
Введение

Углеродные аэрогели — новый класс низко-

плотных углеродных наноматериалов, обладающих

высокой электропроводностью и значительной

пористостью [1, 2], вследствие чего они перспективны

для таких областей промышленности, как создание

суперконденсаторов и аккумуляторных батарей

[1 – 3], тепловых изоляторов, детекторов частиц [1, 4,

5], высокоемкостных хранителей водорода при

комнатной температуре и умеренном рабочем

давлении [6], носителей катализаторов [7] и т.д.

Углеродные аэрогели получают в виде массивных

однофазных материалов из резоцин-формальде-

гидных растворов [8], в виде композитов с компо-

нентами из наноматериалов (углеродных нанотрубок

[2, 9, 10] или оксидов графена [11, 12]). Углеродные

аэрогели в виде порошков, например, из технического

углерода, получить достаточно сложно [13].

Одним из перспективных способов получения

низкоплотных углеродных материалов является

селективная газификация высокодисперсного тех-

нического углерода с развитой структурностью.

Такой способ синтеза углеродных аэрогелей позволит

значительно увеличить ассортимент и удешевить

процесс их получения, базируясь на разных дис-

персности (размерах первичных частиц) и струк-

турности (разветвленности первичных агрегатов)

прекурсора. Селективная газификация технического

углерода предполагает выборочное удаление в виде

газообразных продуктов окисления углеродных слоёв

изнутри его глобулярных частиц с получением их

капсул.

Наиболее изученными газифицирующими

агентами являются углекислый газ (СО
2
), кислород и

водяной пар, а также их смеси. По реакции окисления

коксов СО
2 

определяют его реакционную способ-

ность, которая составляет у кокса 153 см3/(г·мин) [14].

Скорость выгорания углерода увеличивается в

ряду окислителей О
2
 < CO

2
 < H

2
O в температурном

диапазоне 700 – 1000 °С и лимитируется диффузией

молекул газифицирующей среды в глобулу техни-

ческого углерода. Поэтому энергия активации про-

цесса не меняется со степенью выгорания, зависит

от температуры и типа газифицирующей среды [15].

В работе [16] показано, что энергия активации про-

цесса газификации зависит также от удельной гео-

метрической поверхности S
г
, (м2/г) технического угле-

рода. Значения энергии активации Е
акт 

(кДж/моль)

реакции технического углерода марок П 803, П 514,

П 324 и П 234 в диапазоне S
г
 (м2/г) 12 – 117 с

углекислым газом
 
соответствовали вычисленным по

уравнению: Е
акт 

= 169 + 1,5 S
г
. Соотношения энергий

активации реакций технического углерода с окисли-

телями О
2
, CO

2 
и H

2
O составляют 1:2:1,6 и коррелирует

с соотношением длин молекул 1:1,9:1,4, соответ-

ственно. Это структурная особенность молекул

реагентов объясняет разную скорость их диффузии

при газификации окислителями. Разная скорость

горения технического углерода обусловлена раз-

личиями в строении глобулярных частиц. В ряду

технического углерода П 803, П 514, П 324 и П 234
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снижается диаметр глобулярных частиц [17, 18]. В

поверхностном слое более крупных глобул про-

тяженность графеновых слоёв выше, а кривизна

ниже, чем у мелких глобул [18], поэтому вклад в их

общую свободную поверхностную энергию Гиббса

низкоэнергетических (0,135 Дж/м2) базисных граней

выше, чем высокоэнергетических призматических

(4,8 Дж/м2), и, в целом, свободная поверхностная

энергия углеродных слоёв крупных глобул техни-

ческого углерода меньше, чем мелких, высокодис-

персных.

Полагают, что механизм реакций газификации

технического углерода СО
2 

включает на первых

стадиях образование предадсорбированных состоя-

ний реагентов в форме полухинонных и карбониль-

ных функциональных групп, а на последующих

стадиях — их термическую деструкцию [15]. Этот

механизм подтверждается разными эксперименталь-

ными энергиями активации процесса окисления

технического углерода СО
2
 при высоких температурах

от 130 – 170 кДж/моль при температуре 900 °С [19] до

436 кДж/моль при росте температур до 1227 – 1627 °С

[20], когда реакции второй стадии преобладают над

реакциями первой стадии [21].

