
В Е С Т Н И К  П Н И П У  
2021 Химическая технология и биотехнология № 1 

 66 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА 

DOI: 10.15593/2224-9400/2021.1.06 
УДК 661.183.2 

 

В.А. Стрелков, А.С. Ширкунов, В.Г. Рябов, А.Д. Чучалина, 
А.В. Шнейдер, Д.В. Локтеев, Н.Д. Кифель 

Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет, Пермь, Россия 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЯЗУЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ 
ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ 

УГЛЕЙ НА БАЗЕ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ 

Активированный уголь (АУ) является широко используемым в промышленно-
сти сорбентом. Угли различных марок применяются в процессах адсорбционной 
очистки, при рекуперации растворителей, а также для очистки питьевой воды, 
стоков, отходящих газов. 

Отдельным классом АУ являются гранулированные активные угли (ГАУ), по-
лучаемые путем связывания частиц угольной пыли в пластичную массу с применени-
ем жидкого компонента – связующего, после чего выполняется экструзия данной 
композиции с получением гранул для дальнейшей термообработки и производства 
готового продукта с развитой пористой структурой. 

В настоящей работе изучено влияние вида и характеристик связующих на по-
ристую структуру ГАУ. Рассмотрены как связующие на базе тяжелых нефтепро-
дуктов, так и традиционно применяемые лесохимические и коксохимические смолы. 
Приведено сравнение их коксуемости и вязкостных свойств при различных темпе-
ратурах. В качестве основного углеродсодержащего сырья использован нефтяной 
кокс установки замедленного коксования марки КЭС (кокс электродный суммарный). 

Образцы ГАУ, полученные при лабораторном гранулировании, карбонизации и 
активации, проанализированы с определением характеристик пористой структуры: 
удельной площади поверхности по методу БЭТ, удельной площади внешней поверхно-
сти (поверхность макро- и мезопор) и объема микропор по методу t-plot. Парамет-
ры основных технологических стадий получения образцов ГАУ были постоянными. 

Результаты исследований показали, что природа и параметры качества исполь-
зуемых связующих (в частности, их коксуемость в изученном интервале от 5 до 
21 мас. %) не оказывают существенного влияния на проанализированные характеристики 
пористой структуры получаемых ГАУ. Это указывает на возможность замены тради-
ционных компонентов связующих для производства ГАУ на смеси тяжелых нефтепро-
дуктов, а также допускает варьирование их состава в достаточно широких пределах. 

С учетом применения в качестве основного углеродсодержащего сырья нефтя-
ных коксов показана возможность производства гранулированных активных углей на 
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полностью нефтяной основе. Получаемый продукт имеет значительную удельную 
площадь поверхности (более 500 м2/г), сравнимую с промышленно выпускаемыми сор-
бентами на базе каменных углей. 

Ключевые слова: гранулированные активные угли, связующее, нефтяной кокс, 
тяжелые нефтяные остатки, пористая структура. 
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INFLUENCE OF THE BINDER PROPERTIES ON THE POROUS 
STRUCTURE OF EXTRUDED ACTIVATED CARBON BASED 

ON PETROLEUM COKE 

Activated carbon (AC) is a widely used industrial sorbent. Activated carbons of 
various grades are used in adsorption purification processes, in solvent recovery, as well 
as for the purification of drinking water, effluents, waste gases. 

One of AC types are extruded activated carbons (EAC) obtained by linking carbon 
dust particles into a pastelike mass using a liquid component – a binder, after which this 
composition is extruded to obtain granules for further heat treatment and the production of 
a end-product with a developed porous structure. 

In present article, effect of the type and characteristics of binders on the porous 
structure of EAC was studied. Both binders based on heavy oil residues and conventional 
wood tar and coal tar are considered. A comparison of their Conradson carbon residue 
and viscosity properties at different temperatures is given. Petroleum coke of the delayed 
coking unit of AGC grade (anode-grade coke) was used as the main carbon-containing 
raw material. 

EAC samples obtained in laboratory granulation, carbonization, and activation 
were analyzed to determine the characteristics of the porous structure - BET specific 
surface area, external surface specific area (surface area of macro- and mesopores) and 
micropore volume by the t-plot method. The parameters of the main technological stages of 
obtaining EAC samples were constant. 

The research results showed that the nature and properties of the binders used (in 
particular, their Conradson carbon residue in the studied range from 5 to 21 wt. %) do not 
significantly affect the analyzed characteristics of the porous structure of the EAC samples. 
This indicates the possibility of replacing traditional components of binders for the EAC 
production with a mixture of heavy oil products, and also allows varying their composition 
in a fairly wide range. 

