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ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

НА УГЛЕРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

А.И. Солдатов 
 

Исследовалось влияние химической структуры поверхности 
углеродного сорбента на адсорбцию азотсодержащих гетероарома-
тических углеводородов. Показано, что наибольшее влияние ока-
зывает показатель восстанавливающая способность. 
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Образование гетероциклических азотсодержащих ароматических угле-
водородов и их поступление в окружающую среду связано с микробиоло-
гическими и высокотемпературными процессами, протекающими в приро-
де (лесные пожары, вулканическая деятельность), и антропогенными фак-
торами (работа промышленности, сжигание топлива, транспортные выхло-
пы и т.п.) [1]. Эти соединения обладают высокой токсичностью и биологи-
ческой (канцерогенной и мутагенной) активностью, вносят заметный вклад 
в загрязнение атмосферы промышленных центров наиболее опасными для 
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здоровья человека веществами [2]. Все эти соединения относятся ко 2-му 
классу опасности (высокоопасные). Для них также характерна относитель-
ная легкость попадания в организм самыми различными путями – через 
желудочно-кишечный тракт, при вдыхании и через кожу, причем быстро 
проникают даже через неповрежденные кожные покровы. 

Основными представителями этой группы соединений являются пири-
дин, хинолин и изохинолин. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды гетероцик-
лическими азотсодержащими ароматическими углеводородами являются 
предприятия, на которых они применяются как растворители, а также при 
производстве каменноугольного кокса, красителей, пестицидов, лекарст-
венных препаратов, полимеров и пластиков, каучуков, углеродных конст-
рукционных материалов и т.д. 

При введении заместителя в данные соединения их биологическая ак-
тивность, соответственно и опасность, заметно возрастают. Ведь не зря по-
давляющее большинство лекарственных препаратов, алкалоидов и наркоти-
ческих веществ являются производными именно этих гетероциклов [3, 4]. 

В последнее время при выборе методов очистки различных систем от 
органических загрязнителей всё чаще отдается предпочтение адсорбцион-
ной технологии. Целесообразность её применения в первую очередь опре-
деляется наличием эффективного сорбента. В качестве сорбентов в про-
мышленности используют искусственные и природные вещества, обла-
дающие развитой поверхностью.  

Один из широко используемых методов очистки – это метод, основан-
ный на применении углеродных сорбентов. В настоящее время этот метод 
является достаточно перспективным, требующим тщательного изучения 
при его проведении [5, 6].  

Для удаления самых разных групп загрязнителей широкое применение 
находят углеродные сорбенты, основным недостатком которых является 
широта спектра сорбируемых веществ. Для повышения селективности не-
обходимо, прежде всего, установить влияние структуры поверхности угле-
родных сорбентов на адсорбцию данных соединений, что и являлось це-
лью настоящей работы. 

Для исследования были взяты следующие материалы: активированные 
угли (АГ-2, СУ, ДрУ, ОУ-А) и термоантрациты ЦОФ «Обуховская». 

Материалы 1–4 (табл. 1) не подвергались механическому воздействию. 
Материалы 5–12 (табл. 1) измельчались различными способами: на валковой 
дробилке, механической ступке и виброистирателе, соответственно, раздав-
ливанием, ударом и истиранием. Измельчение в ступке производилось в те-
чение 10 минут (пробы 10, 11 табл. 1). При измельчении в виброистирателе 
время диспергирования варьировали от 1 до 15 минут (пробы 5–9 табл. 1). 
Материалы, измельченные совместно с фенолом (пробы 8, 11 табл. 1), отмы-
вали от избытка последнего бензолом, далее экстрагировали не адсорбиро-
вавшийся фенол подщелоченной водой и сушили при комнатной температуре. 
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Свойства углеродной поверхности оценивали по следующим показателям: 
величине удельной поверхности, суммарному содержанию кислотных групп, 
карбонильных групп, рН водной вытяжки, восстанавливающей способно-
сти (табл. 1). Показатели определялись по стандартным методикам [7, 8]. 

