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Объект исследования – стеклоуглеродные микропористые материалы, 

полученные из растворов, состоящих из фурфурилового спирта (ФС), 

триэтиленгликоля (ТЭГ) и полиэтилен-10-гликолевого эфира изооктилфенола 

(ОП-10) с добавлением HCl в качестве катализатора. 

Актуальность – развитие современных электрохимических устройств, 

сенсоров, катализаторов тесно связано с созданием и исследованием новых 

наноразмерных углеродных материалов. 

Цель работы – изучение взаимосвязи пористости, адсорбционных и 

электрохимических свойств образцов микропористых стеклоуглеродных 

материалов. 

Методы решения поставленных задач – метод определения величины 

адсорбции бензола, метод построения изотермы адсорбции азота, растровая 

электронная микроскопия, метод измерения скорости течения жидкости при 

пропитке пористого материала, метод  вольтамперометрии с линейной разверткой 

потенциала, обработка полученных результатов, построение взаимосвязей между 

переменными в табличной и графической форме, сравнение с литературными 

данными. 

Решены следующие задачи: 

– проведено экспериментальное исследование и проведена оценка 

практической применимости образцов для электродов электрохимических 

устройств; 
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– изучены поверхностные свойства и пористость материалов;  

– исследована морфология образцов и определены размеры микро- и мезопор. 

Область применения стеклоуглеродных наноматериалов: 

1) электроды топливных элементов; 

2) электроды электролитических конденсаторов. 

3) адсорбенты; 

4) мембраны; 

5) носители катализаторов; 

6) компоненты высокочастотной электроники; 

7) компоненты газовых сенсоров; 

 

 



7 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………..  8 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР   

      1.1. Стеклоуглеродные материалы…………………………………………... 10 

  1.1.1. Формы углерода ……………………………………………………. 10 

  1.1.2. Стеклоуглеродные материалы, получение и применение ……….. 13 

  1.1.3. Структура пор ………………………………………………………. 16 

           1.1.4. Свойства стеклоуглерода…………………………............................ 18 

  1.1.5. Адсорбция на пористых углеродных материалах ………………... 20 

  1.1.6. Электрохимия стеклоуглерода……………………………………... 22 

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

      2.1. Объект исследования…………….............................................................. 23 

      2.2. Методы исследования……………………………………………………. 27 

           2.2.1. Определение величины адсорбции бензола ………………...…….. 27 

           2.2.2. Определение величины адсорбции азота………………………….. 

           2.2.3. Исследование морфологии образцов…………………………........ 

27 

28 

           2.2.4. Методика измерения скорости течения жидкости  

                    при пропитке пористого материала……………………………........ 

          2.2.5. Методика исследования электрохимических свойств….................. 

29 

30 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ     

      3.1. Адсорбции бензола ………………………………………………………. 33 

      3.2. Результаты определение параметров пористости методом   

              адсорбции азота………………………………………………………….. 34 

      3.3. Морфология стеклоуглеродных материалов ….……………………..... 39 

      3.4. Динамика течения жидкости при пропитке пористого материала …… 45 

      3.5. Электрохимические свойства стеклоуглеродных материалов………… 48 

4 ВЫВОДЫ ………………………………………………………………….…….      55 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………..…… 56 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….… 57 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все актуальней становится тема развития и применения 

наноматериалов. В различных сферах стали применять новые материалы из 

углерода. Исследование наноматериалов стало одним из главных направлений 

работы многих научных коллективов. 

Современные технологии характеризуются быстрым развитием, требующих 

рациональности и миниатюризации размеров объектов. Нанопористые 

углеродные материалы раскрывают широкие возможности использования их 

уникальных физико-химических свойств для различных применений. Они могут 

быть использованы для разработки технологии производства различных 

адсорбентов и каталитически активных материалов, в том числе: фильтрующих 

элементов для электронной, химической, пищевой промышленности, 

поглотителей вредных веществ из воздуха, носителей катализаторов, электродов 

электролитических конденсаторов, электродов топливных ячеек. Последняя 

область представляется особенно важной, затрагивающей интенсивно 

развивающуюся индустрию топливных элементов как портативных источников 

питания. 

В наши дни ведутся активные разработки эффективных и экономически 

целесообразных методов получения новых форм углеродных материалов, а также 

изучение их свойств и применимости в различных отраслях. Один из таких 

материалов - нанопористый стеклоуглерод. 

Целью работы является изучение взаимосвязи пористости, адсорбционных и 

электрохимических свойств микропористых стеклоуглеродных материалов.  

Задачей работы является экспериментальное исследование образцов 

стеклоуглеродного материала, полученных термолизом фурановых полимеров, 

полученных в тройной системе, состоящей из фурфурилового спирта (ФС), 

триэтиленгликоля (ТЭГ) и полиэтилен-10-гликолевого эфира изооктилфенола 

(ОП-10) с добавлением HCl в качестве катализатора [1].  

Исследования проводились путем определения таких характеристик: 

1) удельная площадь поверхности,  
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2) адсорбционная емкость,  

3) плотность,  

4) размер и объем пор,  

5) скорость диффузии жидкости,  

6) особенности вольт-амперограмм.  

Данные величины измерялись с помощью: 

1) автоматического анализатора удельной поверхности и пористости  

ASAP 2020,  

2) оригинальной установки для измерения адсорбции паров бензола весовым 

методом,  

3) растрового электронного микроскопа Jeol JSM7001F,  

4) оригинальной установки для измерения скорости пропитки спиртом,  

5) потенциостата-гальваностата IPC-Pro L. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Стеклоуглеродные материалы 

1.1.1 Формы углерода 

Углерод - шестой элемент периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. В природе чистый углерод встречается как в кристаллическом 

виде, так и в большом числе переходных форм. К новым формам углерода 

относятся: пироуглерод, пирографит, пленки и мембраны, стеклоуглерод, 

пеноуглерод, волокна и др. Этот список постоянно увеличивается [2]. Хорошо 

известны две кристаллические формы углерода, встречающиеся в природе, — 

алмаз и графит. В конце 20-го века была открыта новая кристаллическая форма 

углерода, названная карбином, и кумулены — линейные полимеры углерода [3], а 

также фуллерены и углеродные нанотрубки (рисунок 1.1). Для четырехвалентного 

углерода известны три состояния, соответствующие sp3 -, sp2 - и sp - гибридизации 

электронов атомов углерода. Этим валентным состояниям соответствуют 

кристаллические формы трех разновидностей углерода, таких как алмаз, графит и 

карбин.  

 

Рисунок 1.1 – Восемь аллотропных модификаций углерода:  

a) алмаз, b) графит, c) лонсдейлит и  фуллерены: d) C60, e) C540, f) C70, g) аморфный 

углерод, h) однослойная углеродная нанотрубка. 
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Алмаз представляет собой пространственный полимер, состоящий из атомов 

углерода sp3-гибридизации с тетраэдрическим расположением валентных связей. 

Графиту соответствует паркетный полимер, построенный из атомов углерода  

sp2 -гибридизации, расположенных в одной плоскости. В карбине, имеющем 

линейную полимерную цепочку nCC )(   или (=С=С=С=)n типов реализуется  

sp -гибридное состояние атомов углерода. Известно также большое число так 

называемых переходных форм углерода, аморфных и частично кристаллических. 