Taking into account the use of petroleum coke as the main carbon-containing raw 
material, the possibility of producing extruded activated carbons on a completely 
petroleum base is shown. The end-product has a significant specific BET surface area 
(more than 500 m2/g), comparable to commercially available sorbents based on coal. 

Keywords: extruded activated carbon, binder, petroleum coke, heavy oil residues, 
porous structure. 
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Основной мировой тенденцией в структуре потребления активных 
углей в последние десятилетия является их растущее использование 
в решении задач охраны окружающей среды и водоподготовки [1, 2]. 
Однако из-за того, что ассортимент и объем производства углеродных 
адсорбентов в российской промышленности не соответствует потреб-
ностям, доля импорта на рынке активных углей (АУ) составляет по-
рядка 75 %. 

Суммарное потребление АУ превышает 2 млн т в год, при этом его 
рост обеспечивается за счет развивающихся стран. Примерно 80 % от 
общего объема потребления АУ приходится на использование в очистке 
жидкой фазы, например воды (водоподготовка), остальные 20 % приме-
няются при обработке газов. Одной из особенностей развития мирового 
рынка АУ в течение последних лет был стремительный рост объемов 
использования порошкообразного АУ для улавливания ртути. Этому 
способствует ужесточение законодательства в области сокращения вы-
бросов ртути и других металлов, а также кислых газов, выделяющихся 
при сжигании топлива на угольных и мазутных электростанциях [3]. 

В настоящее время АУ в основном производятся из углеродсо-
держащих минеральных материалов, таких как каменные и бурые угли, 
а также из сырья органического и растительного происхождения: торф, 
скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки плодов и др. [4, 5]. 

В работе [6] описываются исследования по получению активных 
углей при помощи физической и химической активации из нефтяных 
песков. Результаты экспериментов показывают, что данное сырье яв-
ляется высокоперспективным и может рассматриваться в качестве 
промышленного сырья. 

Изучению оптимальных подходов к подготовке и термообработке 
данных сырьевых компонентов для получения углеродных сорбентов 
посвящено значительное количество исследований. Имеются и работы, 
рассматривающие производство АУ на базе вторичного сырья, в частно-
сти в работе [7] представлены результаты исследования по термической 
утилизации полимерных деталей на основе полипропилена и поликар-
боната с получением активных углей, по сорбционным характеристикам 
аналогичных АУ, применяемых в практике очистки сточных вод. 

Несмотря на широкий спектр типов сырья, потенциально приме-
нимого для получения активных углей в производственных масштабах, 
задача поиска дешевого и доступного альтернативного сырья остается 
весьма актуальной. 
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В то же время нефтеперерабатывающая отрасль России и зарубе-
жья стремится к повышению глубины переработки нефти, а также 
к росту ее рентабельности [8–10]. Это выражается в том числе и в зна-
чительном увеличении мощностей установок замедленного коксова-
ния, поскольку данный процесс является наиболее распространенным 
методом переработки самой тяжелой части нефти – гудрона. Такой 
подход действительно позволяет получать дополнительные количества 
топливных фракций из малоценного остатка вакуумной перегонки 
нефти, однако одновременно он приводит к повышению объема произ-
водства низкокачественного сернистого нефтяного кокса, который за-
труднительно использовать для производства электродов (основного 
потребителя нефтяного кокса многих предприятий РФ). 

В связи с этим исследователи активно прорабатывают возмож-
ность получения АУ из тяжелого нефтяного сырья. Примером такого 
сырья являются тяжелые нефтяные остатки и продукты их переработ-
ки, например, нефтяные пеки и коксы. По сравнению с традиционными 
видами сырья (например, растительного или минерального происхож-
дения) нефтяное имеет определенное преимущество – сравнительно 
высокое постоянство его свойств при относительно больших объемах 
производства благодаря возможности контролировать процесс его по-
лучения [11]. 

В работе [12] рассмотрено производство АУ с использованием 
нефтяного кокса, при этом отмечается, что максимальный количест-
венный выход углеродного материала с удельной площадью поверхно-
сти от 270 до 460 м2/г достигается при потере массы углеродного мате-
риала порядка 30–45 %. В источнике [13] сообщается о получении ак-
тивированного угля путем физической активации из нефтяного кокса 
процесса замедленного коксования с удельной площадью поверхности 
до 494 м2/г. 

