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Объект исследования: пористые материалы с высокой удельной поверхностью 

на основе нефтяного пека. 

Цель работы – получение пористых углеродных материалов путем 

термообработки нефтяного пека и меламина и исследование их физико-

химических свойств. 

Задачи: 

1) разработка методики синтеза пористых углеродных материалов с высокой 

удельной поверхностью;  

2) синтез опытных образцов; 

3) анализ потери массы образцов; 

4) изучение адсорбционной способности образцов; 

5) получение данных рентгенофазового анализа; 

6) изучение структуры образцов на растровом электронном микроскопе; 

7) исследование удельного электрического сопротивления образцов. 

В ходе работы получены пористые материалы с высокой удельной 

поверхностью по разработанной методике синтеза.  

Степень внедрения – полученные материалы можно использовать для 

увеличения селективности при разделении газовых смесей, как 

суперконденсаторы и аккумуляторы с повышенной емкостью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди всех видов пористых углеродных материалов наиболее широкое 

применение в промышленности нашли активные угли, получаемые из 

разнообразного углеродсодержащего сырья методом активации (парогазовый, 

химический или смешанный) [1]. Большая часть всех производимых углей 

используется в процессах адсорбции и лишь небольшая часть (около 1%) – для 

производства катализаторов [2]. Это обусловлено их микропористой структурой, 

высоким содержанием зольных компонентов, низкой механической прочностью и 

рядом других негативных качеств. 

Вместе с тем, применение пористых углеродных материалов в качестве 

катализаторных носителей дает несколько важных преимуществ по сравнению с 

повсеместно используемыми для этих целей оксидными носителями. Во-первых, 

углеродные материалы стойки к действию кислых и щелочных сред. Во-вторых, 

технология извлечения ценных компонентов из отработанных катализаторов на 

углеродной основе более предпочтительна с технико-экономической и 

экологической точек зрения, так как предусматривает огневую переработку 

отработанных катализаторов с получением золы, обогащенной ценными 

компонентами (драгоценными металлами) [2, 3]. 

Именно поэтому актуальна задача создания новых пористых углеродных 

материалов, обладающих качествами, позволяющими применять их для 

производства материалов с особыми свойствами: высокой удельной 

поверхностью и механической прочностью с преобладающим присутствием в 

пористой структуре мезопор. Как исходное сырье для синтеза подобных 

материалов, значительный интерес представляет собой сажа (технический 

углерод). Известно несколько подходов к созданию пористых композиционных 

углеродуглеродных материалов на основе сажи. Один из них включает в себя 

последовательные стадии получения гранул из исходного дисперсного сырья 
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(сажи), осаждение на матрицу пиролитического углерода и стадию активации 

полученных гранул. 

Более перспективно в качестве углеродсодержащих материала использовать 

относительно дешевое недефицитное углеводородное сырье, обладающее 

спекающими свойствами и дающее высокий выход коксового остатка. Идеальным 

с этой точки зрения материалом являются нефтяные пеки – продукт неполного 

коксования различных тяжелых нефтяных остатков. Возможно получение 

образцов пористого углеродного материала на основе сажи и нефтяного пека. В 

работе [4] представлены результаты исследований свойств углеродсодержащего 

материала и рассмотрено влияние параметров приготовления материала на его 

адсорбционные и прочностные свойства.  

В выпускной квалификационной работе предложен и осуществлен новый 

способ синтеза пористых углеродных материалов на основе нефтяного пека, 

модифицированного при добавлении меламина. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы поставлена цель -  

синтезировать пористые углеродные материалы с высокой удельной 

поверхностью и изучить свойства полученных образцов.
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1 ИЗУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБОВ ИХ 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

 

1.1 Углеродные материалы 

В общем виде структура любого углеродного материала представляет собой 

пакет плоских параллельных углеродных сеток, напоминающих структуру 

идеального графита, но относительно небольших размеров � так называемых 

кристаллитов, которые связаны между собой короткими алифатическими 

радикалами. Сами кристаллиты расположены в объеме большей частью хаотично. 

Средний размер кристаллита зависит от вида материала, условий и способа его 

получения и т.д. Кроме указанных радикалов-связок на периферии каждой сетки 

могут располагаться различные заместители � функциональные группы. В 

качестве функциональных групп могут быть как активные, так и пассивные 

структуры [5,6]. 

К пассивным структурным элементам можно отнести водород, а также 

различные углеводородные фрагменты как алифатического, так и ароматического 

характера. Обычно такие фрагменты не содержат гетероатомов. Пассивные 

группы сами практически не участвуют в адсорбционных процессах, но могут 

оказывать слабое или значительное влияние на распределение электронной 

плотности в ароматической системе плоской углеродной сетки, т.е. они влияют на 

донорно-акцепторные свойства ароматической системы [7] углеродного 

материала.  

В качестве примера активных структурных элементов можно привести 

различные кислородсодержащие структуры как с участием других гетероатомов 

(сульфогруппы �SO3H, нитрогруппы �NO2 и т.д.), так и без их участия 

(карбонильные �COR, карбоксильные �СООН, гидроксильные �ОН и т.д.). 

Активные группы, как и пассивные, также оказывают влияние на распределение 
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электронной плотности, но, кроме того, могут сами играть роль адсорбционного 

центра (например карбоксильные группы и их участие в адсорбции воды) [8]. 

Активное применение углеродных материалов связано с сочетанием 

химических и физических свойств углерода, таких как: 

 высокая проводимость; 

 развитая удельная поверхность; 

 коррозионная стойкость; 

 термическая устойчивость; 

 контролируемая пористая структура; 

 относительно низкая стоимость. 

Физико-химические особенности углерода позволяют создавать материалы на 

его основе с варьируемыми значениями электропроводности и удельной 

поверхности [9]. 

 

1.1.1 Электрические свойства углеродных материалов 

Электрические свойства углеродных материалов зависят от их структуры. 

Удельное электрическое сопротивление углеродных материалов варьируется в 

пределах трех порядков от значений, характерных для полупроводников, до 

величин, свойственных полуметаллам. На рисунке 1 представлена зависимость 

электрического сопротивления от температуры для некоторых углеродных 

материалов. 

Электрическое сопротивление индивидуальных частиц углеродных 

материалов зависит только от их химической и структурной природы, в то время 

как сопротивление уплотненного слоя углеродных частиц является функцией от 

внутреннего и межзеренного сопротивления. Кроме того, для пористых 

углеродных материалов характерно сопротивление, связанное с длиной 

токоведущего пути на поверхности углерод/углеродных, углерод/металлических и 

металлических коллекторов. 
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Рисунок 1 – Зависимость электрического сопротивления от температуры для 

некоторых углеродных материалов: 

(1) монокристалла графита; (2) высокоупорядоченного пиролитического графита; 

(3) графитовой частицы; (4) пиролитического графита; (5) углерода из нефтяного 

кокса; (6) сажи; (7) стеклоуглерода и (8) углеродной пленки 

 

В литературе описано влияние увеличения удельной поверхности и 

пористости на внутреннее сопротивление спрессованных углеродных порошков. 

