
Перспективные материалы 2021 № 1154

Введение

Высокопористные активированные углерод-
ные материалы (АУМ) [1, 2] широко используют в 
качестве адсорбентов [3], катализаторов [4], элек-
тродов в химических источниках тока, суперкон-
денсаторах [5] и других сферах, где необходима 
высокая удельная поверхность [6, 7]. 

Сырьем для получения АУМ служат расти-
тельные материалы (биомасса) [4, 8, 9], нефтяной 
кокс [10], каменный уголь, полимеры и др. [11]

В связи с ростом объемов потребления АУМ 
применение растительного сырья вместо ископае-
мых видов органического сырья в настоящее вре-
мя является одной из наиболее актуальных задач 
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в данной области [12, 13]. Наиболее перспектив-
ными материалами для АУМ по критериям воз-
обновляемости, доступности и низкой стоимости 
являются отходы сельскохозяйственного произ-
водства, в частности, хлопковый пух [4], который 
обладает самым высоким содержанием чистой при-
родной целлюлозы — до 96 % от массы волокна. 
Актуальной задачей также является совершенство-
вание технологии получения АУМ, направленное 
на повышение энергоэффективности и экологич-
ности производства, снижение себестоимости го-
тового продукта, на изыскание путей получения 
АУМ с заранее прогнозируемыми свойствами. 

Технология производства АУМ включает три 
основных этапа: подготовку исходного материала, 
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карбонизацию и активацию. При этом активация 
может быть термической, химической, термохими-
ческой и физической [8, 11]. 

Нагрев образца для его карбонизации прово-
дят либо стандартным методом — в термической 
печи, либо методом СВЧ-нагрева [12]. СВЧ метод 
получения АУМ обладает как рядом достоинств 
(высокая энергоэффективность, объемный харак-
тер нагрева, высокая скорость процесса) [1, 4, 13], 
так и рядом недостатков (тепловыделение зависит 
от диэлектрических свойств образца, сложно опре-
делить температуру внутри образца) [4]. Тем не ме-
нее, в настоящее время СВЧ метод считается одним 
из наиболее перспективных современных методов 
карбонизации и последующей активации углерод-
содержащих материалов [13, 14]. 

При стандартном (термическом) методе кар-
бонизация образца, как правило, осуществляется 
в расположенном в термической печи горизонталь-
ном кварцевом реакторе, с прямоточной продувкой 
его внутреннего объема инертным газом (Ar) [15]. 
В большинстве статей, посвященных СВЧ методу 
получения АУМ [2, 3, 5, 8] используют бытовые 
СВЧ печи, которые не позволяют обеспечить ана-
логичные стандартному методу условия проведе-
ния процесса.

Несмотря на то, что карбонизация является 
только первым этапом термической обработки в 
процессе получения АУМ, свойства карбонизиро-
ванных образцов в значительной степени предо-
пределяют качество получаемого из них конечного 
продукта — активированных углей. В настоящее 
время опубликовано большое количество статей, 
посвященных исследованию физико-химических 
свойств АУМ, получаемых из различных отхо-
дов сельскохозяйственного производства [4, 6, 
8, 13], однако данные по структуре и свойствам 
материалов на этапе их карбонизации практиче-
ски отсутствуют. Также следует отметить, что в 
опубликованных научных статьях не обнаружено 
данных об измерении температуры углеродсодер-
жащих материалов растительного происхождения 
в ходе СВЧ карбонизации.

Цель данной работы — проведение сравни-
тельных исследований элементного состава, мор-
фологии поверхности и адсорбционной емкости 
образцов карбонизированных хлопковых волокон, 
полученных СВЧ- и стандартным (термическим) 
методами. В работе также представлены данные об 
изменении температуры образца в процессе СВЧ-
карбонизации и зависимости температуры от кон-
центрации активирующего агента. Проведенные 
исследования помогут оценить перспективность 

применения СВЧ метода карбонизации биоматери-
алов, как более эффективного и экологичного, по 
сравнению со стандартным (термическим) методом.

Методика экспериментов и исследований

Методика эксперимента 

В качестве исходного материала для изготов-
ления карбонизированных образцов термическим 
и СВЧ-методом использовали отходы текстильно-
го производства — хлопковый пух — короткие, не 
более 15 мм, хлопковые волокна, остающиеся на 
семенах хлопчатника после отделения длинных во-
локон. Образцы хлопкового пуха (навески пуха по 
3 г) пропитывали раствором H3PO4 с концентраци-
ей 3, 5, 7 и 10 % на водяной бане в течение 60 мин. 
Пропитанные образцы для проведения СВЧ кар-
бонизации выдерживали во влажном состоянии не 
менее 24 ч. Для карбонизации стандартным мето-
дом пропитанные образцы сразу после заверше-
ния пропитки сушили в сушильном шкафу SNOL 
75/350 в течение 1 суток. 