В качестве исследуемых веществ были взяты пиридин, изохинолин, хи-
нолин и его метильные производные. Адсорбция проводилась из уксусной 
кислоты при стандартных условиях – комнатная температура, время ад-
сорбции 1 час. Показатель адсорбции рассчитывался по изменению кон-
центрации сорбируемого вещества до и после адсорбции. Концентрация оп-
ределялась методом титрования хлорной кислотой в уксусе с индикатором 
метиловым фиолетовым. Данные по адсорбции представлены в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Характеристика поверхности исследуемых углеродных сорбентов 

П
р
о
б
а 

Углеродный 

сорбент 

Удельная 

поверхно

сть, см
2
/г 

Восстанав-

ливающая 

способность,  

10
–5 

 мг-экв/см
2
 

Кислотные 

группы,  

10
–3

 мг-

экв/см
2
 

Карбониль-

ные группы,  

10
–3

 мг-

экв/см
2
 

рН 

водной 

вытяжки 

1 АГ-2 4145 8,8 0,63 0,4 9,06 

2 СУ 1266 6,95 1,8 1,5 2,15 

3 ДрУ 4878 5,06 1,3 2,35 2,87 

4 ОУ-А 33200 0,27 0,35 0,03 6,50 

5 
ТА Обуховский 
(вибро 1′) 

1979 3,04 5,5 0,17 6,98 

6 
ТА Обуховский 
(вибро 5′) 

7732 0,79 1,4 0,06 7,02 

7 
ТА Обуховский 
(вибро 10′) 

10510 0,59 1,9 0,21 6,76 

8 
ТА Обуховский 
(вибро 10′, 
0,1 г фенола) 

10510 0,73 2,6 0,36 7,50 

9 
ТА Обуховский 
(вибро 15′) 

11750 0,61 2,5 0,07 7,15 

10 
ТА Обуховский 
(ступка) 

1689 4,14 2,2 1,0 6,54 

11 
ТА Обуховский 
(ступка, 
0,1 г фенола) 

1689 3,83 0,08 0,03 7,08 

12 
ТА Обуховский 
(валковая) 

1051 3,74 0,6 0,09 7,24 

 

Сопоставление показателя адсорбции каждого из исследуемых веществ с 

характеристиками поверхности углеродных сорбентов, позволяет заключить, 

что адсорбция ароматических азотсодержащих гетероциклов на углеродном 

сорбенте зависит от значения восстанавливающей способности поверхности.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

575 

Способность к адсорбции на углеродных материалах для исследуемых 
соединений возрастает в ряду: 

пиридин < 2,6-диметилхинолин < 2-метилхинолин < 
< 6-метилхинолин < хинолин < 8-метилхинолин < изохинолин. 
Для обоснования представленного выше ряда был произведен кванто-

во-химический расчет молекулярных энергий ионизации и сродства к 
электрону исследуемых веществ (табл. 3). Расчет проводился с использо-
ванием пакета программ «HyperChem» методом MNDO–PM3. 

Из анализа данных по расчету следует, что для всех адсорбируемых моле-
кул более выгодным является переход в анионную форму, а не в катионную, 
т.е. в данном процессе поверхность, будет выступать в роли донора электро-
нов, а ароматическая молекула в роли их акцептора [9]. При этом анионная 
форма легче образуется в бициклических системах, например, нуклеофиль-
ное присоединение идет гораздо легче, чем в пиридине [10], соответственно, 
легче будет протекать и процесс их адсорбции на углеродной поверхности. 

Таблица 2 

Адсорбция исследуемых веществ на углеродных сорбентах, 10
–5

 моль/см
2
 

П
р
о
б
а 

Углеродный 

сорбент 

И
зо
х
и
н
о
л
и
н

 

8
-

м
ет
и
л
х
и
н
о
л
и
н

 

Х
и
н
о
л
и
н

 

6
-

м
ет
и
л
х
и
н
о
л
и
н

 

2
-

м
ет
и
л
х
и
н
о
л
и
н

 

2
,6

-

д
и
м
ет
и
л
х
и
н
о
л
и

н
 

П
и
р
и
д
и
н

 