Предполагалось, что объемная проводимость материалов будет снижаться с 

ростом удельной поверхности и пористости ввиду сокращения количества путей 

для течения тока. На деле же, этот эффект наблюдается редко, и только при 

сравнении схожих углеродных материалов. Наиболее вероятным объяснением 

этого факта является то, что углеродные материалы с одинаковой удельной 

поверхностью и пористостью, как правило, не обладают одинаковой структурой 

или химическим составом. Как отмечалось ранее, разнообразие органического 
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сырья, условий термической обработки, наличие поверхностных функциональных 

групп и изменения в электронной проводимости в большей степени влияют на 

сопротивление, нежели удельная поверхность или пористость. Следует отметить, 

что электрическое сопротивление углеродных материалов вносит вклад в 

последовательное электрическое сопротивление конденсатора [9]. 

 

1.1.2 Активация углеродных материалов 

Удельная поверхность – одно из свойств углерода, делающих его 

привлекательным для использования в качестве электродного материала. 

процессы, направленные на развитие пористой структуры углеродных 

материалов, носят название активации, а полученные таким образом материалы  

называются активированными углеродными материалами [9]. 

В процессе активации происходит раскрытие закупоренных пор и развитие 

пористой структуры материала. Варьируя углеродное сырье и условия активации 

(температуру, время и атмосферу), можно контролировать общую пористость, 

распределение пор по размерам и природу внутреннего пространства  

В производстве активных углей широко используется каменные и бурые угли 

в качестве сырья [1,10,11]. При активировании каменного угля учитывается 

сортность углей. При использовании спекающихся или вспучивающихся 

битуминозных каменных углей процесс карбонизации проводят в несколько 

последовательных стадий: измельчение углей в присутствии воды, 

брикетирование, грубое измельчение брикетов, классификация, окисление, 

карбонизация и активация. Карбонизация проводится при температурах порядка 

600 ºС, а активация водяным паром – при 900 … 1000 ºС. Также каменные угли 

после предварительной подготовки активируются химическими активирующими 

реагентами, например, хлоридом цинка, щелочами или фосфорной кислотой. К 

недостаткам почти всех сортов бурых и каменных углей относится сравнительно 

высокое содержание серы и золы [1]. 
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Отдельную группу сырья также составляют различные виды нефтяного 

происхождения. Нефтяное сырье имеет определенное преимущество перед 

другими видами сырья (например, растительного или минерального 

происхождения), а именно: постоянство свойств при относительно больших 

объемах и возможностью контролировать процесс его получения (начиная с 

выделения остатков из исходной нефти и продуктов ее переработки). 

Также различные нефтяные остатки используются как связующее для 

получения гранулированных активных углей в смеси с наполнителем, роль 

которого играют каменные и бурые угли различных марок [12-14]. 

  

1.1.2.1 Парогазовая активация 

Одним из способов получения активных углей является парогазовая 

активация. Исходным сырьем является обычно карбонизированные природные 

материалы: древесный уголь, торфяной кокс, материалы типа каменных углей и 

т.д. В качестве активирующих агентов используют СО2, Н2О, О2, воздух и др. В 

основе процесса активирования углеродного материала перечисленными агентами 

лежит химическая реакция взаимодействия с углеродом при повышенных 

температурах (порядка 600 – 900 ºС) [15].  

Преимуществами парогазового активирования углей согласно [1,15, 16] 

является то, что при данном способе активирования получают чистый продукт, не 

нуждающийся в дополнительной обработке, отсутствии вредных стоков и 

выбросов в атмосферу, доступностью и дешевизной активирующих агентов 

(особенно водяного пара). Недостатком же является низкий выход готового 

продукта в расчете на исходное сырье и большая продолжительность процесса. 

 

1.1.2.2 Химическая активация 

В данных процессах применяются в основном некарбонизованные 

углеродсодержащие материалы, например, торф и древесные опилки. 

Образование активного угля из данного сырья происходит в присутствии 
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дегидратирующих агентов (неорганических активаторов) в условиях повышенных 

температур (обычно ниже 650 °С). Одновременно с этим протекают процессы 

карбонизации и активирования углеродного материала. 

Характерной особенностью всех карбонизованных углеродных материалов 

является пониженное содержание кислорода и водорода, поэтому они 

значительно хуже подвергаются активации неорганическими агентами, чем 

некарбонизованные [1]. 

В качестве активаторов могут быть использованы [1,15,16]: 

– соли (хлориды, нитраты, карбонаты, сульфаты, сульфиды калия, цинка, 

кальция, алюминия и другие); 

– кислоты-окислители, в качестве которых может выступать фосфорная, 

серная, азотная и другие кислоты; 

– щелочи (гидроксиды калия, натрия, кальция); 

– многие другие химические вещества, не получившие широкого 

распространения в настоящее время. 

К преимуществам химической активации относятся меньшая 

продолжительность процесса, большой выход конечного продукта, хорошие 

адсорбционные свойства. Недостатком метода является большое количество золы 

в готовом угле; также в процессе производства образуются экологически опасные 

стоки, которые необходимо утилизировать, производственное оборудование 

быстрее подвергается коррозии, существует необходимость регенерации 

химических реагентов и тщательной очистки углей от них. 

Активные углеродные материалы с высокой адсорбционной способностью 

получают комбинированием химического и парогазового активирования. Этот 

метод называется смешанным [17]. 
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1.1.3 Поверхностные функциональные группы 

В некотором приближении поверхность графита можно представить в виде 

комбинации двух химически-разных составляющих: базальной и торцевой 

поверхностей. Торцевые поверхности являются более реакционно-способными по 

сравнению с базальными, поскольку, как правило, содержат неспаренные 

электроны. В частности, скорость взаимодействия с кислородом торцевых атомов 

углерода в графите на порядок превышает скорость реакции атомов из базальной 

плоскости. Следовательно, химические свойства углеродных материалов 

определяются соотношением числа торцевых атомов углерода и атомов, 

находящихся в базовой плоскости, что в свою очередь можно найти из степени 

упорядоченности углерода. 

Принято считать, что в состав пористых углеродных материалов входят 

гетероатомы, как правило, кислорода и водорода, реже серы, азота и галогенов, 

которые происходят из исходного сырья и становятся частью структуры 

вследствие неполной карбонизации. Возникновение гетероатомов на поверхности 

углерода в виде поверхностных функциональных групп (ПФГ) может проявляться 

при выдерживании углеродных материалов на воздухе даже при комнатной 

температуре. Адсорбция кислорода (необратимая хемосорбция), начинающаяся 

уже при комнатной температуре, становится более заметной с повышением 

температуры [9]. 

 

1.2 Пористые углеродные материалы и их классификация  

Пористый углерод, особенно активированные формы, характеризуется очень 

высокими значениями удельной поверхности, которая варьируется в пределах от 

500 до 3000 м
2
/г. Удельная поверхность образована сетью связанных между собой 

внутренних пор. 

Пористые углеродные материалы (ПУМ) благодаря своей высокой 

сорбционной активности широко используются в различных технологических 
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процессах разделения в жидких и газообразных средах. Расширяется применение 

пористых углеродных материалов в качестве носителей для катализаторов, 

гемосорбентов, адсорбентов для хроматографии и систем хранения газов, 

углерод-углеродных композитных материалов и т.д. Отличительные особенности 

ПУМ – высокая специфическая адсорбционная и каталитическая активность при 

достаточной стабильности в неокислительных средах, возможность варьирования 

удельной поверхности в диапазоне 0,1…103 м
2
/г и размера пор от ангстрем до 

сотен микрон, а также широкий ассортимент форм конечного продукта, 

включающий порошки, гранулы, блочные изделия, пленочные, волокнистые и 

тканые материалы [18]. 