Карбонизацию образцов стандартным (терми-
ческим) методом [15] проводили в трубчатой печи 
LF-50/500-1200 на кафедре Физической химии 
НИТУ МИСиС, Москва.

Перед проведением СВЧ карбонизации образ-
цы отжимали до массы 9,6 ± 0,4 г и формовали в 
виде шариков. 

Для проведения СВЧ карбонизации ис-
пользовали стальную СВЧ камеру с размерами 
0,6 × 0,6 × 0,6 м, значительно превышающими раз-
меры бытовых СВЧ печей. Увеличенные габариты 
камеры позволили горизонтально расположить 
кварцевый реактор, полностью аналогичный реак-
тору для стандартного метода карбонизации. Такое 
расположение реактора обеспечивает наиболее 
эффективное удаление пиролизных газов потоком 
аргона, более простую технологию установки и 
замены образца. Помимо этого, через запредель-
ный волновод, установленный в боковое отверстие 
стенки камеры, был осуществлен ввод волокон-
но-оптического зонда спектрометра для определе-
ния температуры образца в процессе пиролизной 
карбонизации. Схема экспериментальной установ-
ки для СВЧ-карбонизации представлена на рис. 1. 

Подготовленные образцы хлопкового пуха 
фиксировали на подставке 5 и помещали в разъ-
емный реактор из кварцевого стекла 4, располо-
женный горизонтально в СВЧ камере 1. После 
установки образца запускали регулируемую рота-
метром 3 продувку реактора инертным газом (Ar) 
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из баллона 2. Карбонизацию проводили при скоро-
сти потока Ar 0,8 л/мин в течении 10 – 17 мин при 
СВЧ мощности ~ 500 Вт. Фильтрацию выделяемых 
в процессе карбонизации пиролизных газов осу-
ществляли с помощью склянки Дрекселя 6 с даль-
нейшим выведением в вытяжку 7.

Для определения температуры образца по 
спектрам его теплового излучения методом спек-
тральной пирометрии [16] использовали спектро-
метр Ocean Optics HR 2000+ (9) с оптоволоконным 
зондом (8), который вставляли в нижний патрубок 
выходного отверстия СВЧ-камеры через запредель-
ный волновод, направленный внутрь камеры [17]. 
В процессе карбонизации проводили непрерывную 
(период снятия спектров составлял 600 мс) запись 
спектров в ближнем ИК-диапазоне (от 650 до 
1080 нм). Обработку спектров излучения и расчет 
температуры проводили на ПК (10) с помощью 
программы “Spectral pyrometry” [18] (разработка 
ФГБНУ “НИИ ПМТ”).

После карбонизации полученные образцы 
взвешивали на лабораторных весах II класса точ-
ности. Для удаления водорастворимых примесей 

часть образцов промывали в дистиллированной 
воде в течение 1 ч или тремя циклами по 20 мин со 
сменой воды, после чего образцы сушили в тече-
ние 1,5 часов при 120 °C в термокамере Shimadzu 
TCE-N300 и проводили повторное взвешивание.

Исследование структуры и элементного 
состава 

Исследования структуры и элементного со-
става образцов проводили с помощью растро-
вого электронного микроскопа EVO 40 фирмы 
ZEISS (Германия), оснащенного энергодиспер-
сионным детектором рентгеновского излучения 
SDD X-Flash 1106. Образцы хлопкового пуха кре-
пили на столиках-держателях с помощь двусто-
роннего токопроводящего скотча. Для напыления 
тонкого ~ 5 – 10 нм токопроводящего слоя Al на 
поверхность исходного образца использовали ва-
куумный пост JEE – 420 фирмы JEOL (давление 
остаточных газов 3·10–4 Па). Образцы, обработан-
ные ортофосфорной кислотой, исследовали как с 
напыленным слоем Al, так и без него. Исследования 
карбонизированных образцов проводили по всему 
объему материала, для этого их разрезали на слои 
по двум взаимно перпендикулярным направлени-
ям. При определении интегрального элементного 
состава образы запрессовывали в медную гильзу. 
Исследования проводили при ускоряющем напря-
жении 15 – 20 эВ. Ток зонда в режиме высокого 
разрешения составлял ~ 50 – 100 пA, в режиме сня-
тия рентгеновских спектров ~ 500 – 900 пA.

