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Введение

Сокращение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу — глобальная задача, привлекающая 
большое внимание. Молекула метана (CH4) явля-
ется неполярной [1] и имеет самое высокое соот-
ношение водорода к углероду. Являясь основным 
компонентом природного газа (более 90 %), метан 
имеет теплоту сгорания до 9510 ккал/нм3 и счита-
ется относительно чистым ископаемым топливом 
и наиболее важным современным промышлен-
ным сырьем. Следует отметить, что метан также 
является мощным парниковым газом и вторым по 
величине фактором глобального потепления, и бо-
лее широкое использование метана будет означать 
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увеличение утечек в атмосферу [2]. В связи с этим, 
поиск и исследование эффективных адсорбентов 
метана имеет жизненно важное значение для кон-
троля выбросов метана и снижения количества 
парниковых газов. 

К числу наиболее эффективных адсорбентов 
газа относятся цеолиты [3], силикагели [4], ме-
таллоорганические каркасы [5] и активированный 
уголь [6]. Активированные углеродные материалы 
имеют свои преимущества по сравнению с другими 
абсорбентами, поскольку их стоимость производ-
ства ниже, чем у других, но при этом они обладают 
большей адсорбционной способностью [7].

Изотерма равновесной адсорбции метана — 
основная характеристика при изучении адсорбци-
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онных свойств материала. Анализ термодинамики 
адсорбции метана на углеродных материалах мо-
жет дать важную информацию о взаимодействиях 
метан-адсорбент. Например, при изостерической 
энтальпии менее 40 кДж/моль взаимодействие 
можно определить, как физическую адсорбцию.

В связи с этим исследование зависимости ад-
сорбции метана на новых углеродных адсорбентах 
является важной и актуальной задачей.

Цель работы — исследование адсорбционного 
равновесия и термодинамических характеристик 
адсорбции метана на углеродном материале из по-
лимерного сырья.

Материалы и методика эксперимента

Адсорбент

Углеродный адсорбент MC-032 синтезиро-
ван методом щелочной активации гидроксидом 
калия карбонизата смеси соединений фурфурол 
(60  масс. %), гидрохинон (35 масс. %) и уротро-
пин (5 масс. %). Смесь полимеров при непре-
рывном перемешивании нагревали до 130 °C до 
полной взаимной растворимости компонентов, 
затем температуру поднимали до 150 °C до окон-
чания полимеризации, а затем карбонизовали. 
Полученный продукт активировали гидроксидом 
калия при 750 °C в массовом соотношении 1:2. 
После охлаждения реакционную смесь заливали 
водой, осадок промывали от щелочи до нейтраль-
ного рН, затем выдерживали в течение 1 суток с 
раствором соляной кислоты для растворения при-
месей соединений металлов, снова промывали 
водой и высушивали при 110 °C до постоянной  
массы [8].

Методы исследования

Удельную поверхность и пористую структуру 
полученного MC-032 исследовали с помощью изо-
терм сорбции – десорбции азота при 77 К на ав-
томатическом приборе Autosorb-iQ (Quantachrome, 
США). Величину удельной поверхности рассчи-
тывали методом Брунауэра – Эммета – Теллера 
(БЭТ). Распределение пор по размерам (pore size 
distribution — PSD) определяли с помощью теории 
функционала плотности (density functional theory 
— DFT). Оценку структуры MC-032 осуществляли 
с помощью рентгеновского дифрактометра (ARL 
EQUINOX 1000 X-Ray Diffractometer). Образец 
сканировали в диапазоне 2θ от 5° до 100° с шагом 
0,03° и скоростью 0,17 с на шаг. Также структуру об-

разца анализировали методом спектроскопии коге-
рентного рассеяния (КР) с помощью DXR™ Raman 
Microscope (“Thermo Scientific Instruments Group”, 
Waltham, MA USA). Используемая длина волны 
возбуждающего лазера составляла λ = 532 нм. 
Химические свойства поверхности углеродного 
материала MC-032 исследовали с помощью ин-
фракрасной спектроскопии с преобразованием 
Фурье (JascoFT/IR 6700). ИК-Фурье спектры об-
разца были получены при комнатной температуре 
с использованием образцов МС-032, совместно 
спрессованных с прозрачным для ИК-излучения 
бромидом калия в соотношении образец/бромид 
калия 1/300. Экспериментальные данные по адсо-
рбции метана на углеродном материале MC-032 
получены для температур в интервале от 298,15 
до 323,15 К и давлений до 10 МПа. Перед всеми 
экспериментами по адсорбции образцы дегазиро-
вали при 350 °C в течение 2 ч. Измерения адсор-
бции метана под высоким давлением проводили 
анализатором адсорбции газа высокого давления 
и температуры iSorbHP (производства Anton Paar 
GmbH) с использованием метана высокой чистоты 
(99,999  %). Свойства метана приведены в [9].