Для получения ПУМ, применяемых в качестве адсорбентов и носителей 

катализаторов, обычно используются методы физической или химической 

активации.  

Для эффективного использования ПУМ необходимы знания об их 

структурных и текстурных характеристиках, таких как величина удельной 

поверхности, объем и размер пор, распределение пор по размерам. 

Пористые тела по совей структуре делятся на корпускулярные и губчатые. 

Корпускулярные пористые тела состоят из слипшихся или сросшихся частиц 

разной формы и размеров, порами являются промежутки между этими частицами. 

В губчатых телах невозможно выделить отдельные первичные частицы, поры в 

них представляют собой сеть каналов и полостей различной формы и 

переменного сечения. Исследования показали, что имеются также смешанные 

корпускулярно-губчатые (в первичных частицах тонкие поры губчатого строения) 

и губчато-корпускулярные (в крупных полостях губчатых систем отложения 

мелких частиц) тела [19]. 

Поры можно классифицировать по размеру: менее 2 нм – микропоры, в 

диапазоне от 2 нм до 50 нм – мезопоры, более 50 нм – макропоры.  

Микропоры имеют высокое соотношение удельной поверхности к объему и, 

следовательно, вносят наибольший вклад в значение измеряемой удельной 
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поверхности активированных углей. Размер микропор находится на уровне 

размеров молекул и играет важную роль в селективности процессов, основанных 

на адсорбции, т.к. ограничивает диффузию и обеспечивает эффект молекулярного 

сита. Особо маленькие микропоры (ультрамикропоры) обеспечивают высокое 

сродство адсорбент-адсорбат, благодаря частичному перекрыванию 

адсорбционных сил противоположных стенок пор. Соответственно, механизм 

адсорбции в ультрамикропорах подразумевает их заполнение, а не образование 

монослоя на повернхости стенок пор [9]. 

Мезопоры также вносят вклад в удельную поверхность образцов, а их 

относительно больший размер обеспечивает хороший доступ за счет 

предоставления более широких транспортных пор для диффузии. Макропоры, как 

правило, вносят незначительный вклад в значение удельной поверхности 

пористых углеродов, а их основная роль сводится к обеспечению доступа к 

внутренней части углеродных частиц [9,19]. 

 

1.3 Пеки, их свойства и применение  

Пек – твердый в обычных условиях, но плавкий продукт термических 

превращений асфальто-смолистых веществ, полученных из каменного угля, нефти 

или другого органического вещества. 

Цвет пеков обычно черный, при ударе они раскалываются с раковистым 

изломом, под постоянной нагрузкой проявляют пластичность.  

Пеки неэлектропроводны, нерастворимы в воде, устойчивы к действию 

кислот. 

Пек представляют собой сложную смесь различных органических веществ. В 

связи с этим пеки характеризуются групповым составом, для изучения которого 

пек разделяют на фракции. Группы веществ, входящих в состав пеков и имеющих 

определенную молекулярную массу, растворяются в одних растворителях и не 

растворяются в других. В результате проведенных работ по разделению пека на 

фракции путем их растворения были отобраны соответствующие растворители: 
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петролейный эфир, бензол, пиридин. Тяжелая смола полукоксования содержит 

фенолы, парафиновые фракции, незначительное количество конденсированных 

ароматических соединений. Смолы высокотемпературного коксования углей 

содержат большое количество полициклических соединений, имеющих более 

четырех колец [20]. 

Основным компонентом в составе пеков являются ароматические соединения, 

преимущественно конденсированной структуры с различным числом бензольных 

или гетероциклических ядер. Современные методы исследования позволяют 

идентифицировать только соединения, составляющие низкомолекулярную часть 

пека. 

Принято следующее разделение пеков на фракции: 

 нейтральные смолы или мальтены, растворимые в легком бензине, гексане 

 ( γ-фракция); 

 асфальтены, растворимые в горячем бензоле (β-фракция); 

 карбены, частично растворимые в пиридине, хинолине(α2-фракция); 

 карбоиды – нерастворимый ни в каком растворителе твердый остаток 

термического разложения органических веществ (α-фракция). 

Химический состав пека недостаточно изучен. Для изучения состава 

используется не сам пек, а его фракции, дистилляты, смолы коксования. 

Элементарный состав пека и его фракций характеризуется высоким содержанием 

углерода и низким содержанием водорода.  

Пек невозможно разделить на фракции путем дистилляции, так ка при 

повышении температуры начнется разложение. С целью изучения состава и 

структуры пека применяются физические методы исследования: инфракрасная 

спектроскопия, хромотография, масс-спектроскопия. С помощью этих методов 

удается установить особенности пеков, предопределить их поведение при 

технологическом использовании. 

Наиболее важными свойствами пеков являются плотность, вязкость, 

поверхностное натяжение, смачиваемость, термостабильность, спекаемость, 
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способность давать коксовый остаток. Эти свойства у пеков разной температуры 

размягчения не одинаковы и зависят от качества сырья и условий получения 

пека [20]. 

1.4 Нефтяной пек 

Нефтяной пек – это пек, полученный из жидкого углеводородного сырья 

нефтяного происхождения. Химический состав нефтяных пеков сложен и может 

включать в себя до нескольких тысяч индивидуальных соединений, большую 

долю занимают соединения ароматического и нафтенового рядов. 

Нефтяные пеки представляют собой концентрат смолисто-асфальтеновых 

веществ, который включает: 

• нативные смолы и асфальтены; 

• вторичные смолисто-асфальтеновые вещества, образующиеся в ходе нефте- 

и углехимических процессов; 

• продукты термических, окислительных и каталитических превращений [20]. 

 

1.4.1 Физико-химические свойства нефтяного пека 

Групповой состав нефтяных пеков в большой мере определяет их 

технологические свойства, а именно: γ-фракция, улучшает пластичность пеков; α2, 

и β-фракции, придают пекам необходимые связующие и спекающие свойства. 

Соответственно, спекающая и связующая способность остатков термолиза, 

например, пека, обусловлены содержанием высокомолекулярных α2 и β-фракций. 

Выход коксового остатка зависит главным образом от содержания α1- и α2-

фракции. Вещества, нерастворимые в хинолине – α1-фракция, не обладают 

спекающей способностью. Они увеличивают выход коксового остатка, улучшают 

механическую прочность изделий и снижают их пористость. При спекании частиц 

α1-фракции играют роль центров коксообразования и предопределяют 

образование материала  изотропными свойствами [21,22]. 
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В таблице 1 представлены основные физико-химические свойства пека. 

