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ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ АЛИФАТИЧЕСКИХ КАРБОНОВЫХ 
КИСЛОТ НА УГЛЕРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
А.И. Солдатов 

 
Алифатические кислоты широко используются практически во всех об-

ластях промышленности и народного хозяйства. Широкое использование и 
токсичность кислот ставят вопрос об очистке от них сточных вод. 

Необходимость очищать различные стоки и возрастающие требования 
к степени очистки привели к появлению многочисленных технологий ис-
пользования активного угля. Однако выбор углеродного сорбента проис-
ходит только путем пробной проверки ряда стандартных марок активных 
углей, т. е. принципов подготовки углеродного материала применяемого 
именно для данных целей не разработано. 

Процесс адсорбции в значительной степени определяется факторами 
среды (температура, растворитель и т. д.) и химической структурой по-
верхности сорбента [1]. Поэтому изучение влияния химической структуры 
поверхности углеродных сорбентов на адсорбцию органических кислот 
алифатического ряда представляет научный и практический интерес [2]. 

Целью данной работы явилось изучение закономерностей адсорбции 
алифатических кислот на углеродной поверхности. 

Для исследования были взяты следующие материалы: бурый уголь 
Коркинского разреза (БУ), активированные угли марки АГ-2 и медицин-
ский (АУ мед), а также технический продукт – уголь древесный (ДрУ). 
Основные технические характеристики материалов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные технические характеристики углеродных материалов 

№ Материал 
Истинная  

плотность, г/см3 
Зольность, % Влажность, % 

1 АУ мед 1,829 1,0 0,5 
2 БУ 1,784 36,8 12,0 
3 ДрУ 1,795 7,0 10,0 
4 АГ-2 1,533 13,1 5,1 

 
Высокая зольность отдельных углеродных материалов может оказывать 

существенное влияние на адсорбцию соединений кислотного характера, 
так как зола представляет собой в большей степени окислы основного ти-
па, поэтому все исследуемые материалы на предварительном этапе подвер-
гались обеззоливанию путем выдерживания в течение суток в плавиковой 
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кислоте с последующей отмывкой дистиллированной водой до отрица-
тельной реакции на фторид-ионы.  

Химическая структура и свойства углеродной поверхности оценивали 
по следующим показателям: величине удельной поверхности, суммарному 
содержанию кислотных и карбонильных групп, рН водной вытяжки, вос-
станавливающей способности (табл. 2.), которые определялись по стан-
дартным методикам [3]. 

Таблица 2 
Показатели свойств поверхности углеродных сорбентов 

№ 
проб 

Углеродный 
сорбент 

Sуд, 
см2/г 

Восстан. 
способн., 

10–5мг-экв/г
рН 

Кислотн. 
группы,  

10–3 ммоль/г 

Карбонил. 
группы,  

10–3 ммоль/г
1 АУ мед 10 880 4,58 9,12 0,505 2,93 
2 БУ 2856 3,66 6,66 2,236 1,51 
3 ДрУ 16 502 2,10 8,98 0,354 1,89 
4 АГ-2 2203 2,64 4,45 12,753 2,48 
 
Таким образом, исследуемые углеродные сорбенты представляют собой 

материалы различные как по природе, так и по степени предварительной 
обработки и соответствуют широкому диапазону показателей свойств уг-
леродной поверхности. 

В качестве адсорбируемых веществ использовались следующие орга-
нические кислоты алифатического ряда: муравьиная, уксусная, гептановая, 
октановая, трихлоруксусная, акриловая и гликолевая. 

Адсорбция проводилась в равновесных условиях из воды. Концентра-
ция исследуемых веществ до и после адсорбции определялась титриметри-
чески. По изменению концентраций адсорбируемых веществ в процессе 
адсорбции и величине удельной поверхности углеродных материалов рас-
считывался показатель адсорбция для каждой кислоты на единичном 
фрагменте поверхности. Данные по адсорбции представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Адсорбция исследуемых веществ на углеродных сорбентах 

Адсорбируемая 
кислота 

Адсорбция для углеродного материала, ммоль/м2 
ДрУ АУ мед БУ АГ-2 

Муравьиная 0,157 0,159 0,183 0,520 
Уксусная 0,125 0,125 0,148 0,500 
Гептановая 0,064 0,065 0,072 0,350 
Октановая 0,060 0,062 0,069 0,340 
Трихлоруксусная 0,100 0,110 0,170 0,490 
Акриловая 0,038 0,040 0,097 0,425 
Гликолевая 0,039 0,040 0,130 0,450 
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Из анализа данных, представленных в табл. 3, следует, что показатель 
адсорбции достаточно высок на всех углях для муравьиной, уксусной и 
трихлоруксусной кислот. Остальные соединения в данном ряду характери-
зуются относительно близкими значениями показателя адсорбции. 

Максимальная адсорбция всех семи кислот происходит на угле АГ-2, а 
минимальная – на древесном угле (ДрУ). 

Анализируя данные, представленные в табл. 3, можно заключить, что в 
алифатическом ряду с увеличением длины углеводородного радикала ад-
сорбционная способность снижается и достигает определенного значения. 

Трихлоруксусная кислота при карбоксильной группе имеет радикал –ССl3, 
который обладает большой электроноакцепторной способностью (+I-эффект). 
Эта кислота имеет достаточно высокий показатель мольной адсорбции. 