В целом, экспериментальная энергия активации

процесса окисления технического углерода различ-

ными газифицирующими агентами зависит от диф-

фузионных факторов, предадсорбированных состоя-

ний реагентов, структурного соответствия между

молекулами реагентов, направления атаки молекул

окислителя на призматическую или базисную грани

углеродных слоёв [22] и размеров глобул. При

газификации технического углерода в окисляющей

среде фронт окисления перемещается к центру

глобул, поэтому даже при низких до 10%-х степенях

обгара имеет место разрушение первичных агре-

гатов, а при увеличении обгара выше 75 – 80% —

разрушение самих глобул [23].

Остается малоизученной предельная степень

газификации глобул высокодисперсного техниче-

ского углерода, включая термоокисленный in situ в

реакторе, и температурные условия процесса его

селективной газификации с получением наиболее

низкоплотного углеродного материала аэрогельного

типа.

Цель работы — разработка метода получения

порошка аэрогельного типа на основе высоко-

дисперсного технического углерода.

Экспериментальная часть

Использовали технический углерод нескольких

марок: высокодисперсный П 399-Э термоокисленный

in situ в реакторе, П 803 и П 701, отличающиеся

степенью дисперсности глобул и структурностью

агрегатов. Два образца негранулированного, но

уплотнённого, низкодисперного и низкоструктурного

технического углерода марки П 701 и П 803 изго-

товлены на промышленном реакторе по техническим

требованиям ГОСТ 7885-86. Образец гранулиро-

ванного технического углерода марки П 399-Э с

повышенной структурностью агрегатов изготовлен

на опытном реакторе ИППУ СО РАН по техническим

требованиям ТУ 38 41582-86. Физико-химические

свойства образцов представлены в табл. 1.

Таблица 1

Физико�химические свойства образцов технического
углерода

                         Технический углерод

  Физико-химические свойства марок

П 701 П 803 П 399-Э

Удельная площадь поверхности 3 2 1 5 716

по многоточечной адсорбции

азота (NSA), м2/г

Удельная внешняя площадь 3 0 1 4 500

поверхности по статистической

толщине слоя (STSA), м2/г

Среднеарифметический диаметр 6 1 113 3 5

частиц в первичных агрегатах,

нм

Насыпная плотность, кг/м3 470 240 220

Протяженность кристаллита, 2,3 [25] 3,6 [24] 3,4

La, нм

Объем микропор, см3/кг 1,68 — 9 6

Синтез углеродных аэрогелей осуществляли на

лабораторной установке проточного типа. В реактор

из кварцевого стекла, помещенный в трубчатую печь

с регулируемой температурой, загружали навеску

технического углерода, вытесняли воздух азотом и

пропускали через формирователь газовых потоков

СО
2 
из

 
баллона в течение заданного времени.

Использовали углекислоту высшего сорта по

ГОСТ 8050-85 и азот марки «осч» по ГОСТ 9293-74.

Методы исследования

Среднеарифметический диаметр частиц в пер-

вичных агрегатах определяли методом просвечи-

вающей электронной микроскопии (ПЭМ) на

приборе JEM 2100 “JEOL” по методике [26]. Удельную

поверхность (полную NSA и внешнюю STSA)

определяли по низкотемпературной адсорбции азота

на приборе Gemini 2380 по методике [27], а поверх-

ность микропор и мезопор на анализаторе ASAP 2020.

Содержание СО и СО
2
 в отходящих из реактора газах

оценивали с помощью хроматографа “Кристаллюкс
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– 4000М”. Насыпную плотность технического

углерода определяли по методике [28]. Относительное

изменение плотности технического углерода (ρ
отн

)

рассчитывали по отношению текущего значения

насыпной плотности к первоначальному.

Результаты и их обсуждение

Из ассортимента выпускаемого технического

углерода наиболее перспективны  высокоструктурные

марки типа П 399-Э или Ketjenblack EC с разветвлён-

ными агрегатами, что позволит сконструировать на

их основе ажурный массивный композитный аэро-

гель с низкой концентрацией связующего полимера.