Таблица 1- Свойства нефтяного пека 

Показатель  

Температура размягчения, С 84 

Выход летучих веществ, % 60,0 

Групповой состав,%: 

α1 

α2 

β 

γ 

 

1,51 

19,20 

20,00 

59,30 

Элементарный состав, %: 

С 

Н 

 

94,00 

5,0 

Атомарное отношение С/Н 1,57 

Плотность, г/см
3
 1,275 

Поверхностное натяжение (140-

220 ), мН/м 

34,8…29,0 

Вязкость, Па*с, при температуре,  

140 

160 

 

38,0 

7,0 

Температура интервала мезофазы,  410…470 

 

1.4.2 Применение нефтяных пеков 

Нефтяные пеки являются одним из важных источников сырья для 

производства углеродных материалов: электроугольных, жаро- и химостойких 

конструкционных изделий, металл-углеродных, углерод-углеродных 

композиционных материалов, графитированных электродов, самообжигающихся 

анодных масс, углеродных волокон, доменного и литейного кокса, формованного 
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твердого топлива и т.д. Качество продукции определяется элементным и 

групповым составом пека, его структурой и свойствами [23]. 

 

1.5 Передовые технологии модифицирования пористых углеродных 

материалов. 

 

1.5.1 Синтез N-графена 

Недавно были разработаны несколько подходов к синтезу N-графена. 

Например,  графеновая электротермическая реакция с аммиаком, азотная 

плазменная обработка графена, химическое осаждение из паровой фазы (CVD) 

углеводородов в присутствии аммиака, CVD с пиридином и другими 

органическими молекулами, CVD с жидкими предшественниками. 

 Получение свойства квазиоднородного N-графена с помощью CVD из 

молекул триазина позволяет производить однослойный графен высокого качества. 

 

1.5.2 Синтез меламин формальдегидных смол 

Меламин формальдегидная смола представляет собой полимерный материал, 

который используется для пропитки и склеивания слоев ламината. 

Меламиновые формальдегидные (МФ) смолы синтезировали при различных 

температурах и значениях рН. Для синтеза соответствующих смол использовали 

различные молярные соотношения меламина и формальдегида. У полученных 

образцов смолы определили морфологию, молекулярную массу и содержание 

твердых веществ. 

Максимальный процент содержания твердого вещества (69,7%) был получен 

при рН  8,5 и температуре 75 ° С. Молекулярная масса смолы МФ была увеличена 

с увеличением концентрации мономера меламина. На состав и структуру смолы 

влияют условия реакции, включающие соотношение времени, температуры, 

формальдегида и меламина, рН и катализаторы. 
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1.5.3 Мезопористый углерод, легированный азотом, полученный из жидкого 

дицианамида N-бутил-3-метилпиридиния 

Мезопористый углерод, полученный из ионного жидкого дицианамида N-

бутил-3-метилпиридиния, является высокоактивным, дешевым и селективным 

металовым катализатором для электрохимического синтеза перекиси водорода, 

который имеет потенциал для использования в безопасной, И дешевый метод на 

основе потока реактора для производства H2O2. 

 

1.5.4 Получение пористых углеродных пен, полученных из мезофазной смолы 

через графитовые нитридные матрицы 

Был разработан масштабируемый и простой метод синтеза азотированных 

пористых углеродных пенопластов (NPCFs) с использованием графитовых 

наночастиц нитрида углерода в виде твердых шаблонов при прокаливании 

мезофазного тона. Охарактеризованы и исследованы морфология, структура, 

химический состав и электрохимические характеристики. Полученные результаты 

показывают, что углеродные пенопласты изготавливаются из обожжённых  и 

сложенных углеродных нанослоев и имеют трехмерную взаимосвязанную 

структуру. Углеродные нанослои проявляют определенную степень ориентации 

кристаллитов графита.  

Площадь поверхности, толщину стенки и содержание азота можно 

контролировать, настраивая отношение масс наноселексов к мезофазному шагу. 

Содержание азота, которое в основном состоит из компонентов четвертичного N 

и пиридинового N, значительно уменьшается с 6,48 до 0,74 ат.%. С повышением 

температуры прокаливания от 800 до 1600 C. Углеродные пенопласты, 

полученные при 800 C, имеют высокую удельную поверхность 2098 м
2
/г, 

сверхбольшой объем пор 5,048 см
3
/г

-1
 и высокое содержание азота 6,48 ат.%. 

Кроме того, этот материал обладает замечательными электрохимическими 

характеристиками в качестве электродного материала для суперконденсатора с 

удельной емкостью даже при высокой скорости сканирования 200 мВ. 
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1.5.5 Синтез мезопористых углей с контролируемым содержанием азота 

Для высокоэффективных электродов был разработан путь синтеза к 

упорядоченным мезопористым атомам углерода с контролируемым содержанием 

азота. Присадочные примесные атомы углерода, обозначенные азотом, получали 

путем карбонизации смеси двух разных источников углерода в мезопористом 

кремнеземе. Фурфуриловый спирт использовали в качестве первичного 

предшественника углерода, а меламин - в качестве легирующей примеси азота. 

Эта процедура синтеза давала кубические мезопорные угли, содержащие азот до 

13%. Углерод имел узкое распределение размеров пор с центром в 3…4 нм с 

большим объемом пор (0,6…1 см
3
/г

-1
) и высокой удельной площадью 

поверхности по БЭТ (700…1000 м
2
/г

-1
). Электрохимическое поведение образцов 

исследовалось двухэлектродной измерительной системой в водных растворах. 

При низкой плотности тока мезопористые угли проявляли заметно 

увеличивающуюся емкость из-за увеличения содержания азота. Этот результат 

можно объяснить усилением поверхностного сродства между углеродным 

электродом и электролитными ионами из-за функциональных групп 

гидрофильного азота. При условиях высокой плотности тока образцы NMC 

демонстрировали снижение удельной емкости против увеличения содержания 

азота. Потеря емкости с N-содержанием может быть объяснена высоким 

электрическим сопротивлением, которое вызывает значительное падение ИК-

излучения при больших плотностях тока. Настоящие результаты показывают, что 

оптимальное содержание азота требуется для достижения высокой мощности и 

высокой плотности энергии одновременно. 

 

1.5.6 Активирование углерода с использованием меламина 

Был проведен простой метод синтеза активированного угля азотом, путем 

термической обработки смеси активированного угля  меламином. Около 6 ат.% 

азота были успешно легированы в активированный уголь и сильно влияли на 

электрохимические свойства. Азотсодержащие группы могут быть 
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диффундированы в поры активированного угля, что приводит к уменьшению 

площади и объема поверхности. Тем не менее, циклическая 

вольтамперометрическая плотность тока была значительно увеличена в 

активированном азотом активированном углероде по сравнению с голым 

активированным углем, что демонстрирует положительный эффект легирования 

азотом на производительность суперконденсаторов и устройств хранения 

энергии. 

Таким образом, было выяснено, что легирование азотом оказывает 

положительное влияние на характеристики электрохимических свойств, даже 

несмотря на то, что площадь поверхности и объем пор уменьшаются. 

 

1.6 Постановка цели и задач исследования 

В результате проведенного анализа данных была поставлена цель – получение 

пористых углеродных материалов на основе нефтяного пека и меламина.  

Выявлены задачи: 

 разработать методику синтеза пористых матреиалов; 

 изучить адсорбционную способность образцов, их морфологию; 

 измерить потерю массы образцов; 

 провести рентгенофазный анализ. 

 

Выводы по разделу один 

Проанализирована информация по углеродным материалам. Рассмотрена 

активация углеродных материалов, их электрическое сопротивление.  

Изучены свойства пеков и их применение. 

На основе литературных данных сформулирована цель и определены задачи 

исследования. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Разработка методики синтеза углеродных материалов на основе нефтяного 

пека 

 

Объект исследования 

В данной работе образцы пористого углеродного материала получены путем 

термообработки нефтяного пека и меламина.  

