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Аннотация: Представлены данные по исследованию влияния способов подготовки ха-
ранорского бурого угля к проведению щелочной активации на адсорбционные свойства 
получаемых образцов. Описана методика проведения щелочной активации угля посред-
ством импрегнирования гидроксидом калия и термолиза при 800 °С в режиме термо-
удара. В зависимости от природы воздействия выделены группы способов для подготов-
ки сырья к процессу активации: химические, механические, термические, физические 
и комбинированные. Рассмотрено влияние на сорбцию полученных образцов предвари-
тельного воздействия на углещелочную смесь посредством термообработки, не приво-
дящей к разложению сырья (термовыщелачивания) и механической обработки (механо-
активации) как в отдельности, так и в комбинации друг с другом. Проведено сравнение 
качественных показателей сорбентов, полученных при щелочной активации харанор-
ского бурого угля без предварительной подготовки и с применением термовыщелачива-
ния и механоактивации. Применение термовыщелачивания на харанорском буром угле 
позволило увеличить адсорбционную активность по йоду на 15—20%, а в комбинации 
с последующим механическим активированием углещелочной смеси перед проведением 
термолиза — на  17—33% в  сравнении с проведением щелочной активации без предва-
рительной подготовки. Проведенные экспериментальные исследования позволили вы-
делить термовыщелачивание (предварительный нагрев и выдержка при температуре 160 
°С смеси угля со щелочью) как перспективный способ подготовки бурого угля к щелочной 
активации при получении сорбентов.
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Введение
Разработка новых методов углублен-

ной переработки первичных ресурсов 
для модернизации и развития перера-
батывающих производств в настоящее 
время является одним из перспектив-
ных направлений по обеспечению эко-
номического и социального развития 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она [1]. Регионы Восточной Сибири 
и Дальнего Востока совместно с Куз-
нецким угольным бассейном являются 
основной сырьевой базой угольной 
промышленности России как в насто-
ящее время, так и на отдаленную 
перспективу. Учитывая значительные 
запасы ископаемых углей и развитые 
темпы угледобычи, внедрение здесь 
современных технологий по обогаще-
нию и глубокой переработке угля явля-
ется основным направлением развития 
и повышения конкурентоспособности 
угольной отрасли страны.

Ископаемый уголь в качестве сырья 
для такого продукта высокого пере-
дела, как сорбенты, вызывает на сегод-

няшний день значительный научный 
интерес [2]. Активные угли (АУ) обла-
дают рядом свойств, обуславливающим 
обширный диапазон их применения: 
высокая удельная поверхность, опти-
мальная пористость, устойчивость, ста-
бильная поглотительная способность, 
минимальное каталитическое воздей-
ствие на очищаемые среды, достаточ-
ная механическая прочность, гидро-
фобность [3—11].

Адсорбционная активность АУ 
зависит в первую очередь от их пори-
стой структуры и химии поверхности, 
формируемые подбором оптимальных 
параметров при различных способах 
активации. Способ щелочной актива-
ции углей разной степени метамор-
физма (от бурых для антрацитов) пока-
зал свою эффективность в процессе 
формирования высоких параметров, 
характеризующих пористую структуру 
АУ [12—16]. При этом универсаль-
ным активирующим агентом многими 
исследователями признан гидроксид 
калия [17], который приводит к боль-

Abstract: The article presents studies into the influence exerted by the method of preparation 
of Kharanor lignite for alkaline activation on the adsorption properties of the resultant product. 
The alkaline activation procedure involves potassium hydroxide impregnation and thermolysis 
in the mode of thermal shock at 800 °С. Depending on the nature of the effect, the chemical, 
mechanical, thermal, physical and mixed-type methods of preparing coal for activation 
are distinguished. The influence exerted on adsorption properties of produced samples by 
preliminary thermal treatment of coal–alkaline mixture without decomposition (thermal 
leaching) and by mechanical treatment, both individually and in combination, is investigated. 
The qualitative properties of adsorbents produced in alkaline leaching of Kharanor lignite 
without preliminary treatment as well as with thermal leaching and physical treatment are 
compared. Thermal leaching of Kharanor lignite enhances its adsorbability relative to iodine 
by 15–20 %, while physical treatment of coal–alkaline mixture before thermolysis increases 
adsorbability by 17–33 % as against alkaline leaching without pretreatment. The experimental 
research proves that thermal leaching (preheating of coal and alkaline mixture and its holding 
at the temperature of 160 °С) is a promising method to prepare lignite for alkaline activation in 
production of adsorbents.
Key words: lignite, alkaline activation, carbon adsorbents, iodine adsorbability, isothermal 
exposure, thermal shock.
For citation: Vorsina E. V., Moskalenko T. V., Mikheev V. A. Methods of alkaline activation 
pretreatment of lignite for production of adsorbents. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(12-
1):59—68. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_121_0_59. 