Теоретическая часть

Термическое уравнение адсорбции по теории 
объемного заполнения микропор имеет вид [11]:

0 exp ,
nAa a

E

  = −     
 (1)

где A — дифференциальная мольная работа адсор-
бции (Дж/моль); a0 — предельная величина адсор-
бции при температуре T; E — характеристическая 
энергия адсорбции исследуемого газа; n — цело-
численная константа для адсорбционной системы.

Константа n, как отмечается в [10, 11] зависит 
от типа адсорбента. Для углеродных микропори-
стых адсорбентов n = 2 (уравнение Дубинина – 
Радушкевича).

Концепция объемного заполнения микро-
пор приводит к понятию величины предельной 
(максимальной) адсорбции a0. Данная величина, 
естественно, зависит от температуры, и эта зависи-
мость определяется термическим коэффициентом 
предельной адсорбции a [12]:
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где p0 — плотность нормальной жидкости при тем-
пературе кипения (Tb); 

*
crp  — плотность метана 

при критической температуре (Tcr).
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Значение предельной адсорбционной активно-
сти в микропорах a0 для температур, которые выше 
нормальных температур кипения, плотности адсо-
рбатов p* и отвечающие им мольные объемы v* вы-
числяют по уравнению [12]:

( )*
0lg lg 0,434 ,bp p T T= − α −  (3)

где p0 — плотность нормальной жидкости при тем-
пературе кипения (Tb); T — температура.

В этом случае 

*
* ,Mv

p
=  (4)

где M — молекулярная масса адсорбтива. Тогда для 
области T > Tb получаем

*0
0 0*

0
.
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W a v

p
= =  (5)

На основании изложенного предельный объем 
адсорбционного пространства (удельный объем 
микропор) W0 часто принимается в качестве одного 
из параметров термического уравнения адсорбции 
взамен a0:

0
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E Ev

      = − = −               
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Подставляя в уравнение (6) значение 

ln sp
A RT

p
=

получим термическое уравнение адсорбции 
(Дубинина – Радушкевича), которое имеет вид:

22
0
* 2exp lg .sW pTa B
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   = −   β  
 (7)

Рассчитывая адсорбционное равновесие газов 
и паров на углеродных материалах, обычно ис-
пользуют уравнение Дубинина – Радушкевича, в 
котором характеристическую энергию адсорбции 
исследуемого газа определяют как 0/E Eβ =  (ко-
эффициент аффинности). Для расчета коэффици-
ента аффинности обычно используют отношение 
парахоров исследуемого газа Π и стандартного 
пара Π0 [11], то есть β = Π/Π0.

В теории объемного заполнения микропор 
(ТОЗМ) на основе рентгеновских исследований 
микропористых углеродных адсорбентов принята 
связь между эффективной шириной микропор x0 
и стандартной характеристической энергией E0 в 
виде x0 = 12/E0 [13].

Параметр B отражает преобладающий размер 
микропор. Чем меньше микропоры в адсорбенте, 

тем ниже значение B и тем круче поднимаются 
изотермы адсорбции газов на данном адсорбенте. 
Параметр B непосредственно связан с характери-
стической энергией адсорбции E

22,303 ,RB
E

 =   
 (8)

отсюда

2,303 .RE
B

=  (9)

Для определения параметров B и W0 по экспе-
риментальной изотерме адсорбции, применяется 
его линейная форма:

2
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где C и D — коэффициенты, рассчитанные следу-
ющим образом

0
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Определив по пересечению и наклону линей-
ной формы графика численные значения C и D, вы-
числяем B и W0.