Изучение структуры и свойств переходных форм углерода было проведено 

В.И. Касаточкиным [2, 4]. Согласно развитой им концепции большое 

многообразие переходных форм углерода обусловлено сочетанием атомов 

углерода различного гибридного состояния. К ним относятся всевозможные 

коксы, продукты термического превращения полимеров, стеклоуглерод, 

углеродные волокна. 

Термодинамически углерод наиболее устойчив в кристаллическом состоянии. 

Переходная форма предполагает возможность превращения углерода. Однако из-

за высоких кинетических барьеров углерод в состоянии переходных форм 

стабилен и в обычных условиях может существовать бесконечно длительное 

время. Лишь под воздействием высоких температур происходят структурные 

превращения углерода. 

На рисунке 1.2 представлена схема строения углеродных веществ - 

неграфитирующегося углерода (а) и искусственного графита (б).  

 

Рисунок 1.2 – Схема строения углеродных веществ 
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Углерод переходных форм обладает разнообразными ценными физико-

химическими и механическими свойствами и имеет большое практическое 

значение. Широкий диапазон изменения свойств углерода связан с особенностями 

его структуры. Известны три основных элемента его структуры, а именно 

турбостратная структура, аморфный углерод и надатомные образования высшего 

порядка.  

Турбостратной называется слоистая структура углерода, в которой в отличие 

от структуры графита отсутствует закономерная ориентация слоев относительно 

гексагональной оси. Основой турбостратной структуры являются базисные 

плоскости, строение которых аналогично графитовым плоскостям. Они состоят из 

шестизвенных ароматических циклов (гексагонов) атомов углерода с тем же 

межатомным расстоянием, что и в плоскостях графита. Определенное число 

плоскостей, соединяясь между собой, образует пакеты. В отличие от идеального 

графита в пакетах турбостратной структуры плоскости расположены под разными 

углами относительно друг друга. 

В строго кристаллографическом понимании пакеты по структуре нельзя 

отнести к кристаллам, так как в них отсутствует трехмерная упорядоченность.  

В каждой плоскости пакета существует строгий порядок расположения атомов 

углерода, поэтому пакеты являются как бы двухмерными кристаллами, что 

позволяет в литературе турбостратную структуру углерода условно называть 

кристаллической. 

Дальнейшее более полное развитие эти исследования получили в работах  

Р.Е. Франклина [5]. В углероде переходных форм сосуществуют кристаллические 

турбостратные структуры и аморфный углерод. Количественное соотношение 

этих фракций трудно оценить. По данным [6], в коксе, полученном при 

термической деструкции поливинилиденхлорида, содержание аморфной фракции 

достигает 35%. Оно изменяется в зависимости от вида исходного сырья, 

используемого для получения углерода, условий его получения и конечной 

температуры обработки.  
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Схема строения неграфитирующегося углеродного вещества по Франклину [5] 

представлена на рисунке 1.2 а; на нем прямыми линиями обозначены базисные 

плоскости, а извилистыми - прослойки аморфного углерода между ними. В 

отличие от Франклина авторы работы [7] для стеклоуглерода предлагают модель 

перепутанных лент, соединенных межмолекулярными связями с широким 

набором энергий (рисунок 1.3). Прямые участки лент имеют размер около 100 Ǻ, 

соизмеримый со значением La, определенным рентгеновским методом. Высота 

пакетов равна 40 А, что совпадает со значением Lc. Ленты неплотно упакованы, 

пронизаны порами, поэтому стеклоуглерод характеризуется низкой плотностью 

(1,45 г/см3). Так же в стеклоуглероде допускается наличие разветвленных лент. 

Стеклоуглерод представляют и докембрийские шунгитовые породы, 

содержащие древнейший (2 млрд лет) некристаллический углерод [7].  

 

Рисунок 1.3 - Молекулярно-ленточная модель структуры стеклоуглерода 

 

Недостатком приведенных схем является то, что они не объясняют природу 

связей между лентами в направлении, перпендикулярном их плоскости. 

Большинство исследователей считают, что углерод находится только  

в тригональном состоянии, и плоскости между собой соединены не химическими,  

а слабыми межмолекулярными связями Ван-дер-Вальса [8]. 

 

1.1.2. Стеклоуглеродные материалы, получение и применение  

Одним из наиболее перспективных углеродных материалов, применяемых в 

различных областях техники, является стеклоуглерод — изотропный, 
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газонепроницаемый, твердый и прочный материал, сочетающий свойства графита 

и стекла, способный выдерживать многократный быстрый нагрев с последующим 

быстрым охлаждением [9]. Стеклоуглерод хрупок, обладает почти бездефектной 

внешней поверхностью, чем напоминает неорганическое стекло. Стеклоуглерод 

обладает высоким сопротивлением коррозии во многих средах. 

Структура стеклоуглерода (см. рисунок 1.3), унаследованная от исходного 

полимера, в большинстве случаев не поддается графитации даже при 3000 °С  

с длительной выдержкой.  

Первые стеклоуглеродные материалы были получены в 1930-х годах путем 

обугливания прессованных изделий из высокочистых тонкодисперсных волокон 

целлюлозы [10]. Использование производных целлюлозы (вискозного волокна) и 

каменноугольного либо нефтяного пека для получения углеродных нитей до сих 

пор имеет промышленное значение, однако основная часть углеродных волокон и 

изделий из стеклоуглерода изготавливается из полностью синтетических смол. 

Выбор смол (полимеров) основывается на высоких прочностных и 

эксплуатационных качествах получаемых из них изделий. Вискоза и пек заметно 

дешевле синтетических полимеров, однако получаемые из них волокна уступают 

последним по прочности. Основным материалом для выработки 

стеклоуглеродного волокна является полиакрилонитрил (ПАН), волокна которого 

хорошо поддаются дополнительному упрочнению при вытяжке и графитации при 

2500…2800 °С [11]. ПАН используется почти исключительно для изготовления 

волокон, имеющих достаточно малую глубину диффузии по сравнению с 

крупногабаритными изделиями. 

Для получения толстостенных изделий из стеклоуглерода применяют 

термореактивные полимеры, в первую очередь фенол-формальдегидные и 

фурановые. 

Для превращения полимеров в углерод применяют медленный обжиг их в 

инертной атмосфере до 800…1300 °С. При этом из полимеров постепенно 

отделяются низкомолекулярные продукты термолиза (вода, углекислый газ, 

метан, водород и т.п.), а структура полимера обогащается новыми сшивками из 
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углерод-углеродных связей. При температуре 1000 °С обугленный материал на 

90…97% состоит из углерода, остальное – кислород, водород и азот. Далее 

изделия могут быть прокалены вплоть до 3000 °С для повышения их чистоты по 

всем примесям [11]. 

Процесс удаления летучих связан с их диффузией сквозь объем обугливаемого 

материала, что требует значительного времени и замедления процесса нагрева с 

ростом толщины (до нескольких недель при толщине изделия 2…3 мм), поэтому 

обычно стеклоуглерод выпускается в виде изделий с толщиной стенки до 3 мм. 

Изделия из стеклоуглерода представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Изделия из стеклоуглерода 

 

Механическая обработка изделий из стеклоуглерода возможна лишь алмазным 

инструментом, с помощью ультразвука, лазерного луча или с использованием 

карбида кремния. С другой стороны, формование изделия из полимерной массы 

предоставляет широкий выбор для конструкторов. 