61

шему образованию суммарного объ-
ёма пор в угле, чем гидроксиды других 
щелочных металлов [17—19].

Подбор условий протекания стадии 
щелочной активации углей конкретных 
месторождений с целью получения 
высококачественных сорбентов явля-
ется актуальной научно-технической 
задачей. В тоже время стадия подго-
товки сырья к активации имеет важное 
значение, так как может привнести те 
или иные изменения в его нативное 
состояние. 

Методика экспериментальных 
исследований по получению 
сорбентов из бурого угля 
Щелочная активация образцов 

бурого угля и последующий термолиз 
проводились по следующей методике. 
Гидроксид калия вводится в уголь 
импрегнированием при определенном 
соотношении КОН/уголь. Количество 
щелочи для пропитки угля определяется 
по соотношению щелочь/уголь, выра-
женному в граммах КОН на 1 г сухого 
угля. КОН (50% раствор) приливается 
к углю и перемешивается вручную 
до однородной массы. Затем угольно-
щелочная смесь выдерживается в гер-
метично закрытой таре 2 ч. Импрег-
нированный гидроксидом калия бурый 
уголь в закрытой лабораторной посуде 
помещается в муфельную печь. Тер-
молиз проводится в режиме термо-
удара при заданных экспериментом 
температуре и времени. По истечении 
необходимого времени изотермической 
выдержки полученный твердый про-
дукт вынимается из муфельной печи, 
охлаждается при комнатной темпера-
туре и отмывается от щелочи сначала 
0,1Н раствором соляной кислоты, затем 
дистиллированной водой до получения 
нейтральной реакции промывных вод 
и высушивается до воздушно-сухого 
состояния. После чего проводятся 

лабораторные исследования по опре-
делению параметров технического 
анализа и адсорбционной активности 
по йоду образцов. 

Ранее в ходе проведенных иссле-
дований [20—22] по получению сор-
бентов способом щелочной активации 
бурого угля были получены углеродные 
материалы с параметрами пористой 
структуры на уровне лучших марок 
активных углей для адсорбции из жид-
кой фазы. 

С учетом предыдущих исследований 
были установлены оптимальные пара-
метры щелочной активации для иссле-
дования влияния способов подготовки 
угля на сорбционную активность полу-
чаемых сорбентов: импрегнирование 
угольного сырья гидроксидом калия 
в соотношении 1 г/г, проведение термо-
лиза в режиме термоудара при 800 °С 
с последующей изотермической 
выдержкой без доступа воздуха в тече-
ние 60 мин. В то же время экспери-
менты с предварительной обработкой 
проводились для проверки не только 
обработки при оптимальных параме-
трах режима щелочной активации, но и 
реакции на их снижение, поскольку 
предполагалось, что предварительная 
обработка может быть эффективна 
и при меньших значениях содержа-
ния щелочного реагента, температуры 
и времени изотермической выдержки.

Способы подготовки угля 
к проведению щелочной активации 
По природе своего воздействия 

способы подготовки углесодержащего 
сырья к процессу активации можно 
разделить на следующие:

– химический способ (обработка 
сырья различными химическими органи-
ческими и неорганическими реагентами);

– механический способ (механи-
ческая обработка сырья — дробление 
и рассев по классам, механоактивация);
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– термический способ (температур-
ное воздействие до активации, не при-
водящее к разложению сырья);

– физический способ (воздей-
ствием физических полей, например, 
электромагнитным или ультразвуковым 
излучением);

– комбинированный способ (при 
сочетании нескольких способов подго-
товки). 