Адсорбция всегда сопровождается выделе-
нием тепла. Теплота адсорбции определяется как 
q = –∆H и, следовательно, является положительной 
величиной. Метод определения теплоты адсорбции 
представлен в [14], в том числе дифференциальной 
мольной теплоты адсорбции (q), которая являет-
ся ключевой термодинамической переменной для 
процессов адсорбции. Дифференциальная теплота 
адсорбции характеризует тепловой эффект в ин-
тервале изменения степени заполнения адсорбци-
онного пространства и рассчитывается на основе 
данных изотерм с использованием следующего 
уравнения [11]:

1 1 1
0 0ln ln ,

n na aTq E
a n a

− 
α     = λ + +          

  

       (13)

где a0 — предельная величина адсорбции при 
температуре T; a — термический коэффициент 
предельной адсорбции; E — характеристическая 
энергия адсорбции исследуемого газа (метана); 
λ — теплота конденсации адсорбтива (метана); n 
— целочисленная константа для адсорбционной 
системы; a — количество адсорбированного веще-
ства (метана); T — температура.



Перспективные материалы 2023 № 3 35

Сорбционная емкость углеродного материала на основе полимерного сырья...

Достоверность используемой модели оце-
нивали по коэффициенту регрессии R2, который 
варьируется от 0 до 1, и по нормированному стан-
дартному отклонению Da (%), определяемому как:

( ) 2
exp mod exp1

/
100 ,

1

n
i

a a a
a

N
=

 − D =
−

∑
           (14)

где aexp и amod — величины адсорбции газа, полу-
ченные из экспериментов и теоретических моделей 
соответственно, а N — количество точек данных 
изотермы адсорбции.

Результаты и обсуждение

Структурные параметры углеродного  
адсорбента

Международный союз теоретической (химии) 
и прикладной химии (IUPAC) разделил нанопоры 
(< 100 нм) в углеродных материалах на микропоры 
(< 2 нм), переходные поры (2 – 50 нм) и макропоры 
(> 50 нм). 

Чтобы изучить влияние пор в материале MC-
032 на адсорбцию метана, проводили измерения 
адсорбции азота при 77 К (рис. 1a, табл. 1).

Форма изотермы связана с типом пористости 
адсорбента, в зависимости от формы изотермы ад-
сорбции IUPAC разделил их на типы I, II, III, IV и 
V. Изотерма адсорбции-десорбции N2 для образца 
MC-032, представленная на рис. 1, согласно класси-
фикации IUPAC, относится к типу I(b). Обратимые 

изотермы типа I(b) характерны для микропористых 
материалов, обладающих как узкими, так и широ-
кими микропорами, и, возможно, узкими мезопора-
ми (~ 2,5 нм). Данная характеристика соответствует 
адсорбенту MC-032, что подтверждается кривыми 
распределения пор по размерам (рис. 2). Так, мате-
риал MC-032 на кривой распределения пор имеет 
преобладающий пик в центре около 0,8 нм, второй 
пик при размерах пор от 1,0 до 2,0 нм и третий пик 
при размерах пор от 2,0 до 3,0 нм.

Дифракция рентгеновских лучей дает инфор-
мацию о степени кристалличности или аморф-

Рис. 1. Изотермы адсорбции N2 (1) – десорбции (2) для 
образца MC-032.

Fig. 1. N2 adsorption (1) – desorption (2) isotherms for sample 
MC-032.

Таблица 1

Структурные свойства образца MC-032

Table 1

Structural properties of sample MC-032

Параметры Значение
Удельная поверхность по азоту, рассчитанная по методу Брунауэра – Эммета – Теллера, SБЭТ, м2/г 2722
Удельная поверхность по азоту, рассчитанная с помощью теории функционала плотности, SDFT, м2/г 2340
Удельный объем пор, рассчитанный с помощью теории функционала плотности, VDFT, см3/г 1,082
Удельный объем микропор, рассчитанный с помощью ТОЗМ, W0, см3/г 1,021
Эффективная ширина пор по Дубинину, x0, нм 0,79
Удельный объем микропор, Vмикро, см3/г 0,887
Удельный объем пор мезопор, Vмезо, см3/г 1,195
Удельный объем пор первой моды, V01, см3/г 0,610
Удельный объем пор второй моды, V02, см3/г 0,277
Удельный объем пор третьей моды, V03, см3/г 0,195
Диаметр (ширина) пор первой моды, D01, нм 0,818
Диаметр (ширина) пор второй моды, D02, нм 1,299
Диаметр (ширина) пор третьей моды, D03, нм 2,351

— 1
— 2
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ности материалов. Дифрактограмма материала 
MC-032 представлена на рис. 3, из которой видно 
преобладание сильных рефлексов при 2θ ~ 26° и 
~ 43°, которые могут быть отнесены к (002) и (100).