Содержание примесей в стеклоуглероде определяется чистотой исходных 

полимеров, температурой получения стеклоуглерода и, как правило, не 

превышает 0,02 %. В их состав входят в порядке уменьшения количества железо, 
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ванадий, кальций, кремний, алюминий, марганец, магний. Обрабатываемые 

продукты в химической посуде из стеклоуглерода загрязняются меньше, чем в 

посуде из традиционных углеграфитовых материалов, так как миграция примесей 

по поверхности стеклоуглерода затруднена. Обрабатываемые продукты в 

химической посуде из СУ загрязняются меньше, чем в посуде из традиционных 

углеграфитовых материалов, так как миграция примесей по поверхности пор в СУ 

затруднена. 

Стеклоуглерод обладает изотропностью свойств, очень малой  

(и преимущественно закрытой) пористостью, что обусловливает практически 

полную его газонепроницаемость. Отличительной чертой является его высокая 

электро- и теплопроводность. Малая величина коэффициента термического 

расширения позволяет проводить быстрый разогрев до высоких температур и 

резкую закалку изделий, что сравнимо только с кварцевым стеклом. Поэтому 

типичные области применения - защитные камеры для пирометров (прибор для 

бесконтактного измерения температуры), устройства зарядки, 

высокотемпературные печи, полупроводники.  

Стеклоуглерод обладает свойством высокой передачи рентгеновского 

излучения вследствие его низкого атомного номера, который имеет важное 

значение для применения в медицинской радиотехники, рентгеновских окнах для 

синхротронного излучения или масках для рентгеновской литографии [12]. 

Сочетание электрохимической стойкости с хорошим срастанием с тканью 

эндокарда позволило успешно применить стеклоуглерод в качестве 

электроконтактного электрода, передающего электрические импульсы сердечной 

мышцы в автономных имплантируемых электрокардиостимуляторах. 

 

1.1.3 Структура пор 

В стеклоуглероде имеются микро- и мезопоры. В одном и том же образце, и в 

различных образцах отдельные поры могут значительно различаться как по 

форме, так и по размеру. Их размеры определяются методом малоуглового 

рассеяния рентгеновских лучей по перепадам электронной плотности [13]. 
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Обработка экспериментальных данных позволила получить следующие значения 

радиусов пор сферической формы в зависимости от температуры обработки. Для 

температур обработки 1000, 2000 и 3000 °С средний радиус пор оказывается 

равным соответственно 12, 17,2 и 30,8 нм. 

Толщина стенок пор находится в пределах 5…15 нм. В стенках могут 

располагаться микропоры (менее 1,5 нм) [12]. Удельная поверхность стенок в 

подавляющем большинстве закрытых пор составляет несколько сотен м2/г и 

уменьшается с повышением температуры получения стеклоуглерода. Последнее 

обстоятельство связано с укрупнением пор. 

Условия формирования структуры пор позволяют предположить, что при 

карбонизации газовыделение локализуется и в начальный период способствует 

увеличению объема пор с одновременным образованием ячеистой структуры 

стеклоуглерода. После образования кокса продукты разложения выделяются 

через открытые каналы, диаметр которых не превышает 10 нм. Максимальное 

развитие открытой пористости наблюдается при 600…800 °С. Выше этой 

температуры и до 600 °С пористость практически отсутствует. С повышением 

температуры от 1200 до 3000 °С общая пористость и размер пор увеличиваются 

[12]. Соответствующее уменьшение плотности стеклоуглерода показано на 

рисунке 1.5. Увеличение объема пор связано главным образом с разрушением 

стенок в связи с термическими напряжениями, возникающими при нагревании 

стеклоуглерода. 

 

Рисунок 1.5 – Изменение плотности стеклоуглерода в зависимости 

от температуры получения 
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1.1.4 Свойства стеклоуглерода 

Следует отметить, что свойства стеклоуглерода изменяются в широких 

пределах в зависимости от режимов термообработки. Из одного и того же 

углеродсодержащего сырья можно получать материалы с различными физико-

механическим характеристиками. 

Стеклоуглерод остается в твердом состоянии вплоть до 4000 К, при этом 

свойства его не изменяются до температуры, близкой к точке сублимации. Он 

имеет небольшую, по сравнению с большинством тугоплавких элементов и 

соединений, плотность (до 1,5 г\см3). Стеклоуглерод значительно прочнее 

обычных промышленных марок искусственного графита. 

Теоретический предел прочности при растяжении равен 1/10 значения модуля 

Юнга, то есть примерно 3∙109 Н/м2 [12]. Зависимость предела прочности при 

изгибе и  и модуля упругости Е от температуры получения стеклоуглерода 

показаны на рисунок 1.6. Изменения этих показателей находятся в согласии с 

микротвердостью Нд стеклоуглерода (см. рисунок 1.6, а). 

 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость микротвердости, предела прочности 

при изгибе и модуля упругости от температуры получения стеклоуглерода 

 

Все физико-механические параметры, особенно Нд и и , связаны со 

структурными преобразованиями при нагреве вещества. Увеличение Нд при 

повышении температуры до 350 °С обусловлено упрочнением поперечных связей 

между полимерными цепями. Последующее уменьшение Нд при 350…500 °С 
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объясняется разрывом связей. Быстрое повышение Нд выше 500 °С вызвано 

формированием межленточных поперечных связей по мере увеличения выхода 

углерода и снижения содержания водорода в стеклоуглероде. Выше 1500 °С Нд 

уменьшается в связи с происходящими при перестройке структуры разрывами 

межленточных связей, уменьшением внутренних напряжений в стеклоуглероде и 

увеличением объема пор (снижением плотности).  

С некоторыми допущениями особо следует отметить изотропность его 

характеристик, например коэффициента линейного термического расширения 

(2…5)∙10-6 1/°С, при 100 °С. Это значение меньше, чем у идеально изотропного 

материала (примерно 9∙10-6 1/°С), что объясняется частичным снижением 

расширения за счет пор и напряженностью поперечных связей. 

Высокотемпературное растяжение стеклоуглерода приводит к появлению 

анизотропии ряда его свойств. Наблюдаемые при этом изменения структуры 

весьма близки по своему характеру к структурным превращениям, которые 

происходят при высокотемпературном изометрическом нагреве углеродного 

волокна. Модуль упругости стеклоуглерода намного выше, чем у углеграфитовых 

материалов, изготовленных методом порошковой технологии, соответственно 

150…350 кН/мм2  и 30…80 кН/мм2. Стеклоуглерод не теряет упругости вплоть до 

разрушения. Остаточные деформации при его многократных нагрузках 

отсутствуют, что отличает его от традиционных углеграфитовых материалов. 

Большой перепад в механических показателях (среднее квадратичное 

отклонение модуля упругости составляет около 45 кН/мм2) связан с 

неравномерным распределением в объеме внутренних напряжений, которые 

возникают при изготовлении стеклоуглерода. Эти напряжения могут быть 

основной причиной внутренних дефектов и даже самопроизвольного разрушения 

деталей из него. Их способность к релаксации свидетельствует о гетерогенной 

структуре стеклоуглерода [12], которая образуется за счет глобул различных 

размеров и разрушения части глобул при высокотемпературных преобразованиях 

стеклоуглерода. 



20 

 

Физико-механические характеристики стеклоуглерода, полученного при 

различных температурах, показаны в таблице 1.1. 