В лаборатории комплексного исполь-
зования углей Института горного дела 
Севера им. Н. В. Черского (ИГДС СО 
РАН) проводятся исследования по изу-
чению вышеперечисленных способов 
подготовки угольного сырья к прове-
дению его щелочной активации. Дан-
ная работа посвящена рассмотрению 
способов термовыщелачивания и меха-
ноактивации, а также их комбинации 
с различной последовательностью. Эти 
способы показали свою эффективность 
в наших исследованиях при выделении 
гуминовых веществ из бурых углей, 
что позволило предположить возмож-
ное влияние их воздействия на поро-
вую структуру угля.

Механоактивация — это активиро-
вание твердых веществ механической 
обработкой. При измельчении твердых 
веществ образуются новые поверхности, 
которые, соприкасаясь с окисляющим 
реагентом, ускоряют реакции окисле-
ния. Механическая обработка исходных 
компонентов обеспечивает химическое 
взаимодействие между твердым телом 
и реагентами за счет ускорения про-
цессов массопереноса и эффективного 
смешения компонентов. В процессах, 
связанных с переработкой и сжиганием 
угля, механоактивация применяется 
часто. Данный вид механического воз-
действия при измельчении определен-
ным образом влияет на структурные 
и физико-химические свойства. 

Термовыщелачивание. В ИГДС СО 
РАН разработан способ получения 

гуминовых веществ из бурых углей 
(Патент РФ № 2174529). В соответ-
ствии с этой технологией бурый уголь 
определенной влажности и крупности 
перемешивается со щелочью. Смесь 
выдерживается при комнатной тем-
пературе 1 ч до полного растворения 
щелочи во влаге угля, а затем высуши-
вается и подвергается термообработке 
при температуре 130—160°С в течение 
4—7 ч. 

В соответствии со способом под-
готовки сырья к щелочной активации 
в методику были привнесены следую-
щие дополнения.

Механоактивация проводилась 
измельчением бурого угля в мельнице 
в течение 5 мин при частоте вращения 
300 об/мин. Эта операция проводилась 
в двух вариантах. Первый — механо-
активация сырья до введения в него 
гидроксида калия (до импрегнирова-
ния), второй — механоактивация сырья 
после импрегнирования гидроксидом 
калия.

Термовыщелачивание проводилось 
после введения в сырье гидроксида 
калия импрегнированием при опре-
деленном соотношении КОН/уголь. 
После двухчасовой пропитки смесь 
подвергалась термическому воздей-
ствию в сушильном шкафу при тем-
пературе 160 °С до полного испарения 
влаги и после этого выдерживается 
при этой же температуре в течение 1 ч.

Комбинированные способы под-
готовки сырья проводились при соче-
тании перечисленных дополнений 
в методике.

Результаты 
В качестве исходного сырья 

для получения сорбентов применялся 
бурый уголь Харанорского месторож-
дения (Забайкальский край), качествен-
ные характеристики которого приве-
дены в табл. 1. 
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Таблица 1
Технический анализ и сорбционные свойства бурого угля Харанорского месторождения 
Technical analysis and sorption properties of the Kharanor’s lignite 

Класс круп-
ности

Показатели технического анализа, % Х, %

Wl Wa Ad Vdaf

0—2 мм 9,1 8,0 7,5 46,5 18,1

Примечание: Wl — лабораторная влага образца, %; Wa — содержание влаги аналитической, 
%; Ad — зольность на сухую массу, %; Vdaf — выход летучих веществ на сухое беззольное 
состояние, %; Х — адсорбционная активность по йоду, %.

