадййной  очистки  воды  хозяйственнопитьевого 

назначения, загрязненной органическими соеданеннями, где на первой стадии 

используется  АУ  с  высокой  степенью  обгара  для  снижения  высоких 

концентраций  загрязняющих  веществ,  а  на  второй  стадии    АУ  с  мальг«и 

степигами  обгара  для  извлечения  растворенных  веществ  при  низких 

концентрациях. 

6.  Разработаны  основы  ресурсосберегающей  технологии  получения  древесных 

АУ,  обеспечивающей  при  малых  степенях  обгара  (до  10%)  высокие 

адсорбционные  характеристики  адсорбентов (Уми = 0>21 см7г; Vv=l,9  см7г; 

Ws =0.28 см'/г; h = 70%; МГ = 180 мг/г). 

7.  Предложена  принципиальная  технолопгческая  схема  получения  ДАУ, 

основанная  на  процессе  совмещенной  карбонизацииактивации  и 

рекомендовано ее аппаратурное оформление. 

8.  Осуществлена  опытнопромышленная  апробация  переработки  техногенных 

отходов  растительного  происхождения  в  АУ,  предназначенные  для 

жидкофазных процессов очистки воды и промстоков. 
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