В исследовании [14] подтверждена возможность применения 
в качестве связующих для производства гранулированных АУ тяжелых 
остатков нефтепереработки и нефтехимии. Показано, что при исполь-
зовании в качестве углеродистого материала каменных углей, а в каче-
стве связующего смесей высококипящих нефтепродуктов можно обес-
печить получение углеродных сорбентов высокого качества при улуч-
шении стабильности и технологичности их производства. 

Поэтому исследования в области организации производства ак-
тивированного углеродного материала на базе нефтяного кокса в на-



В.А. Стрелков, А.С. Ширкунов, В.Г. Рябов и др. 

 70 

стоящее время весьма актуальны и позволят расширить возможности 
квалифицированного применения данного продукта нефтепереработки. 

Одним из типов АУ являются гранулированные активные угли 
(ГАУ), технология производства которых включает в себя кроме ос-
новных стадий термообработки (карбонизации и парогазовой актива-
ции) также процессы смешения пыли углеродсодержащего сырья со 
связующим и гранулирование получаемой угольно-смоляной компози-
ции. Свойства гранулированных активных углей и параметры процесса 
грануляции в значительной степени определяются характеристиками 
и составом сырьевых компонентов. 

Одним из компонентов, определяющих свойства ГАУ, является 
связующее. Оно предназначено как для связывания частиц угольной 
пыли в пластичную массу с целью эффективного формования исход-
ных (сырых) гранул углеродного сорбента экструзией, так и для соеди-
нения данных частиц в прочную гранулу с развитой пористой структу-
рой в результате термообработки. 

Важными характеристиками любого связующего, обеспечивающе-
го формуемость угольно-смоляных композиций (УСК) в гранулы и их 
прочность при дальнейшем термическом модифицировании, являются 
вязкость и содержание коксового остатка. Оптимальные значения вязко-
сти связующего обеспечивают требуемую пластичность угольно-смо-
ляной композиции, при отсутствии которой возможно неравномерное 
распределение угольного порошка в объеме связующего и нарушение 
процесса гранулирования угольно-смоляной композиции экструзией че-
рез фильеры. Низкое содержание коксового остатка в связующем может 
привести к недостаточному количеству образующихся в процессе тер-
мообработки углеродных мостиков, что не обеспечивает необходимую 
прочность гранул готового угля. В то же время высокое содержание 
коксового остатка может привести к закоксовыванию пор получаемого 
сорбента и, как следствие, к снижению его активности. Кроме того, типич-
ные связующие – каменноугольные смолы – являются сильными канцеро-
генами, поэтому их замена в составе связующих другими менее токсич-
ными компонентами также представляет значительный интерес [15]. 
Именно поэтому тема поиска оптимального связующего, позволяющего 
получать гранулированный сорбент со стабильно высокими характери-
стиками, остается актуальной и на сегодняшний день. 

В настоящей работе рассмотрено влияние свойств различных ви-
дов связующих, как традиционных (полученных на основе лесохими-
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ческих и коксохимических смол), так и нефтяных, на характеристики 
пористой структуры получаемых с их использованием ГАУ. 

В качестве компонентов нефтяных связующих исследовались сле-
дующие тяжелые остатки нефтепереработки: вакуумные остатки ректи-
фикации мазута – гудроны с различной вязкостью (Гудрон-1 и Гудрон-2), 
легкий и тяжелый газойли установок замедленного коксования (ЛГК и 
ТГК), получаемые на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ряд пара-
метров качества данных компонентов, а также их углеводородный состав, 
определенный методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики исходных компонентов нефтяных связующих 

Характеристика ЛГК ТГК Гудрон-1 Гудрон-2 
Показатели качества  
Плотность при 20 С, кг/м3 848,5 920,8 979,2 1001,0 
Условная вязкость при 80 С, с – – 26 86 
Содержание серы, мас. %  1,81 2,36 2,06 3,18 
Коксуемость, мас. %  0,00 0,37 12,7 15,9 
Групповой химический состав, мас. %:  
Парафино-нафтеновые углеводороды 3,5 17,0 24,5 14,9 
Моноциклические арены 51,3 36,5 25,2 22,2 
Бициклические арены 26,8 20,1 21,5 23,9 
Трициклические арены 17,8 22,0 15,4 18,5 
Полициклические арены 0,6 4,4 7,3 8,0 
Асфальтены и тяжелые смолы – – 6,1 12,5 

 
Ключевыми характеристиками связующих для производства ГАУ 

считаются их вязкостные свойства и содержание коксового остатка. 
Коксуемость по Конрадсону и вязкостные характеристики смесевых 
нефтяных связующих приведены в табл. 2. Вязкость при различных 
температурах определялась на автоматическом реометре Anton Paar 
Physica MCR 102. 