Названные марки технического углерода состоят из

углеродных глобул диаметром 35 и 46 нм, соот-

ветственно, связанных в агрегаты протяженностью

600 – 700 нм, их пористость — около 20%. Для

получения более низкоплотного материала требуется

их дальнейшая газификация, которую проводили в

углекислотной среде.

Взаимодействие технического углерода с угле-

кислым газом в общем виде можно описать реакцией:

СО2 + С = 2СО. Значение начальной температуры (Т),

рассчитанное по уравнению

,
H

T
S

∆
=

∆
где ∆Н и ∆S — изменение стандартных значений

теплового эффекта и энтропии реакции соответ-

ственно, при которой реакция термодинамически

возможна, составляет 693 °С. Экспериментальное

исследование газификации технического углерода на

примере марки П 399-Э показало, что, действительно,

при температуре 700 °С выделение СО есть, но очень

незначительное (табл. 2).

газификации технического углерода (v, г-моль/мин),

возрастает при увеличении температуры и составляет

0,59 г-моль/мин при 800 °С; 0,69 г-моль/мин при

900 °С и 0,89 г-моль/мин при 1000 °С.

Зависимость времени газификации технического

углерода от температуры при одинаковой степени

обгара образца (88%) подчиняется уравнению

линейного вида (рис. 1). С увеличением температуры

процесса время газификации τ (с) до достижения

одинакового обгара 88% уменьшается по уравнению:

τ = 385200 – 372·T. Рассчитанная по методике [14]

реакционная способность технического углерода

П399-Э при разных температурах (в скобках) составила

77 см3/(г·мин) (1000 °С), 17 см3/(г·мин) (900 °С) и

0,9 см3/(г·мин) (800 °С). Рациональная для практики

температура газификации технического углерода до

обгара 88% находится в диапазоне 900 – 1000 °С. Ниже

900 °С процесс обгара частиц технического углерода

происходит очень медленно с низким газовы-

делением, а выше 1000 °С — практически мгновенно

(за доли секунд), что технологически усложняет

процесс.

С увеличением температуры и времени контакта

степень обгара всех образцов возрастает (рис. 2). В

пределах одной марки технического углерода

П 399-Э наблюдается уменьшение ρотн при дости-

жении одинакового обгара (88%) при росте темпе-

ратуры газификации. По темпам снижения ρотн

исследуемые образцы технического углерода распо-

лагаются в ряд П 803 < П 399-Э < П 701, что

обусловлено разной скоростью их окисления.

Технический углерод П 803 окисляется медленнее

других образцов углерода из-за больших значений

протяженности кристаллитов по оси La и степени их

упорядоченности в глобуле, поэтому он более

Таблица 2

Изменение концентрации отходящих из реактора газов
в процессе газификации образца технического углерода

марки П 399�Э в диапазоне температур 700 – 1000 °С

Отношение концентраций

Время газификации, СО/СО
2
 в отходящем газе

мин      при температуре, °С

700 800 900 1000

1 5 0,004 0,040 0,281 1,136

3 0 0,004 0,034 0,275 1,127

6 0 0,004 0,033 0,254 1,117

Рис. 1. Зависимость времени газификации τ  образца
технического углерода П399�Э до обгара 88% в
среде CО2 от температуры T. Пунктирными линиями
выделена область желаемых условий газификации.

Из табл. 2 видно, что соотношение концентраций

СО/СО
2 
в отходящем газе

 
вырастает на порядок при

росте температуры газификации технического

углерода на 100 °С. Рассчитанная скорость процесса
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устойчив к химическим воздействиям [13]. Высоко-

дисперсный образец П 399-Э синтезирован с термо-

окислительной обработкой в реакторе, то есть наибо-

лее реакционноспособная часть его углеродных

слоёв была уже удалена, что подтверждается объемом

его микропор, который в 57 раз выше, чем у П 701.

Рассчитанная из экспериментальных данных ско-

рость его обгара в 3 раза ниже, чем П 701 (табл. 3).