Нефтяной пек – это пек, полученный из жидкого углеводородного сырья 

нефтяного происхождения. Химический состав нефтяных пеков сложен и может 

включать в себя до нескольких тысяч индивидуальных соединений, большую 

долю занимают соединения ароматического и нафтенового рядов. 

Меламин – химическое вещество, аминопроизводное симметричного триазина, 

тример цианамида или триамид циануровой кислоты, органическое основание, 

безгалогенный антипирен.  

Химически чистый меламин представляет собой бесцветные, не имеющие 

запаха кристаллы, которые практически не растворимы в воде и большинстве 

растворителей. 

При 354 С меламин разлагается с отщеплением аммиака, образуется мелем.  

Получают меламин из карбамида при 350…450 С и давлении 50…200 МПа. 

Для  синтеза смешанных образцов использовали заранее измельченный до 

фракции -0,25 + 0 нефтяной пек и меламин. Пек в количестве 10,9,8…0 г 

смешивали с 0,1,2…10 г меламина и  перетирали. Было приготовлено 2 серии 

проб, каждая из которых состояла из 11 образцов, которые затем отправили на 

термообработку. 

 



27 
 

 

Термообработка 

На рисунке 2 представлена схема термообработки образцов до трёх 

температур: 320 С, 500 С, 950 С. Рядом с точками на зависимостях указаны 

значения периода и температуры обработки. 
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Рисунок 2 – Объединенная схема проведения термообработки 

 

1 этап: одну серию образцов в стеклянных склянках плотно закрыли фольгой 

и нагрели от 20  до 320  за 100 часов и выдержали при этой температуре 

100 ч. После образцы охладили, взвесили и отобрали по 1,5-2 г каждого образца 

для дальнейших исследований. 

Образцы с низким содержанием пека (0…60%) выглядели неоплавленными 

порошками. Образцы с высоким содержанием пека (60…100%) вспенились и 

частично вытекли. Среди них часть образцов с низком содержанием меламина 

(10…30%) расслоились, так как в расплаве пека порошок меламина всплыл. Пара 

склянок разорвалась, так как меламин с пеком образовали прочную пробку, а газы 

разорвали склянку изнутри. 
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2 этап: остатки этих образцов взвесили, плотно закрыли фольгой и нагревали 

до 450  за 100 часов и затем от 450  до 500  за 50 часов. После чего образцы 

охладили и взвесили. Ни один из образцов не вытек. Чистый меламин имел вид 

желто-коричневого порошка. 

3 этап: вторую серию образцов нагревали до 950  совместив предыдущие 

этапы: от 20 °С до 320 °С за 200 часов , от 320 С до 450 °С за 100 часов, от 450 до 

500 °С за 100 часов, от 500 С до 600 С за 10 часов, от 600 С до 700 С за 5часов,  

от 700 С до 950 °С за 3 часа. Нагрев проводился медленно с целью снижения 

вспенивания жидкого пека, формирования более упорядоченных и крупных 

областей мезофазы и более равномерного распределения азотосодержащих 

фрагментов в структуре. Нагрев от 500 С до 950 С был проведен за 8 часов, 

поскольку при столь высоких температурах окисление защитной углеродной 

засыпки диффундирующим воздухом через коалиновую вату происходит 

слишком быстро и необходимо избежать полного окисления образцов. 

  

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Изменение массы образцов после термообработки 

Массу образцов измеряли на аналитических весах до и после термообработки. 

По результатам измерения вычисляли остаточную массу углеродсодержащего 

материала (после термообработки до 320 С), остаток кокса (после 

термообработки до 950 С) и полукокса (после термообработки до 500 С) и 

строили графики. 

 

2.2.2 Определение адсорбции бензола образцов 

Бензол может адсорбироваться двумя способами: 

 покрытие поверхности слоем молекул бензола; 
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 заполнение самых мелких пор жидким бензолом (капиллярное). 

Адсорбция бензола совмещает в себе эти два механизма. 

Наиболее распространенный и инструментально простой метод, такой, как 

адсорбция бензола из газовой фазы остается и сегодня ввиду его дешевизны 

удобным средством контроля удельной поверхности сорбентов самого разного 

типа. Как и молекула азота, молекула бензола относительно малополярна, 

инертна и поэтому механизм ее адсорбции сходен с таковым для азота, вследствие 

чего для большинства материалов существует прямая корреляция между 

адсорбцией этих веществ.  

Удельная площадь поверхности SBET, определенная из данных по адсорбции 

азота на активированном угле, линейно связана с массой адсорбированного 

бензола по отношению к массе угля ωбзл, % и представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 − Зависимость площади поверхности SBET и количества 

адсорбированного бензола от времени активации угля 

Из этих данных можно вывести уравнение (1), связывающее SBET с ωбзл в 

соответствии с рисунком 3. 

 

SBET = 25,5·ωбзл .                                                                                                  (1) 

 

Считая, что площадь, занимаемая молекулой бензола на поверхности 

углеродного материала, равна 0,41 нм
2
, легко оценить массу бензола и связать 
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SBET с относительной массой бензола ωбзл, адсорбируемого монослоем на 1 г 

адсорбента по формуле (2): 

 

SBET=0,41·10
-18

·NA·ωбзл/(Мбзл·100)=31,7·ωбзл ,                                                (2) 

 

где NA - число Авогадро; 

ωбзл - масса адсорбированного бензола по отношению к массе угля, %; 

Мбзл - молярная масса бензола. 

Отсюда видно, что для приведенных примеров предположение о 

мономолекулярном слое бензола несколько занижено, а именно адсорбированный 

усредненный слой бензола имеет толщину в 31,7/25,5=1,24 молекулы. 

 
 

Рисунок 4 – Схема установки по насыщению образцов парами бензола: 

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

 

Насыщение образцов парами бензола производили в эксикаторе над раствором 

бензола в форвакуумном масле, давление паров бензола над которым составляет 

0,7 от давления насыщенного пара бензола, при этом давление паров масла мало. 

Объем пор и адсорбцию оценивался по привесу массы образцов. Навески 

1 

2 

3 
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образцов по 0,1 г помещали в эксикатор с парами бензола и насыщались в нем в 

течение 2 суток. При этом предварительно измерили массу склянок и массу 

склянок с образцами. Затем насыщенные образцы были помещены в эксикатор 

над силикагелем на 3 суток. После чего образцы дополнительно были подвергнут 

сушке при 200  под вакуумом для измерения потери бензола. На рисунке  

представлена схема установки по насыщению образцов парами бензола. 

 

2.2.3 Рентгенофазный анализ 

Дифракцию рентгеновских лучей проводили на порошковом дифрактометре 

Rigaku Ultima IV (Cu Kα-излучение).  

Каждая твердая кристаллическая фаза имеет собственную, присущую ей 

кристаллическую решетку. Как правило, для сложных веществ фазовый состав 

отличается от их химического состава.  

При качественном фазовом анализе необходимо установить, какие фазы 

присутствуют в образце, а при количественном – найти их процентное 

содержание. Рентгеновский метод фазового анализа основан на том, что для 

рентгеновских лучей кристаллическая решетка является дифракционной. 

