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Аннотация: Рассмотрены способы химического окисления различных углеродсодер-
жащих материалов (природных и искусственных графитов, ископаемых углей разной 
стадии метаморфизма), в частности методы Хаммерса и Хоффмана. Авторами подроб-
но описана методика предварительной обработки углеродсодержащих материалов и по-
рядок их дальнейшего окисления. Приведены данные об изменении суммарного содер-
жания функциональных кислородсодержащих групп после окисления материалов и их 
сорбционной активности по отношению к ионам кобальта (II) при различных значениях 
pH. Установлено, что общее количество функциональных кислородсодержащих групп в 
окисленных материалах на основе ископаемых углей значительно ниже, чем для матери-
алов из натурального и искусственного графитов. При этом показано, что сорбционная 
ёмкость по кобальту окисленных углеродных материалов на основе графитов и углей при 
нейтральном значении pH сопоставима. Выдвинуто предположение, что при pH = 10 воз-
можно одновременное протекание процессов хемосорбции на окисленных углеродных 
материалах и образование нерастворимых соединений кобальта (оксидов и гидроксидов). 
Показана возможность применения исследованных углей для изготовления углеродных 
сорбентов, предназначенных для извлечения ионов кобальта из растворов его солей при 
различных значениях pH.
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Введение
Известно, что окисленные формы 

углеродных материалов обладают боль-
шим потенциалом в процессах сорбции 
металлов из растворов. Наиболее перс- 
пективными являются оксиды графита 
и графена, на границах кристалличе-
ской решетки которых находятся атомы 
углерода, способные взаимодействовать 
с кислородом окислителя с образовани-
ем различных функциональных групп 
(ФГ). Экспериментальная идентифика- 
ция карбоксильных, фенольных, лак-
тонных, альдегидных и эфирных групп 
в углеродсодержащих материалах опи-
сана в работах [1—3]. 

Для производства окисленного гра-
фена (международное название — gra- 
phene oxide (GO)) в настоящее время 
используются в основном природный 
и искусственный графиты различных 
марок, хотя встречаются работы по из-
учению возможности получения GO из 
антрацита с его предварительным обез-
золиванием [4]. В большинстве случа-
ев для получения окисленного графена 
применяют классические методы Хам- 
мерса и Хоффмана, зачастую комбини-
руя их с механической активацией [5]. 
Образцы окисленного графена облада-

ют способностью селективно сорбиро-
вать соли металлов из растворов в за-
висимости от показателя pH среды [6]. 

Наибольший практический интерес 
представляет возможность сорбции ионов 
кобальта, т.к. по данным лондонской 
биржи металлов [7] на январь 2020 г. 
кобальт является самым дорогим ме-
таллом при производстве литий-ионных 
аккумуляторов, необходимость утилиза-
ции которых становится крайне актуаль-
ной [8]. В работе [9] подробно описан 
процесс сорбции ионов кобальта Co2+ на 
оксиде графена, полученного методом 
Хаммерса. Кобальт сорбируется за счет 
поверхностных процессов комплексоо-
бразования и осаждения в виде Co(OH)2 
в интервале рН от 8,5 до 10,5. Сорбция 
Co2+ достигает максимального значения 
при pH более 8,5. Существенная зависи-
мость сорбции от pH позволяет пола-
гать, что сорбция Co2+ на GO определя-
ется поверхностным комплексообразо-
ванием, а не ионным обменом. 

Процесс сорбции ионов меди (Cu+2) 
на окисленном графене, полученном по 
модифицированному методу Хаммерса, 
был изучен в работе [10]. Максимальная 
емкость сорбента по меди составила 
117,5 мг/г при рН = 5,3. Также в работе 

preliminary treatment of carbon-bearing materials and their subsequent oxidation. The data on 
variation in the total content of functional oxygen-bearing groups after the oxidation and their 
sorption activity relative to cobalt ions (II) at different values of pH are presented. It is found 
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[10] проведены исследования процесса 
циклов сорбции-десорбции, показав-
шие, что GO может сохранять емкость 
по меди до 10 циклов. На основании 
этого предложен механизм сорбции, осно-
ванный на взаимодействии ионов меди 
с карбоксильными и гидроксильными 
функциональными группами [10]. 