Таблица 1.7 – Физико-механические свойства стеклоуглерода 

Показатель СУ-1300* СУ-2000** СУ-2500*** 

Плотность, кг/м3 1490-1520 1460-1510 1440-1500 

Пористость 

открытия 
0,2-1,0 1,0-2,0 1,5-2,5 

Микротвердость, 

10-2, МПа 
30-33 20-23 18-20 

Предел прочности 

при 20 С, МПа:  

300-400 

 

300-400 

 

300-400 при сжатии 

при изгибе 107-127 130-160 

при растяжении 33-60 54-75 

Удельное 

электрическое 

сопротивление, 

мкОм∙м 

45-50 40-43 34-51 

Коэффициент 

теплопроводности 

при 20 С,Вт/(м∙К) 

3,7-4,4 5,1-6,1 6,4-7,8 

Температурный 

коэффициент 

линейного 

расширения, 20-

1500 С,х106,1/С 

4,4-5,1 4,4-5,1 4,4-5,1 

Газопроницаемость 

(по гелию), см2/с 
10-12-10-11 10-11-10-10 10-10-10-9 

Массовая доля 

примесей, % 
0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04 

 

СУ* получен при 1300°С; СУ** получен при 2000°С; 

СУ*** получен при 2500°С. 

 

1.1.5 Адсорбция на пористых углеродных материалах 

Твердые тела могут поглощать относительно большие объемы 

конденсирующихся газов. Величина поглощенного объема зависит от типа 
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материала твердого тела и природы газа. Существенную роль в адсорбционных 

явлениях, происходящих на твердых телах, играют два фактора: площадь 

поверхности твердого тела и его пористость (объем пор). Таким образом, измеряя 

адсорбцию газов и паров, можно получать информацию об удельной поверхности 

и пористой структуре твердых тел [14]. 

Термин адсорбция первоначально означал конденсацию газов на открытых 

поверхностях (в отличие от абсорбции, в результате которой молекулы газа 

проникают в массу абсорбирующего твердого тела). Адсорбция в настоящее 

время принята как международный термин, означающий обогащение  

(т.е. адсорбцию) или обеднение (т.е. десорбцию) одного или более компонентов в 

межфазном слое. Общий термин сорбция означает адсорбцию на поверхности, 

абсорбцию путем проникновения молекул в решетку твердого тела и 

капиллярную конденсацию в порах (рисунок 1.7). Однако этот термин не получил 

широкого распространения, тогда как термином «адсорбция» часто называют 

поглощение, происходящее как по механизму капиллярной конденсации, так и 

собственно поверхностной адсорбции. 

 

Рисунок 1.7 - Схематичное изображение процесса сорбции газа:  

а) сильно увеличенная частица твердого вещества; b) образование монослоя 

адсорбированных молекул (насыщение ~ 20%); c) капиллярная конденсация, 

образование мультислоев (насыщение ~ 70%); d) полное заполнение всего объема 

пор (насыщение ~ 100 %) [14] 
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Существует много типов пористых систем. И в различных образцах, и в одном 

и том же образце отдельные поры могут значительно различаться как по форме, 

так и по размеру. Особый интерес во многих случаях может представлять 

поперечный размер пор, например, диаметр цилиндрических пор или расстояние 

между стенками щелевидных пор. Классификация пор, принятая Международным 

союзом по теоретической и прикладной химии (IUPAC) (таблица 1.2) основана на 

следующем принципе: каждый интервал размеров пор соответствует характерным 

адсорбционным свойствам, находящим свое выражение в изотермах адсорбции. 

Таблица 1.8 – Классификация пор по размерам 

Название пор Размеры пор, нм 

Микропоры < 2 

Мезопоры от 2 до 50 

Макропоры > 50 

В микропорах благодаря близости стенок пор потенциал взаимодействия с 

адсорбированными молекулами значительно больше, чем в более широких порах, 

и величина адсорбции при данном относительном давлении соответственно также 

больше. В мезопорах происходит капиллярная конденсация; на изотермах 

наблюдается характерная петля гистерезиса. Диаметр макропор соответствует 

давлению вблизи Р/Р0 = 1, поэтому возможность определения диаметра макропор 

зависит от точности измерения давлений в этом диапазоне. Граница между 

различными классами не является жестко определенной, поскольку она зависит и 

от формы пор, и от природы (особенно поляризуемости) молекул адсорбата. Так, 

наибольший размер пор (и соответственно наибольшее р/р0), при котором еще 

наблюдается увеличение адсорбции, т.е. верхний предел размеров микропор,  

к различных адсорбтивов может быть различным [14]. 

 

1.1.6 Электрохимия стеклоуглерода 

Кинетику электродных процессов можно изучать самыми различными 

методами. Электродные процессы являются гетерогенными, их кинетика зависит 

от структуры двойного электрического слоя и соответственно, от различных 

электрических переменных, характеризующих условия на поверхности раздела 
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фаз. Истинная скорость реакции выражается зависимостью между плотностью 

тока и напряжением, налагаемым на систему (вольтамперограмма). В 

вольтамперометрии с линейной разверткой потенциал изменяется между двумя 

предельными значениями с постоянной скоростью и фиксируется 

соответствующая сила тока. По вольтамперограммам можно приблизительно 

проверить обратимость электродной системы, выяснить имеет ли место 

многостадийность, распознать фарадеевский или нефарадеевский адсорбционно-

десорбционный процессы, а с помощью циклической вольтамперометрии – 

определить промежуточные электроактивные соединения. 

С помощью потенциодинамического устройства на рабочий электрод 

накладывают линейную развертку потенциала, т.е. потенциал, изменяющийся во 

времени с постоянной скоростью, равной  = dE/dT. Тогда Е = Енач ±  t, где Енач – 

начальный потенциал (при t=0); знак плюс относится к анодному ходу, знак 

минус – к катодному [15]. 

 

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2  Объект исследования 

Объектом исследования являлись стеклоуглеродные материалы, полученные 

термолизом полимеров фурфурилового спирта, синтезированных в тройной 

системе, состоящей из фурфурилового спирта (ФС), триэтиленгликоля (ТЭГ) и 

полиэтилен-10-гликолевого эфира изооктилфенола (C8H17C6H4O[C2H4O]10H) (ОП-

10) (рисунок 2.1). Строение молекул этих веществ приведены в таблице 2.1. 

Исходным сырьем для получения стеклоуглеродного материала являлись ФС, 

ТЭГ, ОП-10 и HCl (катализатор).  

Таблица 2.1 – Структурные формулы исходных веществ 

ОП-10 
 

Фурфуриловый  спирт 
 

Триэтиленгликоль HO−CH2−(CH2−O−CH2)2−CH2−OH 
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Фурфуриловый спирт (ФС). Бесцветная жидкость со слабым запахом и 

горьким вкусом. Растворяется в воде и многих органических растворителях. 

Полностью растворим в этиловом спирте, бензоле, ацетоне, этаноле, диэтиловом 

эфире. На воздухе окрашивается в красный цвет. При обработке кислотами 

фурфуриловый спирт образует смолы. Физико-химические свойства 

фурфурилового спирта показаны в таблице 2.2, в соответствии с ГОСТ 28960-91. 