Условием дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке 

является условие Вульфа-Брэгга: 

 

2dsinθ = nλ,                                                                                                            (3) 

 

где d – расстояние между соседними кристаллографическими плоскостями, с 

атомами которых взаимодействуют рентгеновские лучи;  

θ – угол под которым наблюдается дифракция;  

n – порядок дифракционного максимума (порядок «отражения»); 

λ – длина волны монохроматических рентгеновских лучей, падающих на 

кристалл. 
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Если исследуемый объект состоит из нескольких фаз, то каждой фазе будет 

соответствовать своя собственная дифракционная картина. 

Мерой чувствительности рентгеновского фазового анализа служит 

минимальное количество вещества в смеси, дающее достаточный для 

определения наличия в образце комплект ее характерных рефлексов. Для разных 

фаз и разных смесей фаз чувствительность различна. Она тем больше, чем выше 

«отражательная» способность атомных плоскостей фазы, присутствие которой 

надо обнаружить, и чем слабее фон дифрактограммы. 

В дифрактометрии поликристаллов используется плоский образец. Обычно это 

порошок, тем или иным способом нанесенный на плоскую поверхность, либо 

таблетка, спрессованная из порошка, либо срез массивного поликристалла. 

Оптимальный размер частиц в образце должен быть порядка 10 мкм (10
-5

 см … 

10
-3

 см). 

 

2.2.4 Электронная микроскопия 

Исследование морфологии образцов проводили с использованием 

сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-7001F. 

Принцип действия основан на использовании некоторых эффектов, 

возникающих при облучении поверхности объектов тонко сфокусированным 

пучком электронов – зондом. Как показано на рисунке 5, в результате 

взаимодействия электронов 1 с образцом 2 генерируются различные сигналы. 

Основными из них являются поток электронов: отраженных 3, вторичных 4, Оже-

электронов 5, поглощенных 6, прошедших через образец 7, а также излучений: 

катодолюминесцентного 8 и рентгеновского 9. 

Для получения изображения поверхности образца используются вторичные, 

отраженные и поглощенные электроны. Остальные излучения применяются в 

РЭМ как дополнительные источники информации. 
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Рисунок 5 – Эффекты взаимодействия электронного луча с объектом: 

1 – электронный луч; 2 – объект; 3 – отраженные электроны; 4 – вторичные 

электроны; 5 – Оже-электроны; 6 – ток поглощенных электронов; 7 – прошедшие 

электроны; 8 – катодолюминесцентное излучение; 9 – рентгеновское излучение 

 

Схема растрового электронного микроскопа приведена на рисунке 6. Он 

состоит из следующих основных узлов: электронной пушки 1–3, эмитирующей 

электроны; электроннооптической системы 4–10, формирующей электронный 

зонд и обеспечивающей его сканирование на поверхности образца 12; системы, 

формирующей изображение 11–17. РЭМ имеет вакуумную камеру, которая 

служит для создания необходимого разряжения (10
−3

 Па) ∼ в рабочем объеме 

электронной пушки и электронно-оптической системы. Составными частями 

микроскопа являются механические узлы (шлюзы, гониометрический стол и т. д.), 

обеспечивающие установку и перемещение образца. 
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Рисунок 6 – Принципиальная схема растрового электронного микроскопа: 

1 – катод; 2 – цилиндр Венельта; 3 – анод; 4, 10 – диафрагмы; 5, 6, 9 – 

электромагнитные линзы; 7 – электромагнитная отклоняющая катушка; 8 – 

стигматор; 11 – рентгеновский спектрометр; 12 – образец; 13 – вторичные 

электроны; 14 – усилитель; 15 – электронно-лучевая трубка; 16 – генератор 

развертки; 17 – блок управления увеличением 

 

2.2.5 Измерение удельного сопротивления 

Удельное сопротивление измеряли двух- или четырехточечным методом на 

прессованных порошковых образцах. 

Для измерения удельного сопротивления подготовленную пробу образца 

нужно загрузить в матрицу со вставленным нижним пуансоном. Встряхивание и 

постукивание не допускается. В матрицу с материалом вставить верхний пуансон 
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и установить ее на шток без встряхивания. На головку верхнего пуансона надеть 

центрирующую чашку нагрузочного винта и вращением рукоятки уплотнить 

материал в матрице под выбранным давлением.  

 

Выводы по разделу два  

Разработана методика синтеза пористых углеродных материалов на основе 

нефтяного пека и меламина и проведен синтез. 

Рассмотрены методы изучения физико-химических свойств полученных 

образцов. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Анализ изменения массы образцов после термообработки 

Образцы взвешивали на аналитических весах до и после термообработки.  

Остаток массы чистого меламина после 320 С составил 81…83 масс. %, что 

меньше ожидаемой величина 86,5 масс. %. 

Чистый меламин после 500 С имеет остаток 58…66 масс.%, что намного 

меньше теоретического значения 72,99 масс.%. 

Данные по измерению массы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изменение массы образцов после термообработки 

Пек, 

г 

Меламин, 

г 

Масса 

образца до 

нагревания

, г 

Масса 

образца 

после сушки 

150 С 

Масса 

образца 

после 

320  

Масса 

образца 

после 500 

 

Масса 

образца 

после 

950  

10 0 10,6995 10,6924 8,82199 4,41699 0,85596 

9 1 9,19371 9,17592 8,86471 4,23271 1,785487 

8 2 10,20536 10,17856 9,24236 4,43736 2,755447 

7 3 9,75909 9,730774 8,76809 4,90709 2,63495 

6 4 10,35396 10,328031 8,44796 6,23996 4,34866 

5 5 9,683 9,652184 7,61 4,822 4,61879 

4 6 9,92552 9,89004 7,58252 4,68752 5,627769 

3 7 9,84842 9,80922 7,56642 4,79242 6,54729 

2 8 9,8287 9,787874 7,8167 5,4837 6,36899 

1 9 9,56163 9,514654 7,96563 5,55963 - 

 

Образец с содержанием 1 г пека и 9 г меламина после термообработки до  

950 С был рассыпан, поэтому не смогли определить его массу. 
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На рисунке 7 представлены графики изменения массы образцов после 

термообработки при 500 С и 950 С. 

 

Рисунок 7 – Изменение массы образцов в зависимости от количества исходного 

пека после термообработки до 500 С (верхняя кривая) и 950 С (нижняя кривая) 

Таблица 3 – Остаток нефтяного пека после 500 С  

Исходное содержание пека, % Остаток  относительно 20 С, % (500°С) 

100 78,40625 

90 75,26710567 

80 69,37097609 

70 66,48681123 

60 65,05886299 

50 60,41915185 

40 57,1823337 

30 58,67419237 

20 61,61784532 

10 63,52589918 

0 60,63569719 
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Рисунок 8 – Остаток нефтяного пека после термообработки до 320 С и 500 С 

 

Измерение потери массы позволило определить, что при нагреве до 320 С и 

500 °С вне зависимости от состава все образцы теряют приблизительно 

одинаковое количество летучих продуктов. Потеря массы при данной 

температуре вероятно обусловлена выходом летучих компонентов из пека и 

удалением воды. На нижней кривой видно уменьшение количества остатка 

образцов с уменьшением содержания исходного пека. Это можно объяснить тем, 

что при 950 С потеря массы образцов преимущественно обусловлена 

разложением нитрида углерода, которое начинается при температуре около 600 

С. Также при данной температуре происходит удаление летучих из пека и 

образование пекового кокса. 
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3.2 Результаты измерения адсорбционной способности 

В данных условиях происходит заполнение микро- и мезопор в структуре 

образцов. Объем пор оценивался по привесу массы образцов.  