Исследование адсорбционной емкости  

Исследование адсорбционной емкости карбо-
низированных образцов проводили по индикатору 
метиленовому синему (МС), ГОСТ 4453-74 “Уголь 
активный осветляющий древесный порошкообраз-
ный. Технические условия”. Для исследования 
адсорбционной емкости образца карбонизирован-
ного хлопка навеску в 0,1 г высушенного и измель-
ченного материала помещали в 25 мл раствора МС 
(1500 мг/л). Перемешивание раствора с измельчен-
ным материалом проводили в конической колбе 
на магнитной мешалке со скоростью 1200 об/мин 
в течение 20 мин, затем в течение 15 мин отста-
ивали раствор. Затем 1 мл отстоявшегося освет-
ленного образцом раствора разбавляли водой до 
10 мл, полученный разбавленный раствор залива-
ли в кювету с толщиной поглощающего слоя 1 мм 
и снимали спектр пропускания в диапазоне от 400 
до 800 нм. Фиксируемые на длине волны 665 нм 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для СВЧ-
карбонизации: 1 — СВЧ камера мощностью 
500 Вт; 2 — газовый баллон (Ar) с регулятором 
расхода; 3 — ротаметр LZM-6T; 4 — реактор из 
кварцевого стекла; 5 — образец хлопкового пуха 
на кварцевой подставке; 6 — склянка Дрекселя; 
7  — принудительная вытяжка; 8 — зонд спектро-
метра в запредельном волноводе; 9 — спектрометр 
HR 2000+ (ближний ИК диапазон); 10 — компью-
тер с программой “Spectral pyrometry”. 

Fig. 1. Scheme of an experimental installation for microwave 
carbonization of cotton lint samples: 1 — microwave 
chamber (~ 500 W); 2 — gas cylinder (Ar) with a flow 
regulator; 3 — flow meter LZM-6T; 4 — quartz glass 
reactor; 5 — cotton lint sample on a quartz glass support; 
6 — Drexel bottle; 7 — mechanical exhaust ventilation;  
8 — spectrometer probe in a below-cutoff waveguide;  
9 — spectrometer Ocean Optics HR 2000+ (near IR range);  
10 — computer with the program “Spectral pyrometry”.
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интенсивности проходящего светового потока I 
для исследуемого разбавленного раствора и ди-
стиллированной воды I0 позволяют определить 
оптическую плотность исследуемого раствора по 
формуле: D = lg(I0/I).  

Концентрацию разбавленного раствора вычис-
ляли из уравнения экспериментально полученной 
линеаризованной калибровочной кривой зависи-
мости оптической плотности от концентрации рас-
твора МС (15, 30, 45, 60, 120, 150 мг/л) по формуле: 

,D bC
k
−

=

где D — оптическая плотность исследуемого рас-
твора, b и k — коэффициенты линейной функции 
y = kx + b, полученные линеаризацией калибровоч-
ной кривой. 

Адсорбционную емкость по индикатору МС 
(Х) в миллиграммах на 1 г продукта определяли по 
формуле:

( )1 2
0,025 ,X C C K

m
= − ⋅

где С1 — массовая концентрация исходного раство-
ра индикатора, мг/л; С2 — массовая концентрация 
раствора после осветления материалом образца, 
мг/л; K — коэффициент разбавления раствора (в 
наших измерениях K = 10); 0,025 — объем раство-
ра индикатора, взятого для осветления, л; m — мас-
са навески образца, г.

Результаты и обсуждение

Образцы хлопкового пуха массой 3 г, пропи-
танные 3 – 10 % растворами H3PO4 полностью 
карбонизируются в СВЧ камере в течении 10 мин 
при мощности ~ 500 Вт. Образцы в достаточной 
степени сохраняют исходную форму и размеры и 
приобретают графитно-серый цвет, характерный 
для карбонизированного хлопка. Потеря массы в 
процессе карбонизации составляет ~ 75 % от ис-
ходной массы образца.

Изменение температуры образца в процессе 
карбонизации

Анализ полученных кривых изменения тем-
пературы в процессе пиролизной карбонизации 
показал, что на начальном этапе процесса, через 
60 – 80 с после приложения СВЧ воздействия, 
характерно резкое нарастание температуры до 
600 – 700 °С с максимальной скоростью подъема 
~ 80 – 150 °С/с при наличии выраженных в разной 
степени всплесков. Через 30 – 50 с наблюдается 
падение температуры на 50 – 100 °С. В течении 

дальнейших 80 – 100 с температура стабилизиру-
ется на уровне 600 – 800 °С на протяжении всего 
процесса карбонизации (рис. 2).

Анализ температурных кривых, полученных 
для образцов с различной предварительной обра-
боткой хлопкового пуха, не позволил установить 
однозначной корреляции между концентрацией 
пропитывающего раствора H3PO4 (в пределах 3 – 
10 %) и временем начала и температурой процесса 
пиролизной карбонизации. 