В работе [11] окисленный графен 
был приготовлен по методу Хофманна. 
Авторы утверждают, что подобным ме-
тодом можно селективно извлекать ба-
рий из растворов солей металлов глав-
ной подгруппы второй группы. В ра-
боте [12] изучалось извлечение галлия 
(Ga+3) из бокситовой руды и разделение 
алюминия (Al3+) и Ga+3 с помощью 
GO, полученного по методу Хаммерса. 
В обзоре [13] изучены адсорбционные 
свойства оксида графена, полученного 
методом Хаммерса, по отношению к 
ионам двухвалентных металлов (Cu2+, 
Zn2+, Cd2+, Pb2+). Результаты эксперимен-
тов и измерений методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии 
показывают, что максимальная сорб- 
ционная емкость GO по Cu2+, Zn2+, Cd2+ 
и Pb2+ при pH = 5 составляет 294, 345, 
530, 1119 мг/г соответственно. Кине-
тические исследования показали, что 
сорбция на нанолистах GO протекает с 
образованием монослоя. При этом уста-
новлено, что адсорбция лимитируется 
хемосорбцией, включающей сильное 
поверхностное комплексообразование 
ионов металлов с кислородсодержащи-
ми группами на поверхности GO [13].

В работе [14] проведено исследова-
ние сорбции тяжелых металлов на двух 
типах GO, синтезированных методами 
Хаммерса и Хофманна. Замечено, что в 
GO, полученном по методу Хаммерса, 
преобладают карбоксильные и карбо- 
нильные кетонные функциональные груп- 
пы, значительно повышающие сорб-
ционную способность материала, в то 
время как в GO, полученном по методу 

Хофманна, — гидроксильные и эпоксид- 
ные, обладающие значительно меньшей 
координационной способностью к ионам 
металлов. Химия поверхности оксида 
графена действительно оказывает доми-
нирующее влияние на сорбционную ем-
кость, однако тенденции, наблюдаемые 
в сорбции различных ионов в периоди-
ческой таблице, указывают на сходный 
механизм сорбции.

Анализ литературных источников 
позволяет утверждать, что графенопо- 
добный материал, полученный окисле-
нием графита, может применяться для 
сорбции ионов металлов из растворов 
их солей. Однако в настоящий момент 
нет достоверной информации по полу-
чению подобных материалов из нетра-
диционных прекурсоров, например, из 
каменного угля различных стадий мета-
морфизма. 

Целью настоящего исследования бы- 
ло изучение сорбционных свойств углей, 
обработанных по технологии, позволя- 
ющей получать графеноподобные струк- 
туры, на примере сорбции ионов ко-
бальта из растворов его солей. 

Характеристика материалов
В качестве прекурсоров использова-

ли угли разных стадий метаморфизма, 
а также природный и искусственный 
графиты, характеристики которых пред-
ставлены в табл. 1. 

Использующиеся в работе слабоспе- 
кающийся (СС) и коксовый (К) угли 
были отобраны соответственно с Юго-
Западного и Юго-Восточного участков 
Апсатского месторождения.

Графиты марок ЭУТ-2 и ММГ — 
материалы, используемые для изготов-
ления различных электроугольных из-
делий. 

Методическая часть
 • Предварительная обработка угле-

родсодержащих материалов.
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Исходный углеродсодержащий мате-
риал измельчали в шаровой мельнице со 
скоростью вращения ротора 350 об/мин 
в течение 1 ч. Измельченный материал 
помещали в стеклянный стакан с крыш-
кой из перфорированной алюминиевой 
фольги и сушили в вакуумном сушиль-
ном шкафу под остаточным давлением 
0,5 МПа при температуре 110 °С. Затем 
материал просеивали через сито с раз-
мером ячеек 21 мкм и отбирали под-
решетный продукт. Полученный одно-
родный порошок углеродсодержащего 
материала взвешивали с точностью до 
0,001 г и помещали в стеклянный ста-
кан для дальнейшей обработки. 

Угли дополнительно подвергали обез- 
золиванию путем термической обра-
ботки измельченного порошка в смеси 
разбавленных азотной и серной кислот в 
течение 1 ч при температуре 120 °С с по-
следующей промывкой водой до нейт- 
ральной реакции и сушки до постоян-
ной массы. 