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства фурфурилового спирта 

Основные показатели Значение 

Плотность (при 20 °C) 1,130…1,135 г/см3 

Коэффициент преломления, nD20 1,4850…1,4875 

Температура кипения 170,0 °C 

Температура вспышки 74 °C 

Температура самовоспламенения 400 °C 

Температура замерзания 29 °C 

Точка помутнения не более 10 °С 

Массовая доля ФС более 98,5% 

Массовая доля фурфурола менее 0,6 % 

Массовая доля метилфурфурилового спирта менее 0,3 % 

Массовая доля воды менее 0,2% 

 

Триэтиленгликоль (ТЭГ). Бесцветная, вязкая, гигроскопичная, сладковатая 

жидкость без запаха. Смешивается в любых соотношениях с водой, низшими 

спиртами, гликолями, аминами, альдегидами, кетонами, многими ароматическими 

растворителями. Плохо растворяет растительные и животные масла, смолы, 

алифатические углеводороды. Плотность ТЭГ при 20 °С равна 1,123…1,124 г/см³. 

Он сочетает в себе химические свойства простых эфиров и спиртов. В кислой 

среде при 200…300 °C гидролизуется до моно- и диэтиленгликоля. 

Триэтиленгликоль реагирует с окисью этилена при 160…200 °C с образованием 

полиэтиленгликоля. Эта реакция ускоряется в щелочной среде. 
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Применяется как компонент антиобледенительных и охлаждающих составов, 

осушающий агент для газов, экстрагирующий агент для отделения ароматических 

углеводородов от парафинов в процессах нефтепереработки, сырье при 

получении смол и пластиков,  растворитель для нитроцеллюлозы, при 

распылении может быть использован как антибактериальный и антивирусный 

агент, компонент гидравлических и тормозных жидкостей. 

Полиэтилен-10-гликолевый эфир изооктилфенола (ОП-10). Неионогенное 

поверхностно-активное вещество, представляет собой продукт обработки 

изооктилфенола окисью этилена. Техническая характеристика и основные 

свойства ОП-10 представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Техническая характеристика и основные свойства ОП-10 

Наименование показателя Значение 

Массовая доля основного вещества не менее 80 % 

Массовая доля воды не менее 0.3 % 

Водородный показатель pH  6…8 

Поверхностное натяжение водного раствора  не более 0,037 Н/м 

 

Для дальнейших исследований были отобраны двенадцать образцов с 

наиболее развитой пористостью по сравнению с другими (рисунок 1.8). Состав 

растворов, в которых были получены фурановые полимеры, приведены в таблице 

2.4. Образцы OZ34, OZ35, OZ36 отличались от OZ16, OZ17, OZ18 наличием 

углеродных нанотрубок в количестве 1 масс. % по отношению к массе 

стеклоуглерода. Исследуемые образцы были вырезаны в форме параллелепипеда 

размерами 3х10х10 мм. 

Таблица 2.4 – Состав образцов 

Образец ФС, % ОП-10, % ТЭГ, % 
Добавка HCl на 

100 г. образца, мл 

OZ07 25 18,75 56,25 2,6 

OZ08 25 9,375 65,625 2,6 
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Окончание таблицы 2.4 

Образец ФС, % ОП-10, % ТЭГ, % 
Добавка HCl на 

100 г. образца, мл 

OZ09 25 0 75 2,6 

OZ16 30 17,5 52,5 2,6 

OZ17 30 8,75 61,25 2,6 

OZ18 30 0 70 2,6 

OZ25 35 16,25 48,75 1,8 

OZ26 35 8,125 56,875 1,8 

OZ27 35 0 65 1,8 

OZ34 30 17,5 52,5 1,8 

OZ35 30 8,75 61,25 1,8 

OZ36 30 0 70 1,8 

 

 

Рисунок 2.1  Схема сетки составов растворов для синтеза образцов 
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2.2 Методы исследования 

Изучая поверхность и поверхностные свойства пористых твердых тел следует 

различать внутренню и внешнюю поверхность. У большинства пористых тел 

внутренняя поверхность на несколько порядков больше, чем внешняя, и общая 

поверхность твердых тел является преимущественно внутренней. Различие можно 

считать таким, что выступы и трещины, высота или глубина которых меньше, чем 

ширина, образуют внешнюю поверхность, а трещины, поры и полости, глубина 

которых больше, чем их ширина, образуют внутреннюю поверхность. 

На практике для определения удельной поверхности и пористой структуры 

лишь высокодисперсных твердых тел или систем с развитой пористостью обычно 

используются методы адсорбции.  

 

2.2.1 Определение величины адсорбции бензола 

Наиболее употребительным и инструментально простым методом является 

адсорбция бензола из-за дешевизны и удобства контроля удельной поверхности 

сорбентов самого разного типа. Адсорбция паров бензола используется для 

анализа активированных углей [11, 16, 17], цемента, силикагеля, цеолитов и т.д.  

В качестве быстрого группового метода определения активности сорбента 

адсорбция бензола является наиболее употребительной. Разработана 

модифицированная методика, содержащая основные положительные черты 

методик, используемых для определения сорбционных свойств активированных 

углей [11, 16]. 

До начала эксперимента образцы просушивались 1 час при 150 °С и 

охлаждались в эксикаторе с силикагелем. Насыщение образцов парами бензола 

производилось в эксикаторе над раствором бензола в форвакуумном масле  

(17 г бензола в 83 г масла ВМ-4) (рисунок 2.2). Насыщение парами проводилось в 

течение 48 часов. При этом предварительно измерялась масса пустых склянок и 

склянок с просушенными образцами. В данных условиях происходит заполнение 

микро- и мезопор в структуре образцов. Адсорбция оценивалась по привесу 

массы образцов. Далее образцы помещались в эксикатор с просушенным 
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силикагелем на 48 часов для оценки прочности удержания бензола в порах, после 

чего просушивались в сушильном шкафу при 70 °С и 9 мм рт.ст. в течение 48 ч. 

 

Рисунок 2.2 – Схема установки по насыщению образцов парами бензола: 

1 – эксикатор; 2 – склянка с раствором бензол-масло; 3 – склянки с образцами 

 

2.2.2 Определение параметров пористости методом адсорбции азота 

Несмотря на дешевизну и простоту метода адсорбции бензола, основным 

методом определения площади поверхности дисперсного материала в настоящее 

время является адсорбция азота при температуре 77 К. Азотные порометры в 

последнее десятилетие стали более коммерчески доступны и предлагаются 

несколькими производителями, вытеснив в мировой практике на второй план 

более специфические и менее универсальные методы, такие как адсорбция 

различных красителей из растворов или адсорбция паров различных органических 

жидкостей из газового потока. Площадь поверхности может быть вычислена при 

помощи ряда классических моделей (BET, метод Ленгмюра и др.) при обработке 

изотермы адсорбции газа образцом. Общепринятыми способами описания 

пористости являются определение общего объема пор и распределение пор по 

размерам (модель BJH и др.) [14]. Наиболее употребительным адсорбатом для 

этих целей является азот. Выбор азота обусловлен тем, что его молекулы 
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инертны, а также сравнительно малы (меньше только молекулы водорода и 

гелия), поэтому они могут проникнуть в любые поры. Кроме того отсутствуют 

специфические взаимодействия молекул азота с любыми поверхностями. 

Исследование сорбции проводилось при температуре кипения жидкого азота в 

диапазоне давлений от минимально возможного до давления насыщенных паров 

при данной температуре. В качестве прибора для измерения сорбции был 

использован анализатор сорбции газов ASAP 2020. 

 

2.2.3 Исследование морфологии образцов 

Для исследования морфологии стеклоуглеродных материалов с помощью 

растрового электронного микроскопа Jeol JSM7001F образцы раскалывались в 

ступе, после чего на электропроводную подложку наклеивались их фрагменты 

размером до 5 мм, свежим сколом вверх. Фотографии делали в двух увеличениях: 

х1000; х50000. 