Структура и элементный состав

Исходные образцы

В результате исследований структуры ис-
ходных образцов хлопкового пуха показано, что 
толщина основной массы волокон составляет 
~ 15 – 20 мкм, в незначительном количестве встре-
чаются более тонкие волокна толщиной 4 – 6 мкм, 
длина волокон — ~ 10 – 15 мм. На поверхности 
некоторых волокон хорошо просматривается фи-
бриллярная надмолекулярная структура. Пучки 
фибрилл расположены параллельно друг другу и 
винтообразно закручиваются под углами 10 – 15° 
относительно оси волокна, что характерно для его 
основной вторичной стенки (рис. 3a). Это указыва-
ет на то, что тонкая наружная защитная стенка-ку-
тикула удалена с поверхности этих волокон.

В исходном материале присутствует большое 
количество загрязнений в виде микрочастиц, на-
ходящихся на поверхности волокон. На рентгенов-
ском спектре сильно загрязненной области (рис. 3b) 
присутствуют пики: С, O, Ca, Si, Mg, K, S, Fe, Na 
(пик Al дает напыленный токопроводящий слой). 
Для сырого хлопка наличие таких минеральных 
веществ и микроэлементов является характерным. 

Рис. 2. Изменение температуры образца хлопкового 
пуха, пропитанного 3 %-м раствором H3PO4 в те-
чение процесса карбонизации.

Fig. 2. Temperature change of a cotton lint sample impregnated 
with a 3 % H3PO4 solution during the carbonization 
process.
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Наиболее часто в компактном виде встречаются ча-
стицы Ca и Si. На спектрах поверхности волокон 
без видимых частиц идентифицируются те же эле-
менты в различных сочетаниях, но в значительно 
меньших количествах. В данном случае сопутству-
ющие целлюлозе вещества располагаются между 
пачками макромолекул и фибриллами [19]. 

Образцы, обработанные ортофосфорной 
кислотой

После обработки в ортофосфорной кислоте по-
верхность волокон становится значительно чище. 
Отмечено появление трещин и поперечных изло-
мов волокон, которые проходят по местам стыков 
фибрилл в аморфных областях — наименее плот-
ных участках и поэтому наиболее доступных для 
проникновения химических реагентов (рис. 4a, 4b). 

Это свидетельствует о начальной стадии гидролиза 
макромолекул целлюлозы под воздействием орто-
фосфорной кислоты.

Пропитанные кислотой образцы исследовали 
как без напыления токопроводящего слоя, так и с 
напыленным слоем Al. Возможность получать элек-
тронно-микроскопические изображения волокон 
без напыленного токопроводящего слоя свидетель-
ствует о том, что после пропитки в ортофосфорной 
кислоте их поверхностная проводимость несколько 
увеличилась, вероятно, вследствие поверхностной 
активации целлюлозных волокон под действием 
кислоты [20]. 

Образцы после СВЧ карбонизации

При визуальном осмотре видна неоднород-
ность окраски срезов образцов. На менее плот-

Рис. 3. Исходное хлопковое волокно: a — поверхность 
волокна; b — спектр загрязненной области 1 (пик 
Al дает напыленный токопроводящий слой).

Fig. 3. The initial cotton fiber: a — fiber surface; b — spectrum 
of the contaminated region 1 (the Al peak gives a sprayed 
conductive layer).

Рис. 4. Хлопковое волокно после обработки H3PO4: a — 
трещина по месту стыка фибрилл (места стыков 
фибрилл отмечены стрелками), b — поперечный 
излом пропитанного волокна.

Fig. 4. Cotton fiber after H3PO4 treatment: a — a crack at the 
junction of the fibrils (the joints of the fibrils are marked 
with arrows), b — transverse fracture of the impregnated 
fiber.

a

b

a

b
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зированного хлопкового волокна. В центральной 
части некоторых образцов имеются области глубо-
кого черного цвета, характерного для активирован-
ного угля.

Электронно-микроскопические исследова-
ния на микроскопе Zeiss EVO 40 показали, что 
на поверхности срезов всех образцов условно 
можно выделить три слоя, различающиеся как по 
структуре волокон, так и по элементному составу. 
Расположение и относительные размеры слоев по-
казаны на рис. 5. 

В тонком наружном слое (рис. 6a), который 
имеет толщину порядка 0,5 – 1,0 мм, наблюдается 
очень высокая степень разрушения волокон, при 
этом имеют место два механизма их деградации. 

На СЭМ изображениях наружного слоя 
(рис. 6b, 6c, 6d) видно, что разрушение части во-
локон происходит, вероятно, из-за кратного уве-
личения их диаметра на локальных участках по 
длине волокна. При этом стенки волокна в местах 
вздутий истончаются до толщины порядка 200 – 
300 нм. В этих местах образуются поперечные 

Рис. 5. Схема расположения характерных слоев в сече-
нии образца: 1 — тонкий наружный слой; 2 — 
промежуточный слой, 3 — центральная область.

