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Введение
Для наноструктурированных пористых материалов, для катализаторов, сорбентов,
керамики, нанотрубок, а также других пористых и мелкодисперсных веществ, важно знать
следующие характеристики: удельную площадь поверхности, размер и объём пор,
плотность материалов. Эти параметры могут быть получены в эксперименте по сорбции
газа. Сорбционный эксперимент удачно дополняет другие методы анализа материалов,
такие как дифракционные методы анализа и микроскопия, давая более полную
информацию об образце.

В настоящей работе были поставлены следующие задачи:
1. Освоить теоретические основы сорбции газа; проанализировать различные теории,
применяемые для описания сорбции на различных материалах;
2. Познакомиться с устройством сорбтометра Quantachrome 4200e;
3. Научиться самостоятельно осуществлять работу на приборе Quantachrome 4200e;
4. Провести измерения изотерм адсорбции различных типов образцов (непористых,
микро- и мезопористых); научиться обрабатывать полученные изотермы с помощью
программного обеспечения «NOVA Win-2.1».
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1. Основы метода
1.1 Явление сорбции
Адсорбция как явление - это изменение концентрации вещества в поверхностном
слое по сравнению с концентрацией в объёмной фазе. Адсорбция как величина - а или Γ,
это количество адсорбированного вещества nisur ,отнесенное к единице поверхности Ω:
a=

nisur
Ω

(1.1)

При послойной адсорбции можно говорить о степени заполнения слоя

θ=

a
am

(1.2)

где am - адсорбция при полном заполнении монослоя.

Поглощаемое вещество, еще находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив,
поглощённое — адсорбат. Твёрдое тело, способное к поглощению газа или жидкости,
называется адсорбентом. Процесс, обратный адсорбции, то есть перенос вещества с
поверхности раздела фаз в объём фазы, называется десорбция.
В настоящее время именно термин адсорбция принят как международный термин,
означающий обогащение (т.е. адсорбцию) или обеднение (т.е. десорбцию) одного или
более компонентов в межфазном слое. Более общий термин сорбция, означающий
адсорбцию на поверхности, абсорбцию путем проникновения молекул в решётку твёрдого
тела и капиллярную конденсацию в порах, не получил широкого распространения.
Адсорбцией может быть названо любое поглощение, происходящее, как по механизму
капиллярной конденсации, так и собственно поверхностной адсорбции.
Причиной адсорбции являются неспецифические ван-дер-ваальсовые силы.
Адсорбция, осложненная химическим взаимодействием между адсорбентом и адсорбатом,
называется хемосорбцией и химической адсорбцией. «Обычную» адсорбцию в случае,
когда требуется подчеркнуть природу сил взаимодействия, называют физической
адсорбцией.
Механизм адсорбции газа твёрдым телом схематично показан на рисунке 1.1.
Измерение адсорбции газов и паров представляет интерес для получения информации об
удельной площади поверхности и пористой структуре твёрдых тел (объём пор и их
распределение по размеру).
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Рис. 1.1. Схематичное изображение процесса адсорбции газа.
(а). Сильно увеличенная частица твердого вещества. (b). Образование монослоя адсорбированных молекул
(насыщение ~ 20%). (c). Капиллярная конденсация, образование полислоёв (насыщение ~ 70%). (d). Полное
заполнение всего объема пор (насыщение ~ 100 %).

1.2 Изотермы адсорбции - десорбции
При адсорбции газа твёрдым телом количество поглощённого газа пропорционально
массе образца, а также зависит от температуры, Т, давления газа р, природы твёрдого тела
и газа. Если n – количество адсорбированного газа, выраженное в молях на грамм
вещества, то
n = f(р, T, газ, твердое тело)

(1.3)

Для данного газа, адсорбированного на определённом твёрдом теле при
фиксированной температуре, уравнение (1.3) принимает следующий вид:
n = f(р)Т, газ, твердое тело

(1.4)

Если температура ниже критической температуры газа, то более приемлема другая
форма этого уравнения:
n = f(р/р0)Т, газ, твердое тело

(1.5)

где р0 – давление насыщенных паров адсорбтива.
Уравнения (1.4) и (1.5) называются уравнениями изотерм адсорбции, выражающих
соотношение между количеством адсорбата и давлением при постоянной температуре.
Из вида изотермы адсорбции можно сделать вывод о площади поверхности,
пористости адсорбирующего тела и характере взаимодействия между адсорбентом и
адсорбатом. Когда количество адсорбированного на поверхности вещества измеряется в
широком диапазоне относительных давлений при постоянной температуре, полученные
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данные позволяют построить изотерму. Анализаторы сорбции газов предоставляют
возможность последовательного построения изотермы по точкам на основе измеренных
значений объёмов газа и измеренных давлениях при равновесии. Аналогично можно
получить и изотермы десорбции, измеряя количества выделенного газа при снижении
относительного давления. Большинство изотерм физической адсорбции можно отнести к
одному из пяти типов от I до V, по классификации, впервые предложенной С.Брунауэром,
Л.Демингом, У.Демингом и Э.Теллером. Кроме пяти классических типов существуют и
такие изотермы, которые трудно отнести к какому-то одному определённому типу. Ниже
даны краткие характеристики изотерм пяти типов.