 

2.2.4 Методика измерения скорости течения жидкости при пропитывании 

пористого материала 

Данное исследование было применено для того, чтобы оценить практическую 

применимость данных образцов для электродов в метанольных топливных 

ячейках, где происходит пропитывание пористых электродов таким топливом, как 

метиловый спирт. Скорость пропитки оценивалась по изменению массы образцов.    

При исследовании скорости пропитки спиртом образцы в форме 

параллелепипеда 10х10х3 мм, были закреплены так, чтобы нижняя грань 10х3 мм 

была горизонтально ориентирована (рисунок 2.3). Предварительно измерялись 

масса сухого образца. Образец подвешивался к чашке весов с помощью стальной 

коррозионностойкой проволоки диаметром 0,1 мм. Снизу под образец 

помещалась склянка с 96 % спиртом, уровень которого находился на 2-3 мм ниже 

нижнего торца прямоугольного образца, избегая при этом преждевременного 

касания поверхности жидкости образцом. Далее при помощи пипетки спирт по 

каплям добавлялся в склянку до момента касания поверхности спирта с нижним 
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торцом образца. В момент касания поверхностей образовывался мениск по всему 

сечению образца и в этот момент запускался секундомер для фиксации изменения 

массы образца во времени. Для достижения максимального быстродействия 

велась видеосъемка расположенных рядом дисплеев весов и секундомера. Спустя 

1-10 минут, когда прекращался привес массы, склянку со спиртом убирали, с 

нижнего торца образца промокали каплю спирта и записывали значение массы 

полностью пропитанного образца.  

 

Рисунок 2.3 – Схема установки для измерения скорости пропитывания 

образцов жидкостью 

 

2.2.5 Методика исследования электрохимических свойств 

Электрохимические свойства стеклоуглеродных образцов были исследованы 

методом вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала с помощью 

потенциостата-гальваностата IPC-Pro L. Данный метод заключался в том, что в 

начальный момент времени образец поляризовался до стационарного потенциала 

(относительно ХСЭ), при котором скорости анодного и катодного процессов 

одинаковые. Далее, в зависимости от заданных параметров работы потенциостата, 

на образец подавалось изменяющееся с течением времени напряжение. Потенциал 

изменялся между двумя предельными значениями с постоянной скоростью. В 
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результате с помощью данного метода были получены вольтамперные кривые, 

показывающие зависимость скорости течения реакции, протекающей на 

поверхности образца (сила тока), от наложенного потенциала с течением времени.  

В зависимости от скорости развертки потенциала, при снятии вольтамперных 

кривых одного и того же образца, результаты могут отличаться друг от друга. Чем 

медленнее будет скорость поляризации, тем ближе будет состояние системы к 

равновесному в каждый фиксируемый момент времени. При большей скорости 

поляризации, состояние системы неравновесно, что позволяет уловить 

происходящие на поверхности образца реакции до того, как распадутся 

интермедиаты с малым временем жизни. 

Для проведения эксперимента была сконструирована оригинальная 

трехэлектродная электрохимическая ячейка (рисунок 2.4). Ячейка имела форму 

полого цилиндра с двумя натянутыми на торцы цилиндра тонкими 

полипропиленовыми мембранами толщиной 6 мкм. Одна сторона ячейки 

отличалась наличием круглого отверстия диаметром 6,3 мм в центре мембраны. 

Рабочим электродом являлся прямоугольный стеклоуглеродный образец 

10х10х3 мм, прижимаемый изнутри к отверстию в мембране с помощью упругого 

элемента из силиконовой резины. Благодаря такому способу закрепления, все 

образцы имели одинаковую видимую площадь контакта с электролитом. 

Контактом, подводимым к стеклоуглеродному образцу с внутренней части 

ячейки, являлась платиновая проволока диаметром 0,3 мм, прижатая к 

стеклоуглероду упругим элементом. Электродом сравнения был выбран 

хлоридсеребряный электрод, а вспомогательным электродом являлся 

стеклоуглеродный тигель объемом 150 мл. В тигель заливался электролит – 1 М 

раствор серной кислоты. Потенциостат-гальваностат IPC-Pro L позволял 

проводить измерения в диапазоне напряжений от -2000 до +3000 мВ относительно 

хлоридсеребряного электрода. Предварительно образцы были помещены в 1 М 

раствор серной кислоты на неделю до полного пропитывания. После серии 

предварительных измерений была выработана стандартная методика, при которой 

рабочий электрод поляризовали согласно двум программам (рисунок 2.5): 
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1) –200 мВ (φст) → 3000 мВ → –2000 мВ → –200 мВ (анодная программа); 

2) –200 мВ (φст) → –2000 мВ → 3000 мВ → –200 мВ (катодная программа). 

 

Рисунок 2.4 – Оригинальная установка для исследования электрохимических 

свойств: а) схема и б) фото ячейки:  

1) потенциостат-гальваностат; 2) штатив; 3) хлоридсеребряный электрод;  

4) стеклоуглеродный тигель (вспомогательный электрод); 5) электролит  

(1 М H2SO4); 6) образец; 7) держатель рабочего электрода; 8) платиновая 

проволока; 9) токоподводы 
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Рисунок 2.5 – Программы поляризации рабочего электрода: 

а) анодная программа; б) катодная программа 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Адсорбция бензола 

Исследование адсорбции бензола было проведено для всех двенадцати 

образцов. Насыщение образцов парами бензола производилось в эксикаторе над 

раствором бензола в форвакуумном масле (ВМ-4). Объем пор оценивался по 

привесу массы образцов. Предварительно образцы просушивались 1 час при  

150 ºС и охлаждались в эксикаторе с силикагелем. Затем навески образцов от 0,08 

до 0,20 г помещались в эксикатор с парами бензола и насыщались в нем в течение 

2 суток. При этом предварительно измерялась масса склянок и масса склянок с 

просушенными образцами. После чего была измерена потеря массы бензола после 

сушки при комнатной температуре в эксикаторе над силикагелем в течение  

48 часов. 

На основе полученных данных по величине адсорбции бензола в течение  

48 часов (таблица 3.1), была построена диаграмма (рисунок 3.1), на которой 

дополнительно представлены данные по изменению величине адсорбции бензола 

после сушки при комнатной температуре в эксикаторе над силикагелем в течение 

48 и 192 часов.  

Таблица 3.1 - Величина адсорбции бензола в состоянии насыщения и после 

выдержки над силикагелем  

Образцы 

Привес бензола 

через 48 часов 

адсорбции, 

г/100г 

Остаток бензола 

через 48 часов 

десорбции, 

г/100г 

Остаток 

бензола через 

192 часов 

десорбции, 

г/100г 

Рассчитанная по 

адсорбции азота 

площадь 

поверхности, 

м2/г 

OZ07 10,07 3,18 0,67 251,05 

OZ08 4,62 1,29 0,22 21,57 

OZ09 2,95 1,55 0,18 22,75 

OZ16 1,36 0,88 0,07 17,06 

OZ17 1,27 1,12 0,09 19,65 

OZ18 1,39 1,28 0,22 14,52 
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Окончание таблицы 3.1 

Образц

ы 

Привес бензола 

через 48 часов 

адсорбции, 

г/100г 

Остаток бензола 

через 48 часов 

десорбции, 

г/100г 

Остаток 

бензола через 

192 часов 

десорбции, 

г/100г 

Рассчитанная по 

адсорбции азота 

площадь 

поверхности, 

м2/г 

OZ25 7,54 2,31 0,39 50,40 

OZ26 1,62 1,05 0,13 32,58 

OZ27 0,98 0,85 0,07 12,47 

OZ34 7,46 2,84 0,38 90,39 

OZ35 2,63 1,34 0,09 32,81 

OZ36 2,91 1,68 0,13 42,65 

Из таблицы 3.1 очевидно, что адсорбция бензола тем выше, чем больше 

площадь поверхности материала. 