Таблица 4 – Изменение потери массы после сушки   

Пек, % Масса 

пеницилл

инки 

Массса 

пен+образец 

(до сушки) 

Масса обр. 

(до сушки) 

Масса 

пен+образец 

(после сушки 

1 сут) 

Потеря 

массы 

образца 

после 

сушки, 

г/100г. 

100 11,85501 11,95642 0,10141 11,9557 0,709989 

90 11,95929 12,05204 0,09275 12,05039 1,778976 

80 11,68664 11,7859 0,09926 11,78324 2,679831 

70 12,07291 12,1725 0,09959 12,16968 2,83161 

60 12,03004 12,1307 0,10066 12,12809 2,592887 

50 12,228 12,32201 0,09401 12,3189 3,308159 

40 12,15948 12,25982 0,10034 12,25626 3,547937 

30 11,81558 11,91456 0,09898 11,91068 3,919984 

20 11,7663 11,85742 0,09112 11,8537 4,082529 

10 11,53737 11,63806 0,10069 11,63333 4,697587 
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График потери массы после сушки приведен на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Потеря массы воды после сушки 

 

Таблица 5 – Значения массы образцов после адсорбции 

Пек

,% 

Масса 

пен+обр+ 

бензол 

(ч/з1 дня) 

Привес 

бензола ч/з 

1сут, г/100г 

Масса 

пен+обр+ 

бензол 

(ч/з 2 дня) 

Привес 

бензола 

ч/з 2сут, 

г/100г 

Масса 

пен+ 

обр+бензо

л ч/з 3 дня 

над 

силикагел 

Остаток 

бензола, 

г/100г 

Сушка 

при 200 

С в 

течение 

1 дня 

Остаток 

бензола 

после 

сушки при 

200 С, 

г/100г. 

100 11,95821 2,49279968 11,95762 1,906843 11,95654 0,83424372 11,95647 0,76472341 

90 12,05301 2,87596048 12,05293 2,788145 12,05152 1,24039517 12,05117 0,85620198 

80 11,78588 2,73291925 11,78577 2,619048 11,78423 1,02484472 11,78388 0,66252588 

70 12,17285 3,27580862 12,17284 3,265475 12,1708 1,15738349 12,1703 0,64069443 

60 12,13152 3,4982152 12,13164 3,620602 12,12938 1,31565528 12,12895 0,87710352 

50 12,32228 3,71837184 12,32279 4,279428 12,31958 0,74807481 12,31918 0,3080308 

40 12,26036 4,23641248 12,26085 4,742715 12,25735 1,12626576 12,25698 0,74395536 

30 11,91626 5,86750789 11,91685 6,487907 11,91317 2,61829653 11,91197 1,35646688 

20 11,85877 5,80091533 11,85922 6,315789 11,85579 2,39130435 11,85473 1,1784897 

10 11,64035 7,31554815 11,64089 7,878283 11,63637 3,16798666 11,63442 1,13588995 
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Рисунок 10 – Зависимость величины адсорбции от состава образцов. 

Удельная площадь рассчитывалась согласно эмпирическому уравнению 

(см. формулу в п. 2.2.2) 

 

Таблица 6 – Удельная площадь поверхности  

Пек, % Масса адсорбированного 

бензола ч/з 2 сут, г/100г 

Удельная площадь 

поверхности, м
2
/г 

100 
1,906843 60,44692 

90 
2,788145 88,38419 

80 
2,619048 83,02381 

70 
3,265475 103,5156 

60 
3,620602 114,7731 

50 
4,279428 135,6579 

40 
4,742715 150,3441 

30 
6,487907 205,6667 
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Окончание таблицы 6 

Пек, % Масса адсорбированного 

бензола ч/з 2 сут, г/100г 

Удельная площадь 

поверхности, м
2
/г 

20 6,315789 200,2105 

10 7,878283 249,7416 

 

При предварительной сушке в вакууме оказалась возможность оценить 

количество воды, которое было адсорбировано в процессе хранения образцов. 

В нашем материале развита поверхность и пористость. 

Полученная удельная поверхность пор колеблется от 50 до 200 м
2
/г. 

График должен был получиться монотонным, но существуют отклонения, 

которые связаны с погрешностью взвешивания. 

По графикам видно, что образцы с меньшим исходным содержанием пека 

более адсорбционно способны. Это можно объяснить образованием более 

развитой поверхности образцов за счет разложения меламина при 950 С , т.е. 

меламин играет роль порообразователя в пековом коксе. Возможно также, что 

образовались дополнительные сорбционные центры за счет встраивания азота в 

углеродную матрицу. Сделанный вывод подтверждают данные потери массы 

образцов при термообработке (см. рисунок 7) и результаты вычисления удельной 

поверхности образцов (см. таблицу 6). 
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3.3 Результаты рентгенофазового анализа 

Для определения фазового состава полученные образцы были исследованы с 

помощью рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV. 

 

Рисунок 11– Рентгенограммы образцов, полученных  

после термообработки до 500° С 

 

На основе полученных рентгенограмм можно сделать вывод о том, что при 500 

С образцы с содержанием пека до 50 % состоят из двух фаз: нитрид углерода и 

твердый насыщенный раствор на основе графита. Образцы с содержанием пека от 

50 % и выше представляют собой одну фазу, либо твердые растворы на основе 

графита, либо чистый нитрид углерода. 

При 950 С все образцы состоят из одной фазы. Все пеки будут улучшать 

степень кристалличности, пики становятся уже, что соответствует более крупным 

кристаллам графита. Но в случае наших растворов нагрев выше 500 приводит к 

разложению азотсодержащего графита на азот и углерод. Поэтому мы не может 
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подвергать материалы термообработке более 1300 С для получения более 

крупных кристаллов.  

Также  рентгенограмма дает информацию о размере кристаллов. Из уширений 

линий можно рассчитать размер кристалла (область когерентного рассеивания). 

На уширения линий могут также влиять дефекты в кристалле. Таким образом, чем 

шире пик, тем меньше размер кристалла и наоборот. 

Массовое содержание N, О и S в образцах после обработки 500 ° С измеряли с 

помощью EDX (таблица 7). Как видно из таблицы, примеси O, Na и S поступают 

из пека и линейно увеличиваются с увеличением содержания пека. Линейное 

изменение содержания N в образцах находится в согласии с линейным 

изменением массы образца после 500  С от 60 масс.% для чистого меламина до 

64-79 масс.% в образцах, полученных с использованнием пеков. После 

прокаливания до 950 C массы всех образцов, имеющих 10-90 масс.% меламина, 

имеют некоторую избыточную массу, что указывает на некоторое принятие C 

и/или N из меламина. 

Присутствующие в материале кислород, натрий и сера также могут быть 

обнаружены по их характерным рентгеновским линиям. 