Индукционный эффект замещающих групп представлен следующим 
рядом: 

Сl>Br>I>OCH3>OH>CH=CH2>H<CH3< C2H5. 
Сравнение величины рКа акриловой и гликолевой кислот показывает, 

что индукционные эффекты винильной и гидроксильной групп приблизи-
тельно одинаковы, также одинаковы и значения показателя адсорбции этих 
кислот.  

Лучше всего адсорбция протекает для муравьиной кислоты, в которой 
вместо радикала присутствует водород, значит, можно предположить, что 
наличие электроноакцепторных и электронодонорных радикалов вблизи 
карбоксильной группы кислоты снижает ее показатель адсорбции. 

Для выявления влияния структуры поверхности на адсорбцию кислот, 
были изучены зависимости показателя адсорбции от содержания различ-
ных функциональных групп на углеродной поверхности. Установлено, что 
наблюдается прямая зависимость показателя адсорбции алифатических ки-
слот от концентрации кислотных центров на единичном фрагменте угле-
родной поверхности.  

Из числа присутствующих на поверхности функциональных групп ки-
слотного характера (фенольные и карбоксильные) наиболее вероятно 
влияние именно карбоксильных. Для проверки этого предположения была 
проведена модификация поверхности углеродного сорбента с целью пря-
мого введения карбоксильных групп. Метод модификации основан на ре-
акции Кольбе–Шмидта – получение салициловой кислоты из фенола в ще-
лочной среде при пропускании тока СО2. 

Модификация, проводимая на материале АУ мед, привела примерно к 
двукратному увеличению содержания кислотных групп (1,24 ммоль/м2) на 
единичном фрагменте углеродной поверхности. При этом показатель ад-
сорбции для всех видов исследуемых кислот на модифицированном сор-
бенте увеличился практически вдвое по сравнению с показателем адсорб-
ции на исходном сорбенте (табл. 4).  
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Таблица 4 
Адсорбция кислот на углеродных поверхностях 

Адсорбируемая кислота 
Адсорбция на АУ мед, ммоль/м2 

Исходный Модифицированный 
Муравьиная 0,159 0,310 
Уксусная 0,125 0,246 
Гептановая 0,065 0,130 
Октановая 0,062 0,100 
Трихлоруксусная 0,110 0,200 
Акриловая 0,040 0,079 
Гликолевая 0,040 0,081 

 
На основании анализа данных, представленных в табл. 4, можно пред-

положить, что адсорбция алифатических кислот на карбоксильных центрах 
поверхности происходит за счет образования комплекса типа:  

R–COOH ••• HOOC–Ar. 
Эта гипотеза подтверждается результатами квантово-химического рас-

чета, проведенного с использованием пакета программ «Hyper-Chem» 
(табл. 5), где в качестве модели углеродной поверхности выступала бен-
зойная кислота. 

Таблица 5 
Выигрыш энергии при образовании комплекса с бензойной кислотой 

Кислота ∆Е, кДж/моль 
НСООН –102 
СН3СООН –90 
С5Н11СООН –58 
С7Н15СООН –53 
ССl3СООН –81 
СН2=СНСООН –64 
НОСН2СООН –68 

 
Обобщая все полученные результаты можно заключить: 
1. Для гомологов алифатических кислот с ростом длины углеводород-

ного радикала мольная адсорбция уменьшается. 
2. Введение в структуру кислоты электроноакцепторного или электроно-

донорного заместителя снижает показатель адсорбции. 
3. Показано, что адсорбция алифатических кислот происходит на кар-

боксильных группах поверхности за счет образования комплекса типа R–
COOH ••• HOOC–Ar. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 6(10) кВ  

НА ПОДСТАНЦИЯХ ГОРОДА КУРГАНА 
 

А.И. Сидоров, А.В. Коржов, О.М. Малышева 
 
Электромагнитное поле (ЭМП) является одним из негативных эксплуа-

тационных факторов, действующих на персонал, обслуживающий элек-
троустановки [1]. Длительное воздействие ЭМП на человека вызывает ста-
рение его организма, снижение его жизненного ресурса.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.4.1191-03 
предписывают оценку ЭМП промышленной частоты (50 Гц) в производст-
венных условиях осуществлять раздельно по напряжённости электриче-
ского поля (Е) в кВ/м, напряжённости магнитного поля (Н) в А/м или ин-
дукции магнитного поля (В) в мкТл [2]. Контроль уровней магнитного по-
ля частотой 50 Гц должен осуществляться во всех зонах возможного нахо-
ждения человека при выполнении им работ, связанных с эксплуатацией и 
ремонтом электроустановок. Измерения напряжённости магнитного поля 
должны проводиться на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности пола поме-
щения и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий 
и сооружений. Измерения и расчёт напряжённости (индукции) магнитного 
поля промышленной частоты должны производиться при максимальном 
рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пере-
считываться на максимальный рабочий ток (Imax) путём умножения изме-
ренных значений на отношение Imax/I, где I – ток электроустановки при из-
мерениях.  

При анализе электромагнитной обстановки вблизи электроустановок 
исключительное внимание уделяется электрическому и магнитному полю 
промышленной частоты, так как интенсивность поля на этой частоте мак-
симальна. Такая картина справедлива, только если в электроустановке 
протекает строго синусоидальный ток частотой 50 Гц. В реальных услови-
ях ток, протекающий в электроустановке, имеет ряд гармонических со-
ставляющих [3]. Поэтому, помимо измерения электромагнитного поля 
50 Гц, необходимо также измерять спектральный состав ЭМП. 

Нами были проведены измерения магнитной индукции при частоте 
50 Гц, а также спектрального состава магнитного поля на 11 подстанциях 