На основе данных рентгено-структурного ана-
лиза из рефлексов (002) и (100) были вычислены 
некоторые структурные параметры адсорбента 
MC-032 (табл. 2) [15]:

среднее расстояние между графитободобными 
слоями в доменах (для d002)

002
002

,
2sin

d λ
=

θ
  (15)

средний диаметр домена (La)

100 100

1,8 ,
cosaL

B
λ

=
θ

 (16)

средняя высота домена (Lc)

002 002

0,89 ,
coscL

B
λ

=
θ

 (17)

количество слоев в доменах (N)

002
,cL

N
d

=   (18)

где λ — длина волны используемого рентгеновско-
го излучения (0,1541 нм); B002 и B100 — полушири-
на рефлексов (002) и (100), соответственно; θ002 и 
θ100 — соответствующие углы рассеяния на рент-
генограммах.

Также следует отметить наличие пика при 
2θ ~ 10° с межплоскостным расстоянием между 
графеноподобными слоями около 0,82 нм. Такое 
увеличенное расстояние между разделенными сло-
ями соответствует размеру пор и подтверждается 
измеренными структурными параметрами нанопо-
ристых углеродных материалов (табл. 1, рис. 2).

Cпектроскопия комбинационного рассеяния 
(КР) полезный метод исследования углеродных 
материалов. Спектры КР для материала MC-032 
(рис. 4) представляют две широкие полосы с экс-
тремумами при 1340 и 1588 см–1, для полос D и G 
соответственно.

Полоса D обусловлена колебаниями связей 
С–С с sp3-типом гибридизации, а также она со-
ответствует структурному разупорядочению и 
служит характеристикой степени дефектности 
фазы углерода, а по положению и интенсивности 
G-линии можно определить степень графитиза-
ции углерода, поскольку она отвечает колебаниям 
атомов с sp2-типом гибридизации, находящихся в 
хорошо упорядоченных графитовых плоскостях. 
Отношение интенсивностей полос D и G (ID/IG) ука-

Рис. 2. Распределение пор по размерам образца MC-032, 
рассчитанное методом DFT в предположении 
щелевидных/цилиндрических/сферических пор 
(Модель QSDFT).

Fig. 2. Pore size distribution of sample MC-032 calculated by DFT 
method assuming slit/cylindrical/spherical pores (QSDFT 
model).

Рис. 3. Дифрактограмма образца MC-032.

Fig. 3. Diffractogram sample MC-032.

Таблица 2

Рентгеноструктурные параметры образца MC-032

Table 2

X-ray diffraction parameters of sample MC-032

Рефлекс (002), 2θ, градусы 25,8
Cреднее расстояние между 
графитободобными слоями в доменах, d002, 
нм

0,35

Рефлекс (100), 2θ, градусы 43,07
d100, нм 0,21
Средний высота домена, Lc, нм 5,31
Средняя диаметр домена La, нм 4,05
Число графеноподобных слоев, N, шт 15 – 16



Перспективные материалы 2023 № 3 37

Сорбционная емкость углеродного материала на основе полимерного сырья...

зывает на степень графитизации образца MC-032. 
Таким образом, степень графитизации обратно 
пропорциональна соотношению интенсивностей 
ID/IG. Из анализа спектров следует, что отношение 
интенсивности для адсорбента MC-032 составила 
0,92, что указывает на высокую дефектность.

ИК-Фурье спектроскопию использовали для 
определения состава поверхностных функциональ-
ных групп материала MC-032 (рис. 5). Наиболее 
интенсивный пик в спектрах анализируемых об-
разцов с широкой полосой при частоте 3424 см–1 
характеризует валентные колебания связей О – Н 
[16], характерные для структуры синтезированных 
образцов.

Пики около 2921 и 2850 см–1 представляют со-
бой валентные колебания связей C − H в аромати-
ческих кольцах (наиболее характерны данные пики 
для структуры фурфурола, входящего в состав ис-
ходных продуктов для синтеза материала) [17].

Наличие в ИК-спектре образца MC-032 полос 
поглощения в области 1600 – 1650 см–1 обуслов-
лены колебаниями связей С = О в карбоксильной 
группе фурфурола и колебаниями С = С связи в 
ароматических кольцах, что характерно для всех 
материалов, входящих в состав исходных продук-
тов для синтеза MC-032 [18].