Fig. 5. The layout of the characteristic layers in the sample section: 
1 — thin outer layer; 2 — intermediate layer, 3 — central 
region.

Рис. 6. Структура волокон наружного слоя: a — наружный слой; b — макроразрушения волокон; c, d — вздутия воло-
кон.

Fig. 6. The structure of the fibers of the outer layer: a — the outer layer; b — macro-destruction of the fibers; c, d — fiber swelling.

a b

c d

ных наружных слоях часто виден белесый налет. 
Основная площадь срезов более плотная и имеет 
графитно-серый цвет, характерный для карбони-
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изломы хрупкого типа и происходит разрушение 
стенок волокон. 

Причиной такого разрушения, вероятно, может 
служить резкое повышение давления в канале во-
локна за счет образования летучих соединении при 
стремительном возрастании температуры образца 
вследствие СВЧ нагрева.

На рис. 7 представлены микрофотографии во-
локон, разрушение которых происходит другим 
путем — за счет деструкции поверхностных слоев 
стенки волокна. 

Расщепление поверхностных слоев волокна 
на отдельные извитые фибриллы с толщиной 50 – 
300 нм, приводит к распушению наружной поверх-
ности, уменьшению толщины стенки волокна и 
искажению его внешнего контура (рис. 7b).

На поверхности волокон наружного слоя 
присутствует значительное количество фосфо-

ра (до 24,12 ± 0,68 масс. %), кальция (до 20,23 ±  
± 0,42 масс. %), а также сопутствующих элемен-
тов, обнаруженных в спектрах исходного материа-
ла (рис. 8a, 8b). Здесь и далее ошибки в измерении 
массовой доли элементов рассчитаны системой 
QUANTAX EDX.

Промежуточный слой (максимальный по объ-
ему) является переходным как по структуре, так и 
по элементному составу от наружного слоя к цен-
тральной части образца, при этом по указанным 
параметрам он значительно ближе к центральной 
области, чем к поверхностному слою.

В центральной области, (размер которой со-
ставляет ~ 7 – 10 мм) карбонизированные волокна 
сохраняют макроструктуру (длину, толщину, сте-
пень извитости) исходного образца. Характерная 
макроструктура волокон центральной части образ-
цов представлена на рис. 9a. На рис. 9b видно, что в 

Рис. 8. Сечение карбонизированного образца: a — за-
грязнения в поверхностном слое образца; b — 
рентгеновский спектр загрязнённой области.

Fig. 8. Cross-section of the carbonized sample: a — contamination 
in the surface layer of the sample; b — X-ray spectrum of 
the contaminated area.

Рис. 7. Деструкция поверхностных слоев стенки волок-
на: a — распушение поверхности; b — умень-
шение толщины и искажение внешнего контура 
стенки волокна.

Fig. 7. Destruction of the surface layers of the fiber wall: a — 
surface fluffing; b — decrease in thickness and distortion of 
the outer contour of the fiber wall.
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b
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b
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процессе пиролизной карбонизации надмолекуляр-
ная фибриллярная структура исходного хлопкового 
волокна также сохранилась.

Однако при больших увеличениях на поверхно-
сти некоторых волокон можно видеть образование 
продольных щелей между пачками макрофибрилл 
с образованием тонких тяжей в просвете щелей, а 
также радиальное расщепление слоев вторичной 
стенки (рис. 9c, 9d). Это приводит к появлению пор 
с размерами ~ 50 – 200 нм.

Рентгеновский микроанализ показал, что в цен-
тральной части образца практически нет загрязне-
ний, за исключением незначительного количества 
фосфора (рис. 10).

Следует отметить, что в наружном слое со-
держание примесей в интегральном спектре зна-
чительно превышает содержание примеси на 
поверхности волокон. Это обусловлено наличием 
большого количества примесных частиц в межво-
локонном пространстве. В промежуточном слое 
наблюдается значительное снижение количества 

примесей как в интегральном спектре, так и в 
спектрах с поверхности. При этом превышение 
примесей в интегральном спектре незначительно. 
В центральной области в интегральном спектре 
присутствуют только пики С, О и P, а процентное 
содержание этих элементов совпадает с их содер-
жанием на поверхности отдельных волокон, что 
свидетельствует об отсутствии частиц примеси.