Для сравнения в табл. 2 также представлены результаты анализа 
связующих, типичных для производства гранулированных активных 
углей: коксохимической смолы, полученной из жидких продуктов кок-
сования каменного угля на предприятии ОАО «Губахинский кокс» 
(КХС), а также лесохимической смолы, на основе жидких продуктов 
пиролиза древесины в ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический 
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завод» (ЛХС). На действующих предприятиях по производству ГАУ 
подобные компоненты используются как в индивидуальном виде, так 
и в составе смесевых связующих. 

Таблица 2 

Сравнение характеристик смесевых связующих на базе  
высококипящих нефтепродуктов и связующих на основе  

коксохимических и лесохимических смол 

Состав связующего, мас. %  

Характеристика 

Гу
др

он
-1

 –
 1

00
 

Гу
др

он
-1

 –
 7

8,
 

ТГ
К 

– 
22

 

Гу
др

он
-1

 –
 9

0,
 

ЛГ
К 

– 
10

 

Гу
др

он
-2

 –
 1

00
 

Гу
др

он
-2

 –
 6

6,
 

ТГ
К 

– 
34

 

Гу
др

он
-2

 –
 5

0,
 

ТГ
К 

– 
50

 

Л
Х

С 
– 

10
0 

КХ
С 

– 
10

0 

Код смесевого  
связующего* – Г1/Т22 Г1/Л10 – Г2/Т34 Г2/Т50 – – 

Коксуемость, %  12,7 9,85 11,6 15,9 10,7 8,18 5,31 21,0 
Динамическая  
вязкость, Пас,  
при температуре: 

        

20 С 194,6 19,07 25,08 351,2 10,16 1,859 2,845 3,922 
40 С 28,58 1,899 2,756 38,90 1,228 0,322 0,255 0,431 
60 С 3,804 0,387 0,527 14,69 0,287 0,094 0,075 0,094 
80 С 0,952 0,126 0,167 3,059 0,099 0,039 0,030 0,033 
100С 0,320 0,052 0,068 0,878 0,043 0,020 0,015 0,015 

* Код смесевых нефтяных связующих состоит из вида высоковязкого 
компонента (Г1 и Г2, обозначающие Гудрон-1 и Гудрон-2 соответственно) 
и вида разбавителя – маловязкого компонента (Л и Т, обозначающие ЛГК 
и ТГК соответственно) через дробь, цифра характеризует содержание мало-
вязкого компонента, мас. %. 

Лесохимические и коксохимические смолы существенно отлича-
ются от нефтяных остатков по химическому составу (в частности име-
ют весьма высокое содержание гетероатомных соединений на базе ки-
слорода и азота), что делает их малорастворимыми в нефтепродуктах 
и затрудняет получение однородных смесевых связующих. Помимо 
этого некоторые из указанных смол склонны к существенному измене-
нию своих свойств (например, вязкости) при выдерживании их при по-
вышенной температуре. Упомянутые особенности являются факторами 
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снижения технологичности производства ГАУ с их использованием 
и делают поиск альтернативных связующих особенно значимым. 

Ранее проведенные исследования и промышленные данные указы-
вают, что для обеспечения оптимальной формуемости угольно-смоля-
ной композиции требуется динамическая вязкость связующего порядка 
0,1–1,0 Пас, соответственно типичная температура смешения пыли уг-
леродсодержащего материала и связующего составляет 50–70 С. Ана-
лиз данных табл. 2 показывает, что гудроны в чистом виде имеют слиш-
ком высокую вязкость при данных условиях, поэтому требуется или по-
вышение температуры смешения и гранулирования, или добавление 
в связующее менее вязкого компонента. Такие маловязкие продукты, 
как ЛГК и ТГК, в индивидуальном виде не обладают требуемой конси-
стенцией для получения устойчивой угольно-смоляной композиции, по-
этому в первую очередь они рассматривались как пластификаторы сме-
севых связующих на базе нефтепродуктов. Кроме того, при их добавле-
нии снижалась коксуемость связующего до предпочтительных значений 
порядка 10 % [14]. 