 • Окисление углеродсодержащих ма- 
териалов методом Хаммерса.

В стеклянный стакан объемом 1000 мл 
помещали навеску углеродсодержаще-
го материала. Затем добавляли смесь 
концентрированной (98%) серной (H2SO4) 
и концентрированной (87%) ортофос-
форной кислоты (H3PO4). Полученную 
смесь перемешивали с помощью маг-

нитной мешалки при скорости враще-
ния 100 об/мин в течение получаса. 
Затем при постоянном перемешивании 
небольшими порциями добавляли пер-
манганат калия (KMnO4), после чего 
реакционную смесь перемешивали при 
температуре 50 °С в течение 40 ч. При 
этом процессе возможно протекание 
следующих реакций:

2KMnO4 + 2H2SO4 =
= Mn2O7 + 2KHSO4 + H2O,

H2SO4 + C + Mn2O7 =
= C2HO1 + MnSO4 + MnO2

(C2HO1 — условная формула окислен-
ного материала).

Затем в смесь по частям добавляли 
щавелевую кислоту для полного вос-
становления производных марганца до 
Mn2+ и постоянно перемешивали в те-
чение нескольких часов. 

MnO2 + H2C2O4 + H2SO4 =
= MnSO4 + 2CO2 + 2H2O.

После этого смесь разбавляли льдом, 
полученным замораживанием дистил-
лированной воды, для уменьшения вяз-
кости. Полученную смесь подвергали 
многократному центрифугированию и 
промыванию дистиллированной водой 
до момента, пока рН надосадочной 
жидкости не превысит 5 ед. Контроль 
кислотности среды проводили элект- 
ронным рН-метром. Затем осадок под-

Таблица 1 
Характеристика углеродсодержащих материалов
Characteristics of carbon-bearing materials 

Показатель Углеродсодержащий материал
уголь 1 (У1), 

марка СС
уголь 2 (У2), 

марка К
графит  
ЭУТ-2

графит  
ММГ

Удельная поверхность, м2/г 20 23 13 4,5
Насыпная плотность, г/см3 0,73 0,7 0,92 0,95
Зольность, % масс. 10,2 8,7 0,1 0,1
Влажность, % масс. 0,5 0,5 0,1 0,1
Содержание серы, % масс. 0,32 0,26 0,12 0,12
Средний размер частиц, мкм 23 25 4,5 30
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вергали очистке методом диализа в дис- 
тиллированной воде. 

 • Окисление углеродных материа-
лов модифицированным методом Хофф-
мана. 

Смесь 98% серной кислоты (H2SO4) 
и 87% ортофосфорной кислоты по-
мещали в стеклянный стакан объемом 
1000 мл и перемешивали в течение 
15 мин на магнитной мешалке со скоро-
стью вращения 100 об/мин. Навеску из-
мельченного и очищенного углеродсо-
держащего материала помещали в ста-
кан со смесью кислот при постоянном 
перемешивании. Перемешивание про-
должали в течение 30 мин, после чего 
вращение мешалки останавливали и ста-
кан с реакционной смесью помещали 
в ледяную баню до понижения темпе-
ратуры реакционной среды до 15 °С. 
Затем добавляли в стакан навеску по-
рошка перманганата калия (KMnO4). 

Затем раствор, не снимая с ледяной 
бани, перемешивали в течение 6 ч. Для 
устранения избытка перманганата ка-
лия в раствор по каплям добавляли из-
быток пероксида водорода (H2O2) при 
постоянном перемешивании на холод-
ной водяной бане. Затем избыток пе-
роксида водорода и образовавшихся 
щелочных соединений нейтрализовали 
соляной кислотой (HCl), наблюдая при 
этом обильное выделение газа с резким 
запахом хлора. Затем реакционную мас-
су разбавляли дистиллированной водой 
и полученную смесь центрифугировали. 
Жидкость над осадком удаляли, а оста-
ток промывали дистиллированной во-
дой до слабокислой среды. В результате 
получали однородную темно-коричне-
вую с зеленоватым оттенком суспен-
зию. 