Полоса, идентифицированная при 1459 см–1 
может быть связана, в основном, с деформацион-
ными колебаниями С – Н связей [19]. Кроме того, 
малоинтенсивные пики в области 1000 – 1150 см–1 
относятся к валентным колебаниям простых связей 
С – О [19]. В области 700 – 900 см–1 зарегистриро-
ван ряд пиков средней интенсивности, соответству-
ющих ароматическим углеводородам с различным 

количеством не замещенных атомов водорода в 
бензольном кольце.

Изотермы адсорбции при разной температуре
Экспериментальные данные при трех раз-

личных температурах (от 298,15 до 323,15 К) 
были обработаны с помощью модели Дубинина 
– Радушкевича (рис. 6). Как видно на рис. 6 дан-
ная модель показала хорошее соответствие 
экспериментальным данным, что подтверждает це-
лесообразность применения уравнения Дубинина 
– Радушкевича для анализа общих закономерно-
стей адсорбции метана на образце MC-032. Кроме 
того, по форме изотерм можно сделать вывод, что 
кривые адсорбции метана на поверхности мате-

Рис. 4. КР спектр образца MC-032.

Fig 4. Raman spectrum of sample MC-032.

Рис. 6. Изотермы адсорбции метана на образца MC-032 
при различных температурах, адаптированные по 
модели Дубинина – Радушкевича.

Fig. 6. Methane adsorption isotherms on sample MC-032 at 
different temperatures adapted from the Dubinin – 
Radushkevich model.

Рис. 5. ИК спектр образца MC-032.

Fig. 5. IR spectrum of sample MC-032.
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риала MC-032 относятся к изотерме I типа. Это 
указывает на то, что адсорбция метана на поверх-
ности исследуемого адсорбента MC-032 является 
физической. Количество адсорбции увеличивается 
с постепенным ростом давления. С повышением 
температуры адсорбции количество адсорбирован-
ного метана уменьшается, что связано с выделе-
нием тепла при адсорбции метана. Максимальное 
значение адсорбции составляет ~ 14 ммоль/г при 
298,15 К и 10 МПа.

Результаты обработки экспериментальных дан-
ных с помощью модели Дубинина – Радушкевича, 
а также рассчитанные значения коэффициента кор-
реляции (R2) и нормированного стандартного от-
клонения этих изотерм приведены в табл. 3. 

Характеристическая энергия адсорбции (E), по-
лученная из уравнения Дубинина – Радушкевича, 
находится в диапазоне от 5,88 до 6,21 кДж/моль, 
что также указывает на то, что сорбция происходит 
за счет физического взаимодействия между адсор-
бентом и адсорбатом.

Также следует отметить, что эксперименталь-
но полученные значения адсорбционной емкости 
по метану для всех рассмотренных температур не 
превышают предельные значения адсорбционной 
способности в микропорах a0, рассчитанные с по-
мощью ТОЗМ, что является косвенным доказатель-
ством того, что метан адсорбируется в микропорах 
(до 2 нм) образца MC-032. 

Термодинамические свойства адсорбции

Зависимости дифференциальной мольной те-
плоты адсорбции метана от величины адсорбции 
на материале MC-032 при температурах 298,15, 
313,15, 323,15 К представлены на рис. 7.

Как следует из рис. 7, теплота адсорбции ме-
тана на адсорбенте при всех значениях темпера-
туры уменьшается по мере заполнения пор (от 0 
до ~ 14 ммоль/г) от ~ 25 до ~ 10 кДж/моль. Резкое 

падение теплоты адсорбции метана от ~ 25 до 
~ 20 кДж/моль происходит в начальной области 
заполнения пор с наиболее высокой энергией ад-
сорбции (до ~ 0,5 ммоль/г). Дальнейший рост адсо-
рбции и уменьшение дифференциальной мольной 
теплоты адсорбции метана связан с заполнением 
пор с менее выраженной энергией, а также с повы-
шением энергии отталкивания. Следует отметить, 
что все значения q для материала MC-032 ниже 
40 кДж/моль, что указывает на то, что адсорбция 
метана на исследуемом адсорбенте происходит за 
счет физического взаимодействия между адсорбен-
том и адсорбатом.

В табл. 4 представлено сравнение значений 
адсорбционной емкости углеродного материала 
MC-032 по метану с некоторыми существующими 
адсорбентами.