Рис.1.2. Изотерма I типа

Изотерма I типа (изотермы Лэнгмюра, рис.1.2) вогнута относительно оси р/р0. На
изотерме присутствует почти горизонтальное плато, которое может подходить к оси
р/р0=1 почти под прямым углом или иметь вблизи неё резкий подъём. Такого типа
изотермы присущи, в основном, микропористым образцам. Ширина микропор не
превышает нескольких диаметров молекулы, силовые поля соседних стенок пор
перекрываются, и энергия взаимодействия твёрдого тела с молекулой газа возрастает. Это
вызывает отклонение изотермы, особенно в области малых относительных давлений, в
область больших величин адсорбции. Подобного рода взаимодействия достаточно сильны,
чтобы полное заполнение пор происходило при очень низком относительном давлении.
Изотермы этого типа описывают адсорбцию на углеродных адсорбентах, цеолитах,
силикагелях.
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Рис.1.3. Изотерма II типа

Изотерма II типа (рис.1.3) вогнута относительно оси р/р0 и имеет довольно крутой
изгиб. На изотермах этого типа могут наблюдаться длинные прямолинейные участки.
Точка начала прямолинейного среднего участка изотермы обозначается Б и используется
для определения относительного давления, при котором завершается адсорбция монослоя.
Изотермы II типа присущи непористым твёрдым телам или макропористым
адсорбентам.

Рис.1.4. Изотерма IV типа

В области низких давлений (участок АБВ на рис.1.4) изотермы IV и II типа
идентичны друг другу. Однако, начиная с некоторой точки, изотерма IV типа отклоняется
вверх (ВГД), а затем при более высоких давлениях её наклон уменьшается (ДЕЖ). При
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приближении к давлению насыщенных паров величина адсорбции может слегка
изменяться (вдоль кривой ЕЖЗ) или же заметно возрастать (ЖЗ’). Характерный признак
изотермы IV типа – наличие петли гистерезиса. Форма петли может быть различной для
разных адсорбционных систем; однако, как видно из рис., величина адсорбции при любом
данном относительном давлении для десорбционной ветви (ЕИГ) всегда больше, чем для
адсорбционной (ГДЕ). Петля является воспроизводимой, если десорбция начинается с
точки, расположенной выше точки Е, которая представляет собой верхнюю точку петли.
IV тип изотерм адсорбции характерен для мезопористых твёрдых тел.

Рис.1.5. Изотермы адсорбции III (а) и V (б) типов

Изотермы III и V типов (рис.1.5) имеют характерную выпуклую по отношению к
оси абсцисс

(p

p0 ) форму, причём выпуклыми они становятся уже вблизи начала

координат. Изотерма III типа остаётся выпуклой на всём своём протяжении, в то время
как на изотерме V типа при довольно высоких относительных давлениях (часто при
р/р0 ≥ 0.5) имеется точка перегиба, так что изотерма изгибается и в области
полимолекулярной адсорбции принимает форму плато (ГД на рис.1.5.б). Иногда при
давлении, близкому к давлению насыщенных паров, наблюдается подъём изотермы (ГД’
на рис.1.5.б) приписываемый адсорбции в крупных мезопорах и макропорах.
Изотермы адсорбции III и V типов характерны для систем, в которых
дисперсионное взаимодействие газ – твёрдое тело меньше взаимодействия молекул
адсорбата друг с другом. Из-за слабого взаимодействия адсорбент – адсорбат поглощение
газа

при

низких

давлениях

мало;

однако,

как

скоро

молекула

оказывается

адсорбированной, силы взаимодействия адсорбат – адсорбат промотируют дальнейшую
адсорбцию, то есть процесс имеет кооперативный характер, и изотерма становится
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выпуклой по отношению к оси давлений. Изотермы III типа наблюдаются при адсорбции
на непористых и макропористых твёрдых телах, а изотермы V типа – при адсорбции на
мезопористых и микропористых. Экспериментально изотермы III типа получены для
адсорбции паров воды и алканов на неполярных твёрдых телах (например, углеродных
адсорбентах,

органических

высокомолекулярных

полимерах:

полиэтилен,

полиметилметакрилат).
1.3 Теории сорбции газов
Изотермы

адсорбции

используются

для

определения

удельной

площади

поверхности и пористой структуры для высокодисперсных твёрдых тел или систем с
развитой пористостью. Наиболее распространённым методом для определения удёльной
площади поверхности является метод Брунауэра – Эммета-Теллера (БЭТ). Для получения
распределения мезопор по размерам используется метод Баррета – Джойнера - Халенды
(БДХ), микропор – метод Дубинина - Радушкевича (ДР). Ниже будут подробно

рассмотрены три упомянутые теории, а также дано короткое описание других моделей,
использующихся для получения характеристик материалов.