Таблица 7 – Массовая доля N, O, S и Na в образцах, приготовленных из 

меламина и каменноугольного пека при средней температуре 500 ° C 

пек, 

% 
C N O Na S 

0 39,14* 60,86* - - - 

0 38,3 61,4 0,2 0,01 0,01 

50 64,8 32,5 2,5 0,02 0,09 

100 94,4 - 5,4 0,03 0,15 

* - теоретическое значение для C3N4 

Кроме меламина и нитрида углерода, в составе продуктов синтеза согласно 

рентгенофазовому анализу присутствуют в заметном количестве и некоторые 

промежуточные продукты разложения меламина.  
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На рентгенограммах образцов хорошо видно присутствие фаз, обусловленных 

наличием нитрида углерода и пека. При содержании пека в образцах более 50 % и 

при термообработке до 500 С разделение на фазы не наблюдается. Это можно 

объяснить тем, что атомы азота хаотичным образом распределены по углеродной 

матрице. Можно предположить, что при термообработке до 950 С образец 

состоит из углеродной матрицы, в которую хаотичным образом встроены атомы 

азота. 

 

3.4 Результаты электронного микроскопирования образцов 

Для исследования структуры  материалов с помощью растрового электронного 

микроскопа образцы раскалывались в агатовой ступе, после чего на 

электропроводную подложку накладывались их фрагменты размером до 5 мм, 

свежим сколом вверх. 

Изображения образцов, полученные после прокаливания представлены на 

рисунках. 

 

Рисунок 12 – Изображение образца при содержании пека 10 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 13 – Изображение образца при содержании пека 20 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 14 – Изображение образца при содержании пека 30 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 



47 
 

 

Рисунок 15 – Изображение образца при содержании пека 40 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 16 – Изображение образца при содержании пека 50 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 17 – Изображение образца при содержании пека 60 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 18 – Изображение образца при содержании пека 70 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 19 – Изображение образца при содержании пека 80 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 20 – Изображение образца при содержании пека 90 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 21 – Изображение образца при содержании пека 100 масс.%, полученное 

после термообработки до 500 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 22 – Изображение образца при содержании пека 10 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 23 – Изображение образца при содержании пека 20 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 24 – Изображение образца при содержании пека 30 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 25 – Изображение образца при содержании пека 40 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 26 – Изображение образца при содержании пека 50 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 27 – Изображение образца при содержании пека 60 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 28 – Изображение образца при содержании пека 70 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 29 – Изображение образца при содержании пека 80 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 

 

Рисунок 30 – Изображение образца при содержании пека 90 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 
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Рисунок 31 – Изображение образца при содержании пека 100 масс.%, полученное 

после термообработки до 950 С, при увеличении 1000 

 

По данным изображениям образцов можно сделать вывод, что образцы с 

содержанием пека  10…40% имеют рыхлую структуру в виде чешуек, 50…70 % - 

губчатую структуру, а с содержанием 80…100% представляют собой сплошную 

фазу.  

Таким образом, исходное процентное содержание пека и меламина 

обуславливают изменение структуры образцов от рыхлых кристаллических 

чешуек нитрида углерода (при малом исходном содержании пека), через 

макропористый твердый раствор в плотный пековый кокс (при высоком исходном 

содержании пека). Причем это характерно как для образцов после 

термообработки до 500 С, так и для образцов обработанных до 950 С.  
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Таким образом, для формирования структуры и свойств углеродсодержащих 

материалов, допированных азотом, важным фактором является исходное 

соотношение количества порообразователя и материала, образующего в 

последствии углеродную матрицу. 

 

3.5 Анализ измерения удельного электросопротивления 

Удельное сопротивление материалов измеряли на 17 мг порошкообразных 

образцах, помещенных между стальными электродами диаметром 4 мм при 

нагрузке прессования от 200 до 1200 кг. Сопротивление образцов после 500 C 

обработки измеряли двухточечным методом, а образцы после обработки 950 C - 

четырехточечным методом. Представленное сопротивление рассчитывали для 

нагрузки 1000 кг, используя толщину гранул, измеренную после снятия нагрузки. 

Таблица 7 – электросопротивление после термообработки до 500 С и 950 С при 

1 тонне 

% пека НФП 500 С, Ом*м, 

нагрузка 1 тонна 

НФП 950 С, Ом*м, 

нагрузка 1 тонна 

0 
  

10 
1081556 0,621244 

20 
1674,667 0,75797 

30 
41,86667 0,891083 

40 
14,5225 0,923831 

50 
1,256 0,825826 

60 
13,60667 0,668239 

70 
22,42857 0,713353 

80 
1198,031 0,218835 

90 
4521,6 0,467764 

100 
1306,24 0,027067 
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Рисунок 32 – Изменение электросопротивления образцов в зависимости от 

содержания пека при различной температуре 

Кривая при 500 С проходит через минимум, что обуславливается 

максимальным содержанием азота в образце. 

При 950 С все образцы обладают примерно одинаковым 

электросопротивлением. Это связано с тем, что независимо от начального 

содержания азота в образцах при 950 С пековая матрица удерживает в своей 

структуре только 1…3 % масс. азота. Это подтверждают литературные данные. 

Электросопротивление образцов с исходным содержанием пека до 50 % 

убывает, а после возрастает. Подобный характер кривой возможно связан с 

особенностями формирования пористой структуры и особенностями встраивания 

атомов азота.   

Возможно, при 500 С уменьшение электросопротивления связано с 

уменьшением пористости и увеличением содержания атомов азота. 
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Выводы по разделу три 

1 Разработана методика синтеза пористых углеродных материалов. 

2 Проведен синтез углеродных материалов на основе нефтяного пека и 

меламина. 

3 При нагреве до 320 С и 500 °С вне зависимости от состава все образцы 

теряют приблизительно одинаковое количество летучих продуктов.  При 950 С 

потеря массы образцов преимущественно обусловлена разложением нитрида 

углерода, которое начинается при температуре около 600 С. 

4 Образцы с меньшим исходным содержанием пека более адсорбционно 

способны. Это объясняется образованием более развитой поверхности образцов за 

счет разложения меламина при 950  С, т.е. меламин играет роль 

порообразователя в пековом коксе. 

5 При электронном микроскопировании было выяснено, что образцы с 

содержанием пека от 10 до 40 % имеют чешуйчатую рыхлую структуру, от 60 до 

70 % - губчатую, а образцы с содержанием пека от 80 до 100 % представляют 

собой сплошную фазу. 

6 При 500 С образцы с содержанием пека до 50 % состоят из двух фаз: нитрид 

углерода и насыщенный раствор на основе графита. Образцы с содержанием пека 

от 50 % и выше представляют собой одну фазу. При 950 С все образцы состоят 

из одной фазы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования изучено множество способов допирования азотом, таких  

как: лазерное распыление, CVD , обработка углеродных материалов 

обогащенными азотом, добавление динатриевой магниевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, обработка газообразными веществами, 

такими как пиридин и пиррол, но все они отличаются по своим результатам.  

 Метод массового производства углеродов, допированных азотом, из пека и 

меламина, практически не изучен. Меламин как порообразователь и источник 

поступления атомов азота выбран по причине возможного образования более 

чистого и лучше кристаллизованного продукта с более высоким выходом 

продукта.  

Проведенная фундаментальная работа показала, что полученные пористые 

материалы могут найти широкое применение благодаря своим новым свойствам, 

например для производства суперконденсаторов, батарей и топливных элементов, 

анодов для получения перекиси водорода и др. 
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