Экспериментально установлено, что удаление 
водорастворимых примесей наиболее эффективно 
путем кипячения карбонизированных образцов 
циклами с несколькими сменами воды. На рис. 11 
показано, что трехразовое кипячение по 20 мин со 
сменой воды позволяет добиться снижения коли-
чества фосфорсодержащих примесей в наружных 
слоях образца с 8,9 ± 0,43 % до 3,1 ± 0,17 %. 

Потеря массы образцов при кипячении в дис-
тиллированной воде за счет удаления водораство-
римых соединений составляет ~ 20 % от массы 
карбонизированного образца. Таким образом, 
масса карбонизированных отмытых образцов со-

a b

c d
Рис. 9. Центральная область сечения карбонизированного образца: a — волокна центральной области; b — фибрил-

лярная структура волокна; c — расщепление слоев стенки волокна; d — поры на поверхности волокна.

Fig. 9.  The central cross-section region of the carbonized sample: a — fibers of the central region of the sample; b — the fibrillar structure of 
the fiber; c — splitting of the fiber wall layers; d — pores on the fiber surface
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ставляет ~ 20 % от массы исходного образца хлоп-
кового волокна (3 г).

Образцы, карбонизированные стандартным 
методом

Исследования показали, что при термической 
карбонизации структура и элементный состав кар-
бонизированного пуха однородны по всему объему 
образца (рис. 12).

В результате термической карбонизации по 
сечению образцов сохраняется ненарушенная ма-
кроструктура волокон, аналогичная структуре во-
локон центральной части СВЧ карбонизированных 
образцов. Видимых частиц и налетов загрязнений 
на поверхности волокон не наблюдается. В табл. 1 

Рис. 10. Волокно из центра карбонизированного образца: 
a — структура волокна; b — спектр области 4.

Fig. 10. Fiber from the center of the carbonized sample: a — fiber 
structure; b — spectrum of region 4.

a

b

Рис. 11. Снижение содержания в образце карбонизиро-
ванного хлопкового пуха фосфорсодержащих 
примесей при трехразовом кипячении по 20 мин 
с тремя сменами дистиллированной воды.

Fig. 11. Reduction of the content of phosphorus-containing 
impurities in a sample of carbonized cotton lint when 
boiling at three intervals of 20 minutes with three changes 
of distilled water.

Рис. 12. Сечение образца, карбонизированного термиче-
ским методом: a — общий вид карбонизирован-
ных волокон; b — рентгеновский спектр, снятый 
в точке на отдельном волокне.

Fig. 12. Cross-section of a sample carbonized by the standard 
method: a — general view of the fibers carbonized by the 
standard method; b — spectrum taken from a point on a 
separate fiber.
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b
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приведен элементный состав поверхности волокон 
термо- и СВЧ карбонизированных образцов. 

Сравнительный анализ элементного состава 
показал, что на поверхности волокон центральной 
части СВЧ карбонизированных образцов содержа-
ние P и Ca значительно ниже, чем на поверхности 
волокон образцов, карбонизированных стандарт-
ным методом.

Адсорбционная емкость

Установлено, что образцы, карбонизирован-
ные СВЧ методом, обладают большей адсорбци-
онной емкостью по метиленовому синему (МС), 
чем образцы, карбонизированные по стандартной 
термической технологии. На рис. 13 представлены 
спектры пропускания излучения от калиброван-
ного источника в диапазоне длин волн от 400 до 
800 нм для растворов МС, осветленных образцами, 
карбонизированными СВЧ и стандартным метода-
ми. В качестве опорных кривых приведены спек-
тры пропускания чистой дистиллированной воды 
(1) и неосветленного раствора МС 150 мг/л (5). 

На длине волны 665 нм, соответствующей 
максимальному поглощению проходящего света 
раствором МС, кривые пропускания осветленных 
растворов располагаются в следующем порядке: 
максимальное пропускание соответствует раствору 
МС, осветленному СВЧ-карбонизированным об-
разцом, содержащим глубоко черные области (2), 
ниже располагается кривая пропускания раствора, 
осветленного СВЧ-карбонизированным образцом 
со смешанными областями (3), далее — кривая для 
раствора МС, осветленного образцом, карбонизи-
рованным стандартным методом без активации (4). 

По полученным значениям оптической плот-
ности осветленных растворов, для всех карбони-
зированных образцов были рассчитаны значения 
адсорбционной емкости. В табл. 2 представлены 
значения адсорбционной емкости по МС для ряда 
образцов, карбонизированных СВЧ и стандартным 

методами. Для сравнения приведены значения для 
серийно выпускаемых образцов активированных 
углей: БАУ — березового активированного угля и 
КАР — Карбопона (углеродистого войлока).  