1.3.1 Определение удельной площади поверхности:
Уравнение БЭТ
Уравнение Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ) связывает адсорбцию (a) вещества
на поверхности с давлением пара (p) того же вещества над поверхностью. Уравнение
описывает полимолекулярную адсорбцию в интервале давлений от p = 0 до давления
насыщенного пара адсорбируемого вещества p0. Когда давление достигает p0, начинается
конденсация вещества на поверхности c образованием объемной фазы.
Модель БЭТ основывается на трёх важных допущениях:
1. Считается, что поверхность адсорбента является однородной и, следовательно, все
адсорбционные центры энергетически эквивалентны.
2. Адсорбционные центры послойно заполняют молекулы адсорбата, причём молекулы во
всех слоях, следующих за первым, рассматриваются как совершенно идентичные.
3. Модель учитывает лишь силы взаимодействия между молекулами адсорбата и
адсорбента («вертикальные» силы) и пренебрегает силами взаимодействия между
молекулами адсорбата на поверхности в данном адсорбционном слое («горизонтальные»
силы).
В

реальности

поверхности

твёрдых

тел

являются

неоднородными,

а

взаимодействие молекул адсорбата с поверхностью значительно уменьшается по мере
удаления от поверхности. Из природы межмолекулярных сил следует, что взаимодействия
адсорбат – адсорбат может быть значительным, когда адсорбированный слой
9

приближается к завершению и средние расстояния между молекулами становятся малыми
по сравнению с их размерами. Но, несмотря на все указанные допущения, уравнение БЭТ
позволяет довольно точно определять удельную поверхность из изотерм II и IV типа.
Рассмотрим его подробный вывод.
На каждом адсорбционном центре может находиться k молекул адсорбата (от нуля
до бесконечности, рис.1.6). В зависимости от количества молекул адсорбата на i-ом слое
он характеризуется степенью заполнения θi. Суммарное число адсорбционных центров
равно единице.

θ5
θ0

θ2

θ1

Рис.1.6. Адсорбция молекул на поверхности согласно модели БЭТ

θ 0 + θ1 + ... + θ k = 1

(1.6)

где θ0, θi −доля свободных центров и центров, на которых адсорбировано i молекул,
соответственно. Условие равновесия между первым слоем адсорбированного вещества и
поверхностью можно описать константой K1 (по уравнению Лэнгмюра):
K1 =

θ1
θ0 p

(1.7)

θ1 = K1θ0 p

(1.8)

Для равновесия во втором слое, где молекулы адсорбата взаимодействуют с
молекулами адсорбата из первого слоя, справедливо соотношение:
K2 =

θ2
θ1 p

(1.9)

Если в формулу (1.9) подставить давление р = р0, то очевидно, что θ2 будет равно

θ1. Тогда значение константы K2 в модели можно записать в следующем виде:
K2 =

1
p0

(1.10)

Следовательно,

θ 2 = K 2 pθ1 = θ1 ( p p0 )
Введём параметр С:

10

(1.11)

C = K1 K 2 = K1 p0

(1.12)

Тогда степень заполнения второго слоя можно записать в следующем виде:

θ 2 = θ1 ( p p0 ) = K1θ0 p ( p p0 ) = Cθ 0 ( p p0 )

2

(1.13)

Согласно модели БЭТ равновесие в любом слое, начиная со второго, описывается с
помощью константы K2. Она характеризует взаимодействие адсорбат - адсорбат. Для слоя
с номером k получим:
K2 =

θk

θ k −1 p

θ k = K 2θ k −1 p
θ k −1 = K 2θ k − 2 p
θ k = θ k − 2 ( p p0 )

2

и т .д .