Таблица 2
Основные результаты экспериментальных исследований
Key test results

Способ подготовки 
сырья

КОН/ 
уголь, 

г/г

t, мин Теханализ, % Х, %

Wa Ad Vdaf

Без предварительной 
подготовки

1:1 30 7,4 7,2 9,3 74,2

60 6,5 8,4 9,6 75,3

Механический способ

механоактивация 1:1 30 7,3 6,8 9,7 73,4

60 7,0 7,5 9,9 77,1

Термический способ

термовыщелачивание 0,5:1 30 5,6 7,9 9,1 70,0

60 4,5 9,4 9,1 75,7

1:1 30 7,0 7,8 9,9 88,1

60 6,2 8,8 9,9 91,2

Комбинированный способ

термовыщелачивание

механоактивация

0,5:1 30 8,9 4,5 17,4 90,1

60 8,2 3,8 14,4 93,8

1:1 30 9,9 3,0 36,8 93,4

60 9,2 4,0 41,4 100,5

механоактивация

термовыщелачивание

0,5:1 30 4,9 8,3 9,7 72,9

60 4,4 8,9 9,1 83,1

1:1 30 5,8 6,0 8,8 79,3

60 5,3 8,9 10,1 77,1

Примечание: t — время изотермической выдержки при 800 °С, мин.
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Основные результаты эксперимен-
тальных исследований по изучению 
влияния способов подготовки бурого 
угля к проведению его щелочной 
активации на сорбционную актив-
ность получаемых образцов приве-
дены в табл. 2. Для сравнения в табл. 2 
представлены показатели технического 
анализа и адсорбционная активность 
по йоду образца, полученного без 
предварительной подготовки к щелоч-
ной активации угля из той же пробы 
при оптимальных параметрах.

Обсуждение результатов
По данным табл. 2 видно, что прове-

дение механоактивации перед щелоч-
ной активацией угля с соотношением 
КОН/уголь 1:1 не оказало значимого 
эффекта на адсорбционную актив-
ность по йоду полученного образца, 
что наблюдалось также и при мень-
шем соотношении КОН/уголь (0,25:1, 
0,5:1, 0,75:1). Также при применении 
механоактивации перед термовыще-
лачиванием полученные результаты 
стали сопоставимыми с ранними 
результатами щелочной активации 
бурого угля без предварительной под-
готовки (разница величины адсорбци-
онной активности по йоду 2,4—7%). 
При этом применение для подготовки 
проб термовыщелачивания в чистом 
виде позволило увеличить величину Х 
на 20%. Термовыщелачивание в ком-
бинации с последующей механоакти-
вацией позволило увеличить величину 
адсорбционной активности по йоду 
на 25—33% в сравнении с результа-
тами щелочной активации без про-
ведения дополнительной подготовки 
бурого угля. Увеличение величины 
Х в среднем на 15 и на 17% также 
было получено при соотношении 
КОН/уголь 0,5:1, в экспериментах 
с предварительным термовыщелачи-
ванием и комбинации термовыще-

лачивания перед механоактивацией 
соответственно. При меньшем количе-
стве щелочи в смеси с углем (0,25:1, 
и 0,75:1) такого явного эффекта уже 
не наблюдалось. 

Таким образом, увеличение сорбци-
онной активности по йоду достигается 
при применении в качестве подготовки 
к щелочной активации термовыщелачи-
вания и термовыщелачивания с после-
дующей механоактивацией.

Выводы
Проведенные экспериментальные 

исследования позволили выделить тер-
мовыщелачивание (предварительный 
нагрев и выдержка при температуре 
160 °С смеси угля с щелочью) как пер-
спективный способ подготовки бурого 
угля к щелочной активации при полу-
чении сорбентов. 

Термовыщелачивание позволило 
увеличить сорбцию получаемых образ-
цов как при использовании отдельно, 
так и в комбинации с механоактива-
цией. Комбинирование термического 
и механического способов подготовки 
показало влияние последовательности 
их воздействия. Так, применение тер-
мовыщелачивания на пробах харанор-
ского бурого угля позволило увеличить 
адсорбционную активность по йоду 
на 15—20%, а в комбинации с после-
дующим механическим активирование 
углещелочной смеси перед проведе-
нием термолиза — на 17—33% в срав-
нении с проведением щелочной акти-
вации без предварительной подготовки.

По этой причине для получения 
сорбентов с наибольшей сорбцион-
ной активностью наряду с подбором 
оптимальных параметров проведения 
щелочной активации углей рационально 
проведение исследований по выбору 
эффективных способов подготовки 
углей к активации, по комбинированию 
способов подготовки при различной 
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