 • Определение функциональных кис- 
лородсодержащих групп в исходных и 
окисленных углеродных материалах.

Для оценки содержания функцио-
нальных кислородсодержащих групп 

в исходных углеродсодержащих мате-
риалах применяли упрощенный метод 
Боэма [3]. 

Во взвешенную коническую колбу ем-
костью 50 мл помещали навеску 0,250 г 
испытуемого материала. К навеске до-
бавляли 25 мл 0,1 М раствора гидрок-
сида натрия. Смесь перемешивали на 
магнитной мешалке в течение 30 мин 
и фильтровали через плотный бумаж-
ный фильтр для тонких осадков. Из 
фильтрата отбирали три пробы по 5 мл, 
переносили в коническую колбу емко-
стью 50 мл и титровали 0,1 М раство-
ром HCl.

Выполняли контрольное титрование 
трех проб по 5 мл 0,01 М соответству-
ющего раствора 0,1 М раствором HCI и 
определяли количество HCl, пошедшей 
на титрование контрольной пробы.

Содержание Ni групп рассчитывали 
по формуле:

N
a b

m
a b

mi �
�� � � �

�
�

�� � � �0 1 25
5

0 1 5, ,

, 
[(мг-экв.)/г],

где Ni — суммарное количество кислых 
групп в окисленном углеродном материа-
ле; а — количество (объем) 0,1 М раст- 
вора HCl, пошедшей на титрование конт- 
рольной пробы, мл; b — количество 
0,1 М раствора HCl, пошедшей на тит- 
рование анализируемой пробы (фильт- 
рата), мл; 25 — объем 0,1 М анализируе- 
мого раствора, взятого для обработки, 
мл; 5 — объем фильтрата, взятый для 
титрования, мл; m — навеска образца, г.

 • Определение концентрации ионов 
металлов в растворе.

Содержание ионов металлов до и пос- 
ле сорбции определяли методом атомно-
адсорбционной спектроскопии (ААС) 
на приборе марки «ААС КВАНТ-2А». 
За результат анализа принимали среднее 
арифметическое значение двух парал-
лельных измерений. Если расхождение 
между параллельными измерениями не 
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превышало допустимого, то среднее ариф-
метическое значение принимали за резуль-
тат анализа, в противном случае анализ 
повторяли, используя резервную пробу.

 • Проведение сорбции металлов из 
растворов.

Для проведения сорбции были при-
готовлены исходные растворы ацетата 
кобальта (II) ((CH3COO)2Co) с заданной 
концентрацией, указанной в табл. 2. 
Порошки ацетата кобальта были высу-
шены в вакуумном шкафу при темпе-
ратуре 30°С до постоянной массы для 
удаления лишней влаги. Взвешивание 
порошков солей производили на анали-
тических весах с точностью до 0,0001 г. 
Далее навеску соли помещали в колбы 
объемом 100 мл и добавляли к ней дис-
тиллированную воду в количествах, не-
обходимых для получения заданной 
концентрации, с учетом дальнейшего 
разбавления суспензией сорбента. 

Перемешивали раствор на магнит-
ной мешалке в течение 30 мин со ско-
ростью вращения мешалки 100 об/мин. 

Затем в раствор добавляли 100 мл сус- 
пензии сорбента, содержащей 0,225 г 
углеродного материала. Сорбцию про-
водили при различном pH, значение 
которого контролировалось электрон-
ным pH-метром и регулировалось раз- 
бавленной азотной кислотой или амми- 
ачным буферным раствором. Получен- 
ную смесь перемешивали на магнитной 
мешалке, а затем оставляли в темном 
месте на 24 ч. Затем смесь фильтрова-
ли с применением плотного бумажного 
фильтра для тонких осадков с отбором 
фильтрата. Полученный раствор под-
вергали анализу на ААС.

Обсуждение результатов
В табл. 2 представлены результаты 

сорбции ионов Co2+ с применением в 
качестве материала сорбента окислен-
ных образцов графитов марок ММГ, 
ЭУТ-2, а также углей 1 и 2 соответст- 
венно (далее — УМ). 