Вместе с тем удельная площадь поверхности NSA

выросла у П 701 всего в 3 раза (до 90 м2/г), а у П 399-Э

— до 1285 м2/г, то есть более, чем в 14 раз по

сравнению с первоначальной (около 90 м2/г), до его

термоокислительной обработки в реакторе, то есть

селективная газификация П 399-Э позволяет быстрее

получить более низкоплотную структуру глобулы,

чем П 701. Появление нижнего экстремума на кривой

изменения относительной плотности П 399-Э при

доле его обгара выше 88%, вероятно, связано с

прогоранием внешней полой оболочки углеродных

глобул и её осыпанием. При большем времени

газификации аналогичный экстремум будет, ве-

роятно, наблюдаться у всех образцов.

Таким образом, процесс высокотемпературной

газификации технического углерода П 399-Э в

углекислотной среде приводит на начальной стадии к

выгоранию ядра глобул, поэтому общая поверхность

развивается благодаря росту поверхности мезопор,

получаемых путём прогара и слияния микропор

(рис. 3). Из электронно-микроскопических изобра-

жений образца технического углерода П399-Э до и

после селективной газификации в среде CО
2
 (рис. 4)

видно, что, действительно, в процессе газификации в

среде СО
2
 образуются капсулоподобные структуры

за счет выгорания ядра глобул. После потери 88%

углерода происходит прогар оболочки капсул

Таблица 3

Изменение скорости выгорания внутренних слоев
в процессе газификации образцов технического углерода

в диапазоне температур 800 – 1000 °С

Марка Скорость выгорания

Температура, °С технического  внутренних

углерода слоев, мг/(г·с)

800 П 803 1 5

П 701 6 4

П 399-Э 2 1

900 П 399-Э 177

1000 П 399-Э 661

Рис. 2. Зависимость относительной плотности от степени
обгара технического углерода разных марок при
высокотемпературной газификации в углекис�
лотной среде при температуре 900 °С: 1 — П 701,
2 — П 399�Э; 4 — П 803, при температуре 1000 °C:
3 — П 399�Э.

Рис. 3. Изменение площади общей поверхности S по
методу БЭТ, мезопор и микропор образца техни�
ческого углерода П 399�Э в процессе газификации
СО2 при 900 °С.

Рис. 4. ПЭМ�изображения образца технического углерода
П 399�Э до (а) и после (б) селективной газификации
в среде CО2 (обгар 88%).

а б
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технического углерода и их осыпание. Последняя

стадия характеризуется резким подъёмом его

насыпной плотности.

Выводы

Показана возможность синтеза аэрогельных

структур из технического углерода разной дис-

персности и структуры. Определены условия

получения порошка аэрогельного типа с плотностью

30 – 40 % от первоначальной путем селективной

газификации высокодисперсного технического

углерода в углекислотной среде в температурном

диапазоне 900 – 1000 °С. Рост температуры гази-

фикации способствует снижению плотности аэро-

гельного порошка при одинаковой степени обгара.

Время газификации (τ), затрачиваемое на

получение порошка аэрогельного типа из высоко-

дисперсного технического углерода в углекислотной

среде в температурном диапазоне 900 – 1000 °С при

одинаковой степени обгара подчиняется уравнению

линейного вида: τ (с) = 385200 – 372·T (°С).

Установлено, что предельно достижимая степень

обгара в углекислотной среде высокодисперсного

технического углерода П 399-Э до плотности

30 – 40 % от первоначальной составляет 88%, при

большей степени обгара происходит разрушение его

глобул.
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Synthesis of aerogel type powders based on carbon black

G. I. Razdyakonova, O. A. Kokhanovskaya, V. A. Likholobov

Conditions of production of aerogel type powder with density 30 – 40 % from initial by selective gasification of highly dispersed

carbon black in carbon dioxide atmosphere under 900 – 1000 °C temperature range are determined. It is shown that the minimum

value of aerogel type material density is obtained under carbon particles burn-out degree in 88% range.

Keywords: aerogel, gasification, carbon black
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