 
Рисунок 3.1 - Адсорбция бензола образцами: первое значение соответствует 

массе бензола в состоянии насыщения, второе – после сушки 48 ч. над 

силикагелем, третий – после сушки 192 ч. над силикагелем 

 

3.2 Результаты определение параметров пористости методом адсорбции азота 

В результате адсорбции азота были получены изотермы адсорбции и 

десорбции для всех образцов (рисунок 3.2), а так же вычислены площадь 
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поверхности, средний размер мезопор и объем пор диаметром до 350 нм  

(таблица 3.2).  

Результаты вычислений диаметра пор по БЭТ свидетельствуют  

о преобладании в образцах мезопор размерами со средними значениями 5-30 нм.  
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Рисунок 3.2 – Изотермы адсорбции и десорбции образцов: 

а) OZ07-09; б) OZ16-18; в) OZ25-27; г) OZ34-36 
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Таблица 3.2 – Результаты обработки изотерм адсорбции азота 

Имя 
Площадь по 

БЭТ, м2/г 

Объем пор 

диаметром 

до 350нм, 

см3/г 

Средний 

диаметр пор, нм 

OZ07 251,05 0,24 7,03 

OZ08 21,57 0,04 7,52 

OZ09 22,75 0,049 8,56 

OZ16 17,06 0,08 19,62 

OZ17 9,52 0,02 9,26 

OZ18 14,52 0,02 5,64 

OZ25 50,40 0,35 30,59 

OZ26 32,58 0,06 6,98 

OZ27 12,47 0,02 5,84 

OZ34 90,39 0,21 9,45 

OZ35 32,81 0,06 7,19 

OZ36 42,65 0,06 5,90 

 

Рассчитанные распределения дифференциального объема пор в зависимости 

от их диаметра представлены на рисунке 3.3. Данные адсорбции азота 

свидетельствуют о наличии в образцах микропор размером менее 2 нм. Образцы 

OZ16, OZ17, OZ18 отличаются от близких по составу исходных растворов 

образцов тем, что объем их микропор значительно меньше (см. рисунок 3.3). Это 

хорошо согласуется с данными адсорбции бензола (см. рисунок 3.1). Отсюда 

можно заключить, что бензол в условиях проведения эксперимента заполняет все 

микропоры и, вероятно, мезопоры. 
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Рисунок 3.3 – Распределение дифференциального объема пор в зависимости 

от их диаметра: 

а) OZ07-09; б) OZ16-18; в) OZ25-27; г) OZ34-36 

 

3.3 Морфология стеклоуглеродных материалов 

Электронно-микроскопические исследования позволили установить, что во 

всех сериях образцы, полученные из растворов с наиболее высоким содержанием 

ТЭГ, приобрели уникальную бимодальную пористость (рисунок 3.4). Предел 

разрешения микроскопа составляет для данных материалов 5-10 нм, поэтому не 

исключено наличие более мелких пор (менее 5 нм). Наличие последних можно 

предполагать, исходя из относительно высоких значений адсорбции бензола даже 

образцами с малой пористостью. 
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Образец OZ36 

Рисунок 3.4 – Морфология пор по данным электронной микроскопии  

 

По изображениям сколов можно приближенно оценить средний размер капель 

полимера, образовавших пространственную сетку как 0,1, 4,5 и 6 мкм для 

образцов OZ07-09, 1, 4,5 и 6 мкм для образцов OZ16-18, 0,3, 1 и 4 мкм для 

образцов OZ25-27, 0,2, 2,5 и 5 мкм для образцов OZ34-36. Такой размер пор 

позволяет жидкостям и газам легко проникать вглубь материала, что делает 

данные стеклоуглеродные материалы весьма перспективными для применения 

как адсорбенты, мембраны, носители для катализаторов, электроды в 

электролитических конденсаторах, компоненты газовых сенсоров, электроды в 

топливных ячейках, а также как компоненты высокочастотной электроники. 
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Очевидно, что увеличение концентрации ТЭГ приводит к быстрому росту размера 

капель. Сравнение размера крупных пор по данным электронной микроскопии и 

размера мезопор по данным адсорбции азота (см. таблица 3.2) позволяет сделать 

вывод о влиянии ОП-10 и ТЭГ на морфологию получаемых стеклоуглеродных 

материалов (рисунок 3.5). В диапазоне концентраций 0-62,5 масс. % 

ТЭГ/(ТЭГ+ОП) все стеклоуглеродные образцы имеют множество крупных и 

мелких трещин, а плотность образцов близка к плотности беспористого 

стеклоуглерода (1,5 г/см3). Поэтому в дальнейшем для исследований были 

выбраны только высокопористые образцы с 75-100 масс. % ТЭГ/(ТЭГ+ОП), 

перспективные для адсорбционных и электрохимических применений. 
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Рисунок 3.5  Зависимость размера пор от состава растворов, в которых были 

получены образцы 
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Рисунок  3.6  Зависимость пористости, рассчитанной по плотности 

материалов, от состава растворов, в которых были получены образцы 

 

3.4 Динамика течения жидкости при пропитке пористого материала 

Фиксирование значений привеса спирта и значения массы полностью 

пропитанного образца позволило рассчитать для всех образцов пористость по 

привесу массы спирта, она находилась в пределах 40-70 %. Сравнение 

пористости, рассчитанной по привесу массы спирта и пористости, рассчитанной 

по геометрическим размерам и массе сухого образца показало их высокую 

сходимость (рисунок 3.7). Из данного графика очевидно, что пористость, 

определенная по пропитке ниже пористости, определенной по плотности на 10-

12 %. Это может быть следствием того, что при заполнении пор спиртом 10-12 % 

пор остается заполненной воздухом. Таким образом, как минимум 88-90% пор 

являются открытыми, доступными для жидкостей и газов.  
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Рисунок 3.7 – Сравнение пористости, рассчитанной по плотности и по привесу 

массы при пропитке  

 

Анализ кривых прироста массы (рисунок 3.8) показал, что все образцы имеют 

близкий тип зависимости от времени.  
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Рисунок 3.8 – Графики зависимости массы образца от времени в процессе 

пропитки спиртом 
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Было отмечено, что в момент касания в нулевой момент времени происходит 

резкий прирост веса примерно до 0,07- 0,08 г, вызванный силой поверхностного 

натяжения при образовании мениска жидкости по всему периметру 

прямоугольного образца. 

Оценочный расчет силы поверхностного натяжения хорошо совпадает с этой 

величиной. На втором этапе происходит быстрый прирост массы, обусловленный 

подъемом жидкости по крупным порам. По окончании заполнения крупных пор 

масса практически перестает изменяться, незначительно колеблясь около 

постоянной величины. В качестве характерной скорости пропитки была выбрана 

скорость при наборе половины максимальной массы жидкости. 

Обработанные таким образом кривые позволили выявить связь между 

скоростью роста массы образца в начале пропитки и размером макропор 

(рисунок 3.9). Диаметр макропор был определен по данным электронной 

микроскопии (см. рисунок 3.4). 