Результаты анализа функциональных 
кислородсодержащих групп (ФГ) в УМ 

Таблица 2
Результаты сорбции ионов Со2+

Sorption results for ions Со2+

Обра-
зец, №

Вид сорбента Метод  
получения  
сорбента

pH Концентра-
ция (Co2+)  

до сорбции, 
мкг/мл

Концентра-
ция (Co2+)  

после сорб-
ции, мкг/мл

Количество 
Co2+, погло- 
щенного 1 г 

сорбента, мг/г
№ 1.1 Суспензия окис-

ленного графита 
(ЭУТ-2)

Модифициро-
ванный метод 

Хаммерса

5 7 1,39 56,1
№ 1.2 7 7 3,88 31,2
№ 1.3 10 7 0,44 65,6
№ 2.1 Суспензия  

окисленного  
графита (ММГ)

Метод  
Хоффмана

5 7 1,24 57,6
№ 2.2 7 7 5,62 13,8
№ 2.3 10 7 0,47 65,3
№ 3.1 Суспензия  

окисленного 
угля 2

5 7 4,59 24,1
№ 3.2 7 7 1,78 52,2
№ 3.3 10 7 2,41 45,9
№ 4.1 Суспензия  

окисленного 
угля 1

5 7 5,91 10,9
№ 4.2 7 7 5,41 15,9
№ 4.3 10 7 0,74 62,6
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до и после окисления представлены в 
табл. 3. 

Исходя из данных табл. 3 и рис. 1 
модификация поверхности углеродных 
материалов методом окисления увели-
чивает среднюю кислотность материа-
лов за счет увеличения кислородсодер-
жащих функциональных групп. 

Замечено, что наибольшей кислот-
ностью обладают сорбенты на основе 
окисленных графитов марок ММГ и 
ЭУТ-2. Это связано с более упорядочен-
ной кристаллической структурой УМ, 
которая способствует большей потен-
циальной возможности привития кисло- 

родсодержащих функциональных групп 
при модификации поверхности мето-
дом окисления. 

Изучение селективности сорбции 
ионов Co2+ на различных углеродных 
сорбентах привело к выявлению общей 
закономерности, которая заключается 
в наибольшей сорбции ионов кобальта 
при рН = 10 (рис. 2). Однако сорбция на 
окисленных материалах, полученных из 
графитов и углей, различается. 

Сорбенты на основе графитов прояв-
ляют наибольшую емкость по Co2+ при 
рН = 10, минимальную — при рН = 5. 
Сорбент на основе угля 1 демонстриру-

Таблица 3
Суммарное количество ФГ в УМ до и после окисления
Total number of functional groups in carbon materials before and after oxidation

№ Материал сорбента Суммарное количество кислых групп, мг-экв/г
1 Графит ЭУТ-2 0
2 Графит ММГ 0,1
3 Уголь 2 0,4
4 Уголь 1 0,9
5 Окисленный графит ЭУТ-2 26,8
6 Окисленный графит ММГ 22,5
7 Окисленный уголь 2 6,6
8 Окисленный уголь 1 4,3

Рис. 1. Содержание функциональных кислородсодержащих групп в исходных и окисленных материалах: 
ИГ — исходный графит; У1, У2 — исходные угли; ОГ — окисленный графит; ОУ — окисленный уголь
Fig. 1. Content of functional oxygen-bearing groups in initial and oxidized materials: IBL—initial black lead; 
OBL—oxidized black lead; C1 and C2—initial coals; OC—oxidized coal
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ет умеренный рост емкости при измене-
нии рН от 5 до 7 и резкое увеличение 
емкости при рН = 10. Сорбент на основе 
угля 2 демонстрирует максимум емко-
сти по ионам кобальта при рН = 7 и не-
значительное ее снижение при рН = 10. 
Сорбционная емкость по Со2+ у окис-
ленных материалов на основе графи-
тов и углей сопоставима при pH = 10. 
Однако это может быть связано с образо-
ванием нерастворимых соединений ко- 
бальта (оксидов и гидроксидов) при 
данном значении pH и одновременном 

протекании процессов хемосорбции и 
седиментации оксидов и гидроксидов 
кобальта. Данные по общему количест- 
ву кислых функциональных групп окис- 
ленных материалов и их сорбционной 
емкости по Со2+ при pH = 5 и pH = 7 
представлены в табл. 4 и на рис. 3.