θ k = θ1 ( p p0 )

k −1

= K1θ 0 p ( p p0 )

k −1

В результате, для любого k получаем:

θ k = Cθ 0 ( p p0 )

k

(1.14)

Подставляем выражения для θi в уравнение (1.6):
(θ 0 + Cθ 0 ( p p0 ) + Cθ 0 ( p p0 ) + ... + Cθ 0 ( p p0 ) ) = 1
2

θ 0 (1 + C

{( p

k

}

p0 ) + ( p p0 ) + ... + ( p p0 ) ) = 1
2

k

(1.15)

В фигурных скобках - бесконечная геометрическая прогрессия без первого
слагаемого (единицы), причем ( p p0 ) <1. Сумма в фигурных скобках равна:

∑( p
k

p0 ) =
k

1 − ( p p0 )

k

1 − ( p p0 )

−1 =

1
−1
1 − ( p p0 )

(1.16)

следовательно, из (15) и (16) получаем:


θ0 1 +



 1 + (C − 1) ( p p0 ) 
C
− C  = θ 0 
 = 1
1 − ( p p0 )
1
−
p
p
(
)
0




(1.17)

В результате долю свободных центров на поверхности можно представить в
следующем виде:

θ0 =

1 − ( p p0 )

1 + (C − 1) ( p p0 )
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(1.18)

Теперь запишем выражение для адсорбции. Для этого необходимо учесть, сколько
именно молекул находится на каждом адсорбционном центре. Посмотрим на формулу
(1.15). Первое слагаемое в скобках (единица) пропадает, поскольку это доля свободных

центров. Выносим за скобки ( p p0 ) :

{

a = amC ( p p0 ) θ 0 1 + 2 ( p p0 ) + ... + k ( p p0 )

k −1

}

(1.19)

am - это предельная адсорбция в слое. В модели БЭТ она одинакова во всех слоях, т.е. в

заполненном слое с любым номером находится одинаковое количество адсорбированных
молекул. Далее проводим суммирование. Выражение для адсорбции (1.19) преобразуется
к виду:
a=

amθ 0C ( p p0 )

(1 − ( p

p0 ) )

(1.20)

2

Подставляем выражение для θ0 из (1.18) в (1.20), получаем:

a=

amC ( p p0 )
{1 + (C − 1) ( p p0 )}{1 − ( p p0 )}

Остановимся на этом уравнении подробнее. Зависимость

(1.21)

(a

am ) от

(p

p0 )

выраженная уравнением (1.21) имеет форму изотермы II (или IV) типа только в том
случае, если параметр С больше 2. Если 0 < С < 2, то уравнение БЭТ выражается кривой,
которая представляет собой изотерму III типа (рис.1.7). С называется константой БЭТ, её
значение характеризует взаимодействие адсорбент/адсорбат.

Рис.1.7. Кривые зависимости

(a

am ) от ( p p0 ) , вычисленные по уравнению БЭТ

для С=1 (А), С=11 (Б), С=100 (В), С=10000 (Г)

Чтобы

упростить

построение

графической

трансформируют следующим образом:
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зависимости

уравнение

(1.21)

1
1
C −1
=
+
( p p0 )
a {( p p0 ) − 1} amC amC

(1.22)

Величину адсорбции а можно заменить на массу газа W, адсорбированного при
относительном давлении ( p p0 ) , а предельную адсорбцию аm – на вес адсорбированного
вещества Wm, образующего покрывающий всю поверхность монослой. Тогда уравнение
примет вид:
1

W {( p0 p ) − 1}

=

1
C −1
+
( p p0 )
WmC WmC

(1.23)

Уравнение (1.23) представляет собой наиболее удобную форму уравнения БЭТ для
его применения к экспериментальным данным. Зависимость 1 W {( p0 p ) − 1} от ( p p0 )
должна иметь вид прямой с наклоном s = (C − 1) (WmC ) , отсекающей на оси ординат
отрезок i = 1 (WmC ) .
Решение системы этих двух уравнений даёт Wm и С.
Wm = 1 ( s + i )

(1.24)

C = s i +1

(1.25)

На рисунке 1.8 приведены примеры графиков БЭТ, взятые из оригинальной статьи
Брунауэра, Эммета и Теллера. Графики, описывающие адсорбцию азота при 77К на
различных катализаторах, являются линейными при относительных давлениях 0.05-0.35.
Следует заметить, что интервал применимости уравнения БЭТ не всегда находится в этих
пределах. Очень часто этот интервал сдвигается в область более низких относительных
давлений.
Вес монослоя Wm представляет интерес не сам по себе, а как средство вычисления
удельной площади поверхности. Общая площадь поверхности определяется по простому
уравнению:
St =

Wm N A Acs
M

(1.26)

где NA – число Авогадро, М – молярная масса адсорбата, Асs - площадь поперечного
сечения посадочной площадки молекулы адсорбата.
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Рис.1.8. График БЭТ для адсорбции азота при 77К на ряде катализаторов.