В качестве угольной основы ГАУ – пыли углеродсодержащего 
материала – в настоящей работе использовали нефтяной кокс установ-
ки замедленного коксования ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
марки КЭС (кокс электродный суммарный). 

Характеристики нефтяного кокса марки КЭС – углеродсодержа-
щей основы ГАУ: 

массовая доля воды, % ......................................................... 0,47 
массовая доля зольных компонентов, % ............................ 0,20 
массовая доля серы, % .......................................................... 3,30 
выход летучих веществ, мас. % ........................................... 7,67 
истинная плотность, кг/м3..................................................... 1386,4 
кажущаяся плотность, кг/м3.................................................. 1101,0 
пористость, % ........................................................................ 22,52 
суммарный объем пор, см3/г................................................. 0,2096 
предельный объем сорбционного пространства, см3/г ...... 0,0080 
удельная площадь поверхности, м2/г ................................... 2,85 

Характеристики пористой структуры (в том числе суммарный 
объем пор и предельный объем сорбционного пространства – сумма 
объемов микро- и мезопор, которые и принимают основное участие 
в адсорбции) в данном исследовании определяли с применением ана-
лизатора сорбции газов Quantachrome NOVA-1200 путем адсорбции 
азота при температуре его конденсации. 
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Кусковой углеродсодержащий материал размалывали на шаровой 
мельнице и просеивали на вибросите с отделением частиц с диаметром 
менее 0,1 мм (коксовая пыль), данную фракцию кокса применяли для 
приготовления угольно-смоляной композиции (УСК) с выбранным ви-
дом связующего. 

Методика получения УСК заключалась в следующем. Навеску 
коксовой пыли помещали в термостатируемый Z-образный смеситель 
(предварительно нагретый до 60 С с помощью термостатируемой ру-
башки) и перемешивали в течение 10–15 мин для прогрева массы.  
Параллельно с этим нагревали связующее до 60 С в сушильном шка-
фу с последующим перемешиванием. В случае применения в качестве 
связующего чистого Гудрона-1 температуру нагрева смесителя и свя-
зующего увеличивали до 80 С. После прогрева коксовой пыли в за-
пущенный смеситель добавляли связующее в количестве 33–35 мас. % 
от навески углеродсодержащего материала и продолжали перемешива-
ние в течение 15 мин. Если смесь получалась недостаточно пластич-
ной, то добавляли еще 1–3 мас. % связующего и повторно проводили 
перемешивание в течение 15 мин. Далее из полученной УСК формовали 
гранулы путем прессования через отверстия диаметром 3 мм, собирая 
полученный продукт на плоскую поверхность для дальней подготовки. 

После приготовления гранул их сушили при температуре 150 С 
в течение 2 ч в сушильном шкафу. После чего навеску высушенных 
гранул помещали в фарфоровые тигли и проводили предварительную 
термообработку (карбонизацию) в течение 3 ч в инертной среде в му-
фельной электропечи при температуре 500 С с целью удаления лету-
чих веществ из угля и связующего. Продукт после карбонизации взве-
шивали с целью измерения потери массы образца на стадии термиче-
ской подготовки. 

Карбонизация обеспечивает образование первоначальной пористо-
сти, которая в дальнейшем развивается на основной стадии активации. 
Влияющий фактор при получении угля на этой стадии определяется 
природой углеродсодержащего материала, конечной температурой на-
грева, скоростью нагрева, временем нагрева и окружающей атмосферой. 
Среди этих факторов температура играет ключевую роль. Низкая ско-
рость нагрева приводит к меньшему удалению летучих и меньшей усад-
ке, что влияет на образование микропор. Высокая скорость нагрева вы-
зывает повреждение микропор и увеличивает мезопоры и последующие 
макропоры [16]. 
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Окончательное развитие (активацию) пористой структуры карбо-
низованных гранул выполняли путем термообработки в среде водяного 
пара при температуре 800 С в течение 45 мин с применением лабора-
торной установки, схема которой представлена на рисунке. 