При окислении углеродсодержащих 
материалов образуются различные кис- 
лородсодержащие функциональные груп- 
пы. Предполагается преобладание —
СООН групп, т.к. механизм данной сорб- 
ции заключается в ионном обмене про-

Рис. 3. Содержание в УМ функциональных групп и их сорбционная емкость по ионам кобальта
Fig. 3 Content functional groups and their sorption capacity relative to cobalt ions in carbon materials

Рис. 2. Сорбционная емкость УМ по отношению к ионам Co2+ при различных рН
Fig. 2. Sorption capacity of carbon materials relative to ions Co2+ at different pH
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тона в гидроксильной группе с ионами 
металлов, что способствует большей 
сорбции ионов металлов из растворов. 
Количество кислых функциональных 
групп значительно увеличивается в про- 
цессе окисления углеродсодержащих 
материалов, особенно это заметно на 
примере графитов марок ЭУТ-2 и ММГ. 

Заключение
Получены окисленные углеродные 

материалы на основе графитов и углей 
различных марок. На основании ли-
тературных источников и полученных 
результатов выдвинуто предположение, 
что исследованные в настоящей рабо-
те окисленные углеродные материалы 

могут содержать в своем составе ком-
поненты, имеющие графеноподобную 
структуру. Установлено, что общее со-
держание кислых групп в окисленных 
материалах на основе ископаемых углей 
значительно ниже, чем для материалов 
из натурального и искусственного гра-
фитов. Однако выявлено, что сорбци-
онная емкость по кобальту окисленных 
углеродных материалов на основе гра-
фитов и углей при нейтральном значе-
нии pH сопоставима. Полученные ре-
зультаты позволяют полагать, что иско-
паемые угли могут быть использованы 
как сырьевой материал для производства 
эффективных сорбентов для извлечения 
ионов кобальта из растворов его солей.

Таблица 4
Сравнение содержания в УМ функциональных групп и их сорбционной емкости по Со2+

Correlation of the number of functional groups and their sorption capacity relative to Со2+  
in carbon materials

Сорбент Общее количество кислых групп, мг-экв/г Сорбционная емкость, мг/г
до окисления после окисления pH = 5 pH = 7

ЭУТ-2 0 26,8 56,1 31,2
ММГ 0,1 22,5 57,6 13,8

Уголь 2 0,4 6,6 24,1 52,2
Уголь 1 0,9 4,3 10,9 15,9
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

(2020, № 1, СВ 1, 296 c.)

В сборник вошли материалы исследований по проблемам системы обеспечения промыш-
ленной безопасности и охраны труда на предприятиях горно-металлургического комплекса. 
Приведены научно-обоснованные предложения по взрывобезопасности угольных шахт, эффек-
тивности систем дегазации, по оценке аэрологических рисков при обосновании безопасности 
и управлении газовыделением на угольных шахтах, по управлению состоянием углепородного 
массива, методическому обеспечению оценки рисков при освоении подземного пространства ме-
гаполисов, по совершенствованию многофункциональных систем промышленной безопасности. 
Рассмотрены проблемы установления экологических рейтингов горных предприятий, вопросы 
обеспечения экологической безопасности, в том числе вопросы геоэкологии в районах разработ-
ки месторождений полезных ископаемых, элементы «зеленой» химии, а также вопросы форми-
рования инвестиционной программы на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE MINING  
AND METALLURGICAL INDUSTRY

The collection includes research materials on the problems of industrial safety and labor protection 
at enterprises of the mining and metallurgical complex. Given science-based proposals for the explosion 
safety of coal mines, efficiency of degasification systems, according to the aerological risks in the safety 
case and management of gas emission in coal mines, on state management of coal-rock mass, methodologi-
cal support of risk assessment at development of underground space, to improve multifunctional industrial 
safety systems. The problems of establishing environmental ratings of mining enterprises, issues of ensur-
ing environmental safety, including geo-ecology in areas where mineral deposits are developed, elements 
of «green» chemistry, as well as issues of forming an investment program at enterprises of the mineral 
resource complex are considered.