Отдельной задачей было определение правильного значения Асs. Величина Асs для
азота была определена ещё Эмметом и Брунауэром. При этом предполагалось, что
упаковка адсорбированных молекул на поверхности такая же, какой она была бы на
плоской поверхности, помещённой в жидкий адсорбат без нарушения структуры
жидкости. Это допущение приводит к формуле:
Acs = f ( M / ρ N A ) 2/3

(1.27)

где f – фактор упаковки, который для 12 ближайших соседей в жидкости и 6 соседей на
плоской поверхности равен 1.091, ρL = 0.81 г/см3. Тогда для азота при 77К получаем Acs =
0.162 нм2.

В реальности Acs зависит от природы адсорбента, и его расчёта по формуле (1.27)
является сильно упрощённым. Усложнение модели происходят по двум причинам.
Во-первых, адсорбированные молекулы могут локализоваться на определённых
местах кристаллической решётки или на более активных местах поверхности твёрдого
тела. При полностью локализованной адсорбции адсорбционные молекулы размещаются
на местах, положение которых определяется кристаллической структурой адсорбента. В
такой ситуации величина Acs зависит не от размеров молекулы адсорбата, а от параметров
решётки адсорбента, если молекула не настолько велика, чтобы блокировать более чем
одно место. В том случае если константа С достаточно мала заметной локализации
адсорбата не происходит.
Во-вторых, процесс образования монослоя нельзя чётко отделить от процессов
формирования последующих полимолекулярных слоёв. Чтобы обеспечить сравнительно
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чёткое различие в образовании монослоя и последующих слоёв константа С должна быть
достаточно большой.
Если адсорбатом служит азот, то эти два противоречащих друг другу требования
довольно удачно выполняются: он показывает промежуточные значения для константы С
(50 – 250) для большинства твёрдых поверхностей. Таким образом, именно величина Acs =
0.162 нм2 применяется для расчётов площади поверхности твёрдых тел.

Определив общую площадь поверхности St по формуле (1.26) и зная массу навески w
можно рассчитать удельную поверхность S твердого вещества по уравнению:
S=

St
w

(1.28)

Следует отметить, что метод БЭТ даёт величину удельной поверхности, не
соответствующую истинной, если изотерма принадлежит к I, III или V типу. Изотермы II
и IV типов пригодны для анализа методом БЭТ, если константа С не слишком велика и
график БЭТ линеен в области изотермы, включающей точку Б (см. рис. 1.3). Если
величина С больше, чем нормальное её значение для данной системы газ – твёрдое тело,
то возможно, что в исследуемом образце имеются микропоры, даже если изотерма
принадлежит к II или IV типу.

Уравнение Лэнгмюра
Удельная площадь поверхности по изотерме I типа может быть рассчитана по
уравнению Лэнгмюра. Это уравнение является частным случаем уравнения БЭТ и
описывает монослойную адсорбцию:

C ( p / p0 )
W
=
Wm 1 + C ( p / p0)

(1.29)

Здесь W – вес адсорбата при некотором р/р0, Wm – вес монослоя. С – адсорбционный
коэффициент Лэнгмюра. Уравнение (1.31) можно переписать в следующем виде:

p / p0
p / p0
1
=
+
W
CWm
Wm

(1.30)

Это уравнение представляет собой прямую в координатах (р/р0)/W от (р/р0) и по
наклону прямой позволяет рассчитать вес монослоя Wm. Далее по уравнениям (1.26),
(1.28) можно рассчитать удельную площадь поверхности образца.

1.3.2 Исследование пористости
Существует много типов пористых систем. И в различных образцах, и в одном и
том же образце отдельные поры могут значительно различаться как по форме, так и по
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размеру. Особый интерес во многих случаях может представлять поперечный размер пор,
например, диаметр цилиндрических пор или расстояние между стенками щелевидных пор.
Классификация пор, принятая Международным союзом по теоретической и прикладной
химии (IUPAC) (Таблица 1) основана на следующем принципе: каждый интервал
размеров пор соответствует характерным адсорбционным свойствам, находящим свое
выражение в изотермах адсорбции.
Таблица 1.
Классификация пор по размерам
Название пор

Размеры пор, нм

Микропоры

<2

Мезопоры

2 - 50

Макропоры

> 50

В микропорах благодаря близости стенок пор потенциал взаимодействия с
адсорбированными молекулами значительно больше, чем в более широких порах, и
величина адсорбции при данном относительном давлении соответственно также больше.
В мезопорах происходит капиллярная конденсация; на изотермах наблюдается
характерная петля гистерезиса. Диаметр макропор соответствует давлению вблизи р/р0 = 1,
поэтому возможность определения диаметра макропор зависит от точности измерения
давлений в этом диапазоне.
Граница между различными классами не является жёстко определенной, поскольку
она зависит и от формы пор, и от природы (особенно поляризуемости) молекул адсорбата.
Так, наибольший размер пор (и соответственно наибольшее р/р0), при котором еще
наблюдается увеличение адсорбции, т.е. верхний предел размеров микропор, для разных
адсорбтивов может быть различным.
При исследовании пористости интересными являются следующие параметры: 1.
средний радиус пор; 2. распределение пор по размеру; 3. объём пор. Адсорбционные
методы подходят для изучения микро- и мезопор. Теории для расчёта перечисленных
параметров для таких материалов будут описаны ниже. Макропоры исследуют помощью
метода ртутной порометрии.