Таким образом, полученный углеродный ма-
териал MC-032 имеет хорошие перспективы для 

Рис. 7. Зависимость дифференциальной мольной те-
плоты адсорбции метана на образце MC-032 при 
температурах 298,15,  313,15 и 323,15 К.

Fig. 7. Dependence of the differential molar heat of methane 
adsorption on the MC-032 sample at temperatures 298.15, 
313.15 and 323.15 K.

Таблица 3

Коэффициенты изотермы адсорбции для модели Дубинина – Радушкевича

Table 3

Adsorption isotherm coefficients for the Dubinin-Radushkevich model

Температура, К
Константы Дубинина – Радушкевича

aexp, ммоль/г aD-R, ммоль/г a0, ммоль/г E, кДж/моль R2 ∆a, %
298,15 14,32 14,37 15,16 5,88 0,9994 3,44
313,15 13,98 13,78 15,25 6,07 0,9993 2,69
323,15 13,48 13,03 14,99 6,21 0,9992 3,01
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контроля выбросов метана и снижения парниковых 
газов.

Выводы

Синтезирован углеродный материал из по-
лимерного сырья (Фурфурол/Гидрохинон/
Уротропин). Полученный адсорбент обладает хоро-
шо развитой пористой структурой (SБЭТ = 2722 м2/г; 
VDFT = 1,08 см3/г), что создает хорошие перспек-
тивы его использования для адсорбции энергетиче-
ски важных газов, в частности метана.

Экспериментальные данные адсорбции мета-
на на образце MC-032 были проанализированы с 
использованием модели адсорбции Дубинина – 
Радушкевича в интервале температур 298,15 – 
323,13 К и давлении до 10 МПа. Установлено, 
что средние относительные отклонения меж-
ду экспериментальными результатами и ре-
зультатами, полученными с помощью модели 
Дубинина – Радушкевича, составляют менее 4 %. 
Максимальное значение адсорбции ~ 14 ммоль/г 
при 298,15 К и 10 МПа. Показано, что значения 
дифференциальной мольной теплоты адсорбции 
метана уменьшаются от ~ 25 до ~ 10 кДж/моль. 
Рассчитанные характеристические энергии адсо-
рбции находятся диапазоне 5,88 – 6,21 кДж/моль, 
что говорит о том, что процесс адсорбции метана 
на образце MC-032 относится к физической адсо-
рбции. 

Материал MC-032 обладает высокой адсорб-
ционной способностью к метану и имеет хорошие 
перспективы для контроля выбросов метана и сни-
жения выбросов парниковых газов.

Работа выполнена в рамках стипен-
дии Президента Российской Федерации (СП-
1260.2021.1).
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Sorption capacity of carbon material based on polymer raw 
materials with respect to methane

A. E. Memetova, A. D. Zelenin, N. R. Memetov, A. V. Gerasimova, V. S. Yagubov,  
R. A. Stolyarov, N. A. Chapaksov

The carbon material was synthesized from polymer raw materials (MC-032). He MC-032 has been characterized by various 
methods, including N2 adsorption-desorption at 77 K, X-ray diffraction analysis, Fourier transform IR spectroscopy, and Raman 
spectroscopy. The resulting adsorbent has a well-developed porous structure (SBET = 2722 m2/g; VDFT = 1.08 cm3/g). The 
adsorption of methane was studied in a wide range of pressures at temperatures above the critical one. The maximum adsorption 
value is ~ 14 mmol/g at 298.15 K and 100 bar. Experimental data on methane adsorption on MC-032 were analyzed using the 
Dubinin–Radushkevich adsorption model in the temperature range 298.15 – 323.13 K and pressures up to 100 bar. It has been 
established that the average relative deviations between the experimental results and the results obtained using the Dubinin-
Radushkevich model are less than 4 %. It is shown that the differential molar heats of methane adsorption decrease from ~ 25 
to ~ 10 kJ/mol. The calculated characteristic adsorption energies are in the range of 5.88 – 6.21 kJ/mol, which indicates that 
the process of methane adsorption on MC-032 belongs to physical adsorption. MC-032 carbon material has strong adsorption 
capacity for methane and has good prospects for controlling methane emissions and reducing greenhouse gases.

Keywords: adsorption, methane, carbon adsorbent, high pressures, porous structure, heat of adsorption.
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