Полученные результаты свидетельствуют, что 
интегральная по объему СВЧ карбонизированно-
го образца 1ск адсорбционная емкость составляет 
126 мг/г, что значительно превосходит значение 
интегральной адсорбционной емкости термически 
карбонизированного образца 1тк, которая состав-

Таблица 1

Элементный состав поверхности карбонизированных волокон

Table 1

Elemental composition of the surface of carbonized fibers

Метод карбонизации образца Элементный состав поверхности волокон, масс. %
С О Р Ca

Стандартный (термический) метод 84,16 ± 8,16 9,59 ± 2,40 4,82 ± 0,27 1,43 ± 0,11
СВЧ-метод (центральная часть образца) 90,84 ± 8,78 7,8 ± 1,61 1,11 ± 0,06 0,20 ± 0,4

Рис. 13. Спектры пропускания различных растворов: 1 — 
дистиллированная вода; 2 — раствор МС после 
осветления СВЧ-карбонизированным образцом, 
содержащим только области черного цвета (обра-
зец 2ск); 3 — раствор МС после осветления СВЧ-
карбонизированным образцом со смешанными 
областями (образец 1ск); 4 — раствор МС после 
осветления образцом, карбонизированным стан-
дартным методом (образец 1тк); 5 — раствор МС 
150 мг/л.

Fig. 13. Transmission spectra of various solutions: 1 — distilled 
water; 2 — Methylene Blue (MB) solution after mixing 
with a microwave  sample containing black areas (2сk); 
3 — MB solution after mixing with a microwave carbonized 
sample (1сk); 4 — MB solution after mixing with a sample 
carbonized by the standard method (1tk); 5 — MB solution 
150 mg/l.
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ляет 47 мг/г. При этом время, затраченное на полу-
чение СВЧ карбонизированного образца составило 
~ 10 мин, а карбонизированного стандартным ме-
тодом — 120 мин, при практически одинаковом 
выходе карбонизированного материала: 25 масс. % 
при обработке СВЧ излучением (20 % после удале-
ния примесей) и 20 % при обработке стандартным 
методом. 

Особо следует отметить высокую адсорбцион-
ную емкость локальных областей глубокого чер-
ного цвета СВЧ-карбонизированных образцов 2ск, 
3ск и 4ск, которая составляет 449, 324 и 329 мг/г 
соответственно, что сопоставимо со значениями 
для образцов, активированных стандартным ме-
тодом в термических печах (от 398 до 529 мг/г) и 
серийно выпускаемыми АУ (для БАУ — 386 мг/г, 
для Карбопона — 198 мг/г).

Образование областей глубоко черного цвета 
с высокой адсорбционной емкостью при времени 
СВЧ воздействия ~ 10 мин является особенностью 
СВЧ метода карбонизации, в отличие от термиче-
ского метода, где для образования подобных об-
ластей с повышенной адсорбционной емкостью 
необходимо проводить парогазовую активацию в 
потоке CO2. Предположительно, изменение цвета 
этих областей при СВЧ карбонизации связано с на-
чалом процесса активации. Объем этих областей 
составляет от 10 до 20 % от объема карбонизиро-
ванного материала. 

Выводы

Проведены сравнительные исследования эле-
ментного состава и морфологии поверхности во-
локон хлопкового пуха, пропитанного растворами 

H3PO4, карбонизированного СВЧ методом и стан-
дартным методом в термической печи. 

Установлено, что при карбонизации СВЧ ме-
тодом распределение примесных элементов не-
однородно по объему полученного образца. В 
наружных слоях образцов наблюдается значитель-
ное содержание примесей в виде скоплений и на-
ростов фосфорсодержащих продуктов пиролиза, в 
центральной области содержание примесей значи-
тельно ниже. Возможно, это связано со специфиче-
ским для СВЧ воздействия резком удалении влаги с 
растворенными в ней примесями из центра образца 
и осаждением примесей на наружных слоях мате-
риала, охлаждаемых потоком инертного газа. 

Показано, что примеси в наружных слоях мо-
гут быть эффективно удалены путем трехкратно-
го кипячения образца с интервалами по 20 мин 
в сменяемой дистиллированной воде (содержа-
ние фосфорсодержащих примесей снижается с 
8,9 ± 0,43 % до 3,1 ± 0,17 %). 

В карбонизируемых стандартным методом об-
разцах распределение примесей в целом однород-
но по объему. 