Исследование микропор
Прежде чем приступать к рассмотрению теорий, использующихся для описания
сорбции на микропористых материалов, следует обсудить вопрос о газе- адсорбате. Для
проведения прямого адсорбционного эксперимента на микропористых образцах можно
использовать азот (при 77К) или СО2 (при 273К или 300К). Само по себе давление
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насыщенного пара СО2 при таких температурах очень велико (26200 и 50330 мм.рт.ст.
соответственно), но давление необходимое для исследования микропор лежит в интервале
1-760 мм.рт.ст. В силу кинетических затруднений молекулы N2 очень медленно

проникают в микро- и особенно в утрамикропоры, в то время как углекислый газ никаких
кинетических затруднений не испытывает. Это приводит к тому, что эксперимент по
адсорбции азота длится 30 часов, а по адсорбции СО2 всего 3 часа. Кроме того, адсорбция
N2 и СО2 происходит по разным механизмам: азот конденсируется в порах в виде

жидкости, а углекислый газ послойно адсорбируется на поверхности пор. Это приводит к
тому, что при использовании N2 в порах конденсируется больше азота, чем необходимо
для образования монослоя, а в случае CO2 по уравнению БЭТ можно получить
правильную площадь поверхности. Таким образом, наиболее оптимальным адсорбатом
является углекислый газ. Причём для измерения адсорбции CO2 не требуется высокого
вакуума и датчика низкого давления.
В не зависимости от газа – адсорбата для описания экспериментальных изотерм
адсорбции можно применить ряд теорий, описанных ниже.

Теория Дубинина – Радушкевича (ДР) и её модификации
Теория ДР основывается на идее Поляни об экспоненциальном ослабевании
взаимодействия между поверхностью твёрдого тела и молекулами адсорбата по мере
удаления от поверхности. Развивая эту идею, Дубинин и Радушкевич постулировали
особый механизм адсорбции в микропорах, согласно которому в процессе адсорбции
происходит не послойное покрытие поверхности пор, а их объёмное заполнение. Таким
образом, плато на изотермах I типа соответствует заполнению пор адсорбатом в процессе,
аналогичном (но не идентичном) капиллярной конденсации, а не послойному
образованию адсорбционной плёнки на стенках пор.
Полученное Дубининым и Радушкевичем (ДР) уравнение очень важно, так как все
последующие теории являются его модификациями. Рассмотрим его вывод.
Важным параметром теории ДР является дифференциальная молярная работа
адсорбции А, определяемая выражением:
А = RT ln(p/p0)

(1.31)

Степень заполнения определяется выражением:

θ = W/W0

(1.32)

где W – объём микропор, заполняемых при некотором p/p0, W0 – общий объём микропор.
Постулируется, что распределение степени заполнения микропор θ
дифференциальной мольной работе адсорбции A описывается гауссовой кривой:
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по

θ = exp [-k(A/β)2]

(1.33)

где β и k – характеристические параметры адсорбатов.
Из уравнений (1.31)-(1.33) получаем
W = W0 exp {-(k/β2)[RTln(p0/p)]2}

(1.34)

W/W0 = exp {-B(T/β)2[lg(p0/p)]2}

(1.35)

или
где B = 2.303R2/k
Для построения графика Дубинина - Радушкевича уравнение (1.35) приводят к
виду:
lg W = lg W0 – D[lg(p0/p)]2

(1.36)

где D = B(T/β)2
В этом уравнении W – объём адсорбированной жидкости, причём W=n/ρ*, где ρ* плотность адсорбата в микропорах, которую при температурах вблизи точки кипения
адсорбтива можно принять равной плотности нормального жидкого адсорбтива.
Параметр k выражает ширину гауссова распределения кумулятивного объёма
микропор W по нормализованной работе адсорбции A/β и, следовательно, определяется
пористой структурой. Таким образом, константа В также характеризует пористую
структуру адсорбента, и в соответствии с этим она была названа структурной константой
адсорбента.
Согласно уравнению (1.36), график - ДР, то есть зависимость lg W от [lg(p0/p)]2
должна иметь вид прямой, которая отсекает на оси ординат отрезок, равный логарифму
общего объёма микропор W0. По наклону этой прямой можно определить величину B/β2.
Экспериментально было определенно, что для большого числа систем графики ДР
действительно имеют вид прямой (например, рисунок 1.9). Но существует целый ряд
недостатков описанного подхода. Например, это уравнение описывает процессы
адсорбции и на микропористых и на непористых образцах. Кроме того, на графиках ДР
часто наблюдаются разного рода отклонения от линейности: для разных систем они могут
быть выпуклы по отношению к оси [lg(p0/p)]2 или вогнуты.
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Рис.1.9. Зависимость lgn (n, ммоль/г) от [lg(p0/p)]2 для адсорбции бензола
при 20°С на ряде углей с последовательно увеличивающейся степенью активации.