1 АГ-2 6,01 4,99 4,53 3,60 2,96 2,07 1,01 

2 СУ 4,70 4,04 3,49 2,81 2,31 1,79 0,32 

3 ДрУ 2,85 2,36 1,96 1,65 1,00 0,68 0,11 

4 ОУ-А 0 0 0 0 0 0 0 

5 
ТА Обуховский 
(вибро 1′) 

1,45 1,08 0,75 0,33 0,1 0 0 

6 
ТА Обуховский 
(вибро 5′) 

0,23 0,04 0,02 0 0 0 0 

7 
ТА Обуховский 
(вибро 10′) 

0,124 0 0 0 0 0 0 

8 
ТА Обуховский 
(вибро 10′, 
0,1 г фенола) 

0,202 0 0 0 0 0 0 

9 
ТА Обуховский 
(вибро 15′) 

0,152 0 0 0 0 0 0 

10 
ТА Обуховский 
(ступка) 

2,24 1,67 1,36 1,11 0,79 0,40 0,06 

11 
ТА Обуховский 
(ступка, 
0,1 г фенола) 

1,93 1,51 1,23 0,82 0,62 0,23 0 

12 
ТА Обуховский 
(валковая) 

1,90 1,37 1,19 0,81 0,46 0,10 0 
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Однако кроме сродства к электрону большое значение имеет и энергия 

активации этого процесса, т.к. адсорбция исследуемых соединений имела 

место не на всей серии углеродных сорбентов. Можно предположить, что 

если активационный барьер относительно высокий, то адсорбция иссле-

дуемых веществ не происходит, т.к. не хватает силы восстанавливающей 

способности поверхности сорбента, чтобы его преодолеть и, следователь-

но, образовать анионную форму для данных соединений, например, если 

– значение восстанавливающей способности меньше 0,5∙10
–5

 мг-экв/см
2
, 

то адсорбция изохинолина не происходит; 

– показатель восстанавливающей способности углеродной поверхности 

меньше 4∙10
–5

 мг-экв/см
2
, то адсорбция пиридина не происходит; 

– восстанавливающая способность меньше предела 3–4∙10
–5

 мг-экв/см
2
, 

то адсорбция 6-метилхинолина, 2-метилхинолина и 2,6-диметилхинолина 

не наблюдается; 

– значение восстанавливающей способности около 8∙10
–5

 мг-экв/см
2
, то 

адсорбция 8-метилхинолина и хинолина наименьшая. 
 

Таблица 3 

Расчетные молекулярные энергии ионизации и сродства  

к электрону исследуемых гетероциклических ароматических молекул 

Вещество 
Энергия ионизации, 

ккал/моль 

Сродство к электрону, 

ккал/моль 

Изохинолин 203,54 22,89 

8-метилхинолин 198,90 22,52 

Хинолин 204,91 22,50 

6-метилхинолин 201,54 22,17 

2-метилхинолин 201,87 22,02 

2,6-диметилхинолин 198,20 21,71 

Пиридин 226,08 4,49 
 

Таким образом, как и в случае адсорбции полиароматических соедине-

ний [11, 12], за счет регулирования показателя восстанавливающей спо-

собности поверхности углеродного материала, возможно изменение селек-

тивности сорбента по отношению к различным конденсированным арома-

тическим системам, т.е. контролировать их адсорбцию. 
 

Выводы 
1. Показано, что адсорбция ароматических азотсодержащих гетероцик-

лов зависит от показателя восстанавливающей способности углеродной 

поверхности. Возрастание показателя восстанавливающая способность для 

углеродного сорбента увеличивает их адсорбционную способность. 

2. Установлено, что для ароматических азотсодержащих гетероциклов, 

повышение сродства к электрону ведет к росту их адсорбции на углерод-

ном сорбенте. 
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3. Показано, что для оценки активационных барьеров процесса адсорб-

ции азотсодержащих гетероциклов может быть использован минимальный 

показатель восстанавливающей способности поверхности, при котором 

еще происходит адсорбция. Высоким барьером характеризуется пиридин, 

низким – изохинолин, остальные вещества обладают промежуточным зна-

чением этого барьера. 
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