Обнаружена неоднородность морфологии по-
верхности волокон образцов, карбонизированных 
СВЧ методом. В наружном слое шириной 0,5 – 
1,0 мм, наблюдается высокая степень разрушения 
волокон, при этом имеют место два механизма де-
градации — кратное увеличение диаметра волокон 
на локальных участках со вздутием стенок и обра-
зованием хрупких поперечных изломов и разру-
шений и деструкция поверхностных слоев стенки 
волокна с расщеплением на извитые макрофибрил-
лы толщиной 50 – 300 нм и распушением поверх-
ности. В центральной области образца отмечается 

Таблица 2

Адсорбционная емкость образцов, карбонизированных различными способами

Table 2

Adsorption capacity of samples carbonized by various methods

Способ получения Область оценки Образец Адсорбционная емкость, мг/г
СВЧ-карбонизация Интегральная 1ск 125,6

Локальная (только 
области черного цвета)

2ск 449,1
3ск 324,1
4ск 328,6

Термическая карбонизация (стандартная) Интегральная 1тк 47,4
Термическая активация (стандартная) Интегральная 1та 398,2

2та 392,5
3та 529,2

Серийные образцы АУ Интегральная БАУ 385,6
КАР 197,9
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продольное и радиальное расщепление стенок во-
локна с образованием пор размером 50 – 200 нм. 

Отработана технология измерения температу-
ры образца при СВЧ карбонизации по спектрам 
излучения в ближнем ИК диапазоне 650 – 1080 нм 
с помощью спектрометра Ocean Optics HR 2000+ с 
разработанным в НИИ ПМТ программным обеспе-
чением “Spectral pyrometry”. 

Получены кривые изменения температуры об-
разцов для всего времени обработки 10 – 17 мин. 
Сравнительный анализ температурно-временных 
зависимостей для образцов с различной предподго-
товкой не выявил однозначной корреляции между 
временем начала карбонизации (в среднем 60 – 
80 с для образца массой m = 3,0 г), температурой 
процесса карбонизации и концентрацией пропиты-
вающего раствора H3PO4 (в пределах 3 – 10 %).

Установлено, что карбонизация всего объема 
образца хлопкового пуха (масса 3 г), пропитанно-
го H3PO4, методом СВЧ нагрева происходит в те-
чение 10 мин. При СВЧ обработке более 10 мин 
в зонах наиболее активного температурного воз-
действия появляются области глубокого черного 
цвета, характерного для активированных углей. 
Адсорбционная емкость данных областей по МС 
составляет 330 – 450 мг/г, что сопоставимо с об-
разцами, активированными термическим методом 
(400 – 530 мг/г) и серийными образцами активи-
рованных углей (200 – 390 мг/г). Интегральная 
по объему адсорбционная емкость СВЧ карбони-
зированных образцов (126 – 150 мг/г) значитель-
но превосходит значение адсорбционной емкости 
термически карбонизированных образцов (47 – 
60 мг/г). 

Появление локальных участков с глубоким 
черным цветом и повышенной адсорбционной 
емкостью до 450 мг/г при СВЧ карбонизации 
происходит в один этап (в среде Ar), в отличие от 
стандартной технологии, использующей два этапа 
со сменой газа Ar на CO2. При этом время, затра-
ченное на получение СВЧ карбонизированного об-
разца составляет ~ 10 мин, а карбонизированного 
стандартным методом — 120 мин.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Минобрнауки России FNER-2021-0001. 
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Microwave carbonization of cotton fiber for the production  
of carbon materials

E. V. Matveev, A. I. Gajdar, B. A. Lapshinov, A. V. Mamontov, V. V. Berestov

This article presents the results of comparative studies of the structural and physico-chemical features of cotton lint samples 
carbonized by the microwave method and the standard (thermal) method. The dependences of the temperature change of the 
samples during the microwave carbonization process are obtained. The heterogeneity of the morphology of the fiber surface 
along the cross-section of the microwave carbonized sample was revealed. It is shown that the structure of the surface layers is 
characterized by two mechanisms of fiber destruction: numerous brittle transverse fractures and coloring of the fibers in places 
of swellings (a sharp increase in their diameter) and fluffing of the surface into convoluted fibrils with a transverse size of 50 – 
300 nm due to the destruction of the outer layers of the secondary fiber wall. In the central region, the destruction of fibers occurs 
by the formation of longitudinal interfibrillary slits and the delamination of the secondary fiber wall, which leads to the formation 
of pores with dimensions of 50 – 200 nm. It is established that during the microwave carbonization process, the central part of 
the sample is almost completely freed from impurities that are deposited on the fibers of the surface layers. It is shown that the 
integral adsorption capacity of the microwave carbonized sample is higher than the adsorption capacity of the sample carbonized 
by the thermal method (126 mg/g and 47 mg/g, respectively). It was found that during microwave exposure more than 10 minutes, 
regions with an adsorption capacity of ~ 350 – 450 mg/g appear in the carbonized material, that is comparable to the capacity of 
samples activated by the standard method.

Keywords: microwave carbonation, cotton fiber, thermochemical activation, pyrolysis, electron microscopy, pyrometry, 
adsorption capacity.
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