Развивая рассмотренный выше метод, Дубинин и Астахов предложили более общее
уравнение:

θ = exp [- (A/ε)m]
где распределение θ

(1.37)

по дифференциальной мольной работе адсорбции определяется

распределением Вейбула, а не Гаусса. Здесь m – небольшое целое число, ε характеристическая свободная энергия адсорбции. Тогда уравнение Дубинина – Астахова
(ДА) имеет вид:
lg W = lg W0 – D'[lg(p0/p)]m

(1.38)

где D’ = 2.303m-1(RT/ε)m
Очевидно, что уравнение (1.36) является частным случаем уравнения (1.38), когда
m=2. Уравнение ДА позволяет более точно описывать адсорбцию в микропорах. График

ДА приводят в координатах [d(W/W0)]/dr от r и позволяет получить распределение
микропор по размеру (рис.1.10).
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Рис.1.10. График распределения микропор по размеру по методу ДА

Теория Дубинина - Радушкевича легла в основу уравнений Каганера и Стёкли.
Каганер предположил, что в модифицированной форме уравнение ДР можно использовать
для определения удельной поверхности. Каганер сохранил идею использования гауссова
распределения адсорбционного потенциала, но заменил концепцию заполнения микропор
концепцией покрытия поверхности. Долю заполнения W/W0 в уравнении ДР он заменил на
величину покрытия поверхности n/nm. Предложенное им уравнении ДРК, имеет такую же
форму, как и уравнение ДР и позволяет рассчитывать удельную площадь поверхности:
lg n = lg n0 – D[lg(p0/p)]2

(1.39)

где n – величина адсорбции при относительном давлении р/р0, nm – ёмкость монослоя, D –
характеристическая константа.
Стёкли предложил уравнение для определения распределения микропор по
размеру:

 M 2 ( x02 − x 2 ) 2 
2W0 Mx
dW
=
exp
−

dx ∆(2π )1/2
2∆ 2



(1.40)

где х – средний размер микропоры, х0 – средний размер микропор, М = (0.01915/k)2.
Кроме того, Стёкли пришёл к выводу, что в широком интервале температур
уравнения (1.36) и (1.38) справедливы только для материалов с узким распределением
микропор по размерам. При наличии микропор разных размеров полная изотерма
адсорбции представляет собой сумму вкладов отдельных групп пор, каждая из которых
характеризуется своими собственными значениями параметров W0 и Bj уравнения
Дубинина – Радушкевича. Соответственно полная изотерма описывается следующим
уравнением:
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W = ∑ W0 j exp{− B (T / β ) 2 [lg( p / p )]2 }
0

(1.41)

j

Для

непрерывного

распределения

суммирование

следует

заменить

интегрированием.

t и αs методы
Для определения площади поверхности микропористого материала и оценки
объёма микропор в присутствии мезопор можно использовать t и αs методы. Эти методы
можно реализовать двумя различными способами.
1. Первый способ является более старым и сложным. Если химическая природа

поверхности исследуемого образца совпадает с природой непористого стандартного
образца, то сначала получают изотерму на непористом эталонном образце. Затем строят t или αs-график.
Для построения t - кривой по оси ординат откладывается не количество
адсорбируемого вещества n/nm, а статистическая толщина адсорбционного слоя t (средняя
толщина, t=(n/nm)σ, где σ - толщина одного слоя). Анализируемая изотерма
перестраивается в t-график, то есть кривую зависимости величины адсорбции не от р/р0, а
от t, и сравнивается со стандартной.
Для

построения

αs – графика

nm

заменяют

на

ns,

то

есть

количество

адсорбированного вещества при некотором выбранном относительном давлении, которым
традиционно является р/р0=0.4. Нормализованная величина адсорбции n/n0.4, полученная
из изотермы адсорбции на стандартном образце, строится затем в виде функции p/p0. Эту
αs – кривую можно далее использовать для построения αs – графиков из изотермы
адсорбции на изучаемом образце, подобно тому, как t – кривую можно использовать для
построения t – графиков.
t-график (или αs-график), соответствующий изотерме на непористом порошке,