 
Рис. Лабораторная установка активации углей в среде водяного пара:  

1 – емкость с дистиллированной водой; 2 – дозировочный насос;  
3 – испарительная емкость; 4 – электроплитка; 5 – малая трубчатая  

печь-пароперегреватель; 6 – основная трубчатая печь; 7 – керамическая  
лодочка с образцом углеродного материала; 8 – термопара 

Методика эксперимента заключалась в следующем. Предвари-
тельно взвешенную керамическую лодочку с активируемым образцом 
помещали в электропечь и автоматический регулятор температуры пе-
чи устанавливали на 175 С. Включали нагрев испарительной емкости 3 
и печи-пароперегревателя 5. Предварительный разогрев был необхо-
дим, чтобы исключить конденсацию паров воды в трубке с образцом. 
После того как вышеупомянутые блоки выходили на требуемый тем-
пературный режим, начинали подачу воды дозировочным насосом 2 и 
ожидали порядка 5 мин для продувки реакционного пространства во-
дяным паром и вытеснения кислорода воздуха. После этого устанавли-
вали автоматический регулятор температуры основной печи на такое 
значение, чтобы внутри трубки с образцом обеспечивалась требуемая 
температура активации. 

После выхода печи на заданный температурный режим начинали 
отсчет времени активации, по истечении которого нагрев основной пе-
чи выключали. После остывания трубки с образцом ниже 300 С вы-
ключали подачу водяного пара, так как в данных условиях не происхо-
дит значительного окисления АУ даже в воздушной среде. После сни-
жения температуры трубки до 200 С лодочку с образцом извлекали из 
трубки и помещали в эксикатор, где он остывал до комнатной темпера-
туры, после чего образец взвешивали и вычисляли потерю массы на 
стадии активации, так называемую степень обгара. 
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Степень обгара является одним из параметров оценки эффектив-
ности стадии активации, поскольку она напрямую связана с развитием 
пористости вследствие газификации части углерода. Как правило, уве-
личение интенсивности активации (за счет повышения температуры 
или продолжительности данной технологической стадии), приводит 
к увеличению пористости. Однако в то же время уменьшается выход 
готового АУ по массе и снижается его прочность. 

Результаты экспериментов по активации изученных образцов 
ГАУ и их характеристики пористой структуры – удельная площадь по-
верхности по методу Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ), удельная 
площадь внешней поверхности (поверхность макро- и мезопор) и объ-
ем микропор по t-методу Хэлси (t-plot) – представлены в табл. 3. 

Анализ данных, приведенных в табл. 3, показывает, что, несмотря 
на существенное различие в коксуемости использованных связующих, 
меняющейся в интервале от 5,3 до 21,0 мас. % (см. табл. 2), все полу-
ченные образцы ГАУ имеют весьма близкие значения как общей 
удельной поверхности по БЭТ, так и соотношение удельных внешней 
поверхности и поверхности микропор. Объем микропор по t-методу 
для рассмотренных образцов также различается в малой степени.  
Некоторое отличие зафиксировано лишь в случае применения в каче-
стве связующего коксохимической смолы (выражается лишь в не-
сколько большей поверхности макро- и мезопор), тогда как остальные 
определяемые параметры мало отклоняются от среднего значения для 
образцов ГАУ № 1–6. 

Поскольку в данном исследовании регламентирование параметров 
основных технологических стадий – карбонизации и активации – позво-
лило минимизировать влияние иных факторов на пористую структуру 
ГАУ на основе нефтяного кокса, по результатам выполненных в работе 
анализов можно заключить, что природа и параметры качества исполь-
зуемых связующих (в частности, их коксуемость в исследованном ин-
тервале от 5 до 21 мас. %) не оказывают существенного влияния на ха-
рактеристики пористой структуры получаемых ГАУ. 

Таким образом, в исследовании не только подтверждается воз-
можность замены традиционных компонентов связующих на смеси 
тяжелых нефтепродуктов, но и показана возможность варьирования их 
состава в достаточно широких пределах, что позволяет оптимизировать 
различные стадии производства ГАУ. Например, снижение вязкости 
смесевого нефтяного связующего за счет добавления пластифицирующих 
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маловязких фракций позволит облегчить получение однородной угольно-
смоляной композиции и последующий этап ее экструзии, а также выпол-
нять данные стадии при меньшей температуре. В сочетании с применени-
ем в качестве основного углеродсодержащего сырья нефтяных коксов, 
это делает возможным производство гранулированных активных углей на 
полностью нефтяной основе. Получаемый продукт при этом имеет значи-
тельную удельную площадь поверхности (более 500 м2/г), сравнимую 
с промышленно выпускаемыми сорбентами на базе каменных углей. 

 
Исследования выполнены с использованием оборудования центра 

коллективного пользования «Центр наукоемких химических технологий 
и физико-химических исследований» Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки 
России в рамках реализации программы деятельности научно-образо-
вательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». 
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