Теоретический характер зависимости скорости пропитки от размера пор 

может быть определен из уравнения, описывающего скорость течения жидкости 

по цилиндрическим капиллярам: 

 

V=πr4ΔP/(8ηl),                                                                                        (1) 

 

и уравнения, описывающего капиллярное давление, являющееся движущей 

силой пропитывания пористых материалов: 

 

Pк = (2σcosθ)/r.                                                                                       (2) 

 

В этих формулах V – скорость течения жидкости, r – радиус капилляра,  

ΔР – давление, вызывающее течение жидкости, η – вязкость жидкости, l – длина 

капилляра, Рк – капиллярное давление, σ – поверхностное натяжение жидкости,  

θ – динамический угол смачивания [18]. 
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Отсюда при действии капиллярного давления как движущей силы 

пропитывания пористого материала оказывается, что V~ r3. Экспериментальные 

данные (рисунок 4) хорошо согласуются с такой зависимостью. 

 
 

Рисунок 3.9 – Зависимость скорости роста массы образца от размера макропор  

 

3.5 Электрохимические свойства стеклоуглеродных материалов 

По полученным данным в результате применения метода вольтамперометрии 

с линейной разверткой потенциала были построены зависимости силы тока от 

изменяющегося с постоянной скоростью напряжения 5 мВ/сек в интервале 

потенциалов от выделения кислорода до выделения водорода (рисунок 3.10). 

Исходя из экспериментальных данных, можно сделать некоторые заключения. 

1. Электрохимическая активность полученных материалов в группах с 

постоянным отношением ТЭГ/(ТЭГ+ОП) (см. рисунок 3.10) меняется не 

монотонно с ростом содержания ФС в растворе, в котором были получены 

материалы.  

2. Образцы OZ16, OZ17, OZ18 гораздо более активны в процессе выделения 

водорода и кислорода, а также окисления-восстановления этих адсорбированных 

газов (находящихся, возможно, на поверхности не только в молекулярном, но и в 

атомарном состоянии). 
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3. Катодный пик, расположенный в области потенциалов –250…–500 мВ 

(ХСЭ) для образцов OZ16, OZ17, OZ18, скорее всего, относятся к восстановлению 

кислорода, адсорбированного на поверхности материала при предшествовавшей 

анодной поляризации стеклоуглерода. Это следует из сравнения 

вольтамперограмм данных образцов (см. рисунок 3.10), полученных при 

осуществлении анодной и катодной программ. Интересно то, что упомянутый пик 

восстановления кислорода на образцах первой (OZ07, OZ08, OZ09) и третьей 

(OZ25, OZ26, OZ27) групп проявляются очень слабо (рисунок 3.11 д-з). 

4. Наличие двух анодных пиков в областях 500…1000 и 1750…2000 мВ (ХСЭ) 

явно связано с окислением водорода, накопленного в результате предыдущей 

катодной поляризации, так как эти пики появляются только при осуществлении 

катодной программы. 

5. Судя по участкам выделения газообразного водорода для образцов групп с 

постоянным отношением ТЭГ/(ТЭГ+ОП), на образцах OZ16, OZ17, OZ18 

десорбция пузырьков газа с поверхности происходит свободно, без заметного 

экранирования и локальной пассивации. Это можно объяснить тем, что именно 

образцы OZ16, OZ17, OZ18 имеют самые крупные макропоры и малый объем 

микропор. Это позволяет пузырькам легче отделяться от поверхности 

стеклоуглерода. 

Из полученных вольтамперограмм можно вычислить ряд значений, 

характеризующих свойства образцов. В качестве таких значений были выбраны 

два параметра: 

1) разность в силе тока на анодной и катодной части кривых при потенциале 

рабочего электрода, равном нулю относительно хлоридсеребряного электрода 

сравнения, обозначенная ниже как ΔI.  

2) интеграл Qанодн, определяемый, как количество электричества, прошедшее 

через систему во время анодной поляризации.  

Оба параметра использовались нами при оценке применимости материалов в 

качестве электродов топливных элементов и электролитических конденсаторов. 
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Рисунок 3.10 – Вольтамперограммы материалов в группах с постоянным отношением ТЭГ/(ТЭГ+ОП): 

а-в) анодная программа; г-е) катодная программ
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Рисунок 3.11 Вольтамперограммы материалов в группах с постоянным 

содержанием ФС: 

аг) катодная программа; дж) анодная программа. 

 

Между этими двумя величинами наблюдается хорошая корреляция 

(рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Корреляция между ΔI и Qанодн 

 

В согласии с литературными данными о связи площади и силы тока, для 

исследованных стеклоуглеродных образцов рост удельной площади поверхности 

материалов приводит к росту ΔI (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Зависимость ΔI от площади поверхности 

 

Наблюдается снижение ΔI с ростом размера макропор и пористости 

(рисунок 3.14, 3.15). Однако эти зависимости легко объяснить, учитывая то, что и 

диаметр пор, и пористость образцов связаны с составом растворов, в которых они 

были получены. При этом как рост диаметра пор, так и рост пористости тесно 

коррелируют с уменьшением удельной площади поверхности материалов. 
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Рисунок 3.14 - Зависимость ΔI от размера макропор  
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Рисунок 3.15 - Зависимость ΔI от пористости 
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4 ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного метода электронной микроскопии в материале 

обнаружено наличие макропор размерами 0,1-6 мкм. При анализе изотерм 

адсорбции азота обнаружено существование мезопор размерами 530 нм, и 

микропор размерами 1,52 нм.  

2. Диаметр пор, пористость, площадь поверхности коррелируют с изменением 

состава исходных растворов.  

3. При уменьшении содержания ТЭГ уменьшаются размеры макропор и 

увеличиваются размеры микропор. При содержании ТЭГ около 70 процентов микро и 

макропоры становятся неразличимы и имеют размер около 80 нм, а при менее 70% 

мультимодальная пористость пропадает, образуются беспористые, плотные материалы. 

4. Увеличение значений удельной поверхности образцов, рассчитанных по 

способу БЭТ, коррелирует с увеличением адсорбции бензола.  

5. Исследована скорость течения жидкости при пропитывании пористых 

образцов. Найдено, что скорость заполнения пор жидкостью, в соответствии с 

моделью течения по цилиндрическим капиллярам, пропорциональна третьей 

степени радиуса макропор. Сделан вывод об открытой пористости образцов.  

6. Анализ вольтамперограмм показал, что увеличение площади поверхности 

материала приводит к росту плотности токов, протекающих через электрод. 

7. Образцы OZ16-18 имеют наибольшую перспективу использования в 

качестве электродов электрохимических устройств.  

Полученные результаты расширили представления о влиянии состава раствора 

на свойства получаемого стеклоуглеродного материала и его морфологию. 

Благодаря этому, можно выявить образцы с оптимальными характеристиками, 

которые могут использоваться в качестве адсорбентов, мембран и фильтров, 

носителей для катализаторов, электродов в топливных ячейках и 

электролитических конденсаторах, материалов для высокочастотной электроники. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФС – фурфуриловый спирт; 

ТЭГ – триэтиленгликоль; 

ОП-10 – полиэтиленгликольный(10) эфир изооктилфенола; 

СУ – стеклоуглерод; 

ПАВ – поверхносто-активное вещество; 

ПАН  полиакрилонитрил; 

ВАГ  вольтамперограмма; 
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