имеет вид прямой, проходящей через начало координат. Её наклон пропорционален
удельной поверхности порошка. Для микропористого порошка t-график (или αs-график)
имеет форму кривой 3, приведённой на рисунке 1.11. Линейная часть этой кривой
параллельна кривой 1, так как это соответствует равенству внешней поверхности
пористых и непористых частиц.
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Рис. 1.11. а – изотермы адсорбции на порошке, состоящем из непористых частиц (1),
целиком микропористом образце (2) и порошке, имеющую такую же внешнюю поверхность, как и у (1), но
состоящем из микропористых частиц (3). Общий объём микропор даётся плато на изотерме 2.
б – t-графики, соответствующие изотермам 1 и 3.
αs-графики аналогичны t-графикам, только имеют другую шкалу абсцисс.

Отрезок, отсекаемый на оси ординат при экстраполяции линейной части графика,
даёт вклад микропор в адсорбцию, который после пересчёта в объём жидкости можно
принять равным объёму микропор.
2. Второй способ является более простым и носит название t-метода Хэлси. В этом

случае измеряют изотерму адсорбции азота и из неё определяют отдельно площадь
поверхности

микропор

и

внешнюю

поверхность.

t-график

представляет

собой

зависимость объёма адсорбированного газа от толщины адсорбционной плёнки t.
Значение статистической толщины задаётся эмпирическими уравнениями де Бэра (1.42)
или Хэлси (1.43).


13.99

t HJ [ Α] = 
 0.034 − log( p p 0 ) 
o

1/ 2



5

t FHH [ Α] = 3.54
 − 2.303 log( p p 0 ) 
o

(1.42)
1/ 3

(1.43)

Наклон отрезок, отсекаемый на оси ординат при экстраполяции линейной части
графика, даёт значение суммарной площади поверхности:

St =

STP
Vads
⋅ 15.47
o

t ( Α)
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(1.44)

STP
где Vads
- объём адсорбированного газа, рассчитанный на нормальные условия,

коэффициент 15.47 возникает при переводе объёма газа в объём жидкости. Из общей
площади поверхности можно рассчитать площадь микропор в образце.

Метод Хорвата – Кавазое (ХК)
(Horvath – Kawazoe, HK)
Метод ХК позволяет рассчитать распределение микропор по размерам по области
низких давлений на изотерме. Этот метод выражает зависимость потенциала адсорбции
щелевидных пор от ширины пор по уравнению:

RT ln( p p 0 ) = K

N s As + N a Aa
σ 4 (l − d )


σ4
σ 10
σ4
σ 10 
⋅
−
−
+

3
9(l − d / 2) 9 3(d / 2) 3 9(d / 2) 9 
 3(l − d / 2)

(1.44)

где К – число Авогадро, Ns – число атомов на единице поверхности адсорбента, As и Аа
задаются формулами:
As =

6mc 2α sα a
αs / χs +αa / χa

(1.45)

3mc 2α a χ a
2

(1.46)

Aa =

Na – число молекул на единице поверхности адсорбата, m – масса электрона, с – скорость

света, αs – поляризационная способность адсорбента, αа – поляризационная способность
адсорбата, χs – магнитная восприимчивость адсорбента, χа – магнитная восприимчивость
адсорбата, (l-ds) – эффективная ширина поры, d = ds + da,ds – диаметр молекулы
адсорбента, da – диаметр молекулы адсорбата, l – расстояние между двумя слоями
адсорбента, σ = 0.858d/2.
Метод ХК применяют следующим образом: выбирают эффективную ширину
микропор и по уравнению ДР (1.36) рассчитывают соответствующие р/р0. Из изотермы
адсорбции определяют величину адсорбции, соответствующую каждому значению р/р0.
Затем берут производную отношения объёма адсорбированного газа к общему объёму
(W/W0) по эффективной ширине поры и получают распределение микропор по размерам
(рис.1.12).
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Рис.1.12. График распределения микропор по размеру по методу ХК

Метод Саито-Фоллей (СФ)
(Saito – Foley, SF)
Предыдущий метод хорошо описывает распределение микропор по размеру для
материалов с щелевидными порами (активированный уголь, слоистые глины). Существует
ряд материалов с микропорами, близкими к цилиндрическим (напр., цеолиты). Для их
описания лучше подходит СФ метод. Уравнение СФ аналогично уравнению ХК, но
принимает цилиндрическую геометрию пор.

RT ln( p p 0 ) =

3πK N s As + N a Aa ∞  1 
⋅
⋅∑
G
4
(d / 2) 4
k =0  k + 1 

где

G = [1 − (d D )]

2k

[(21 32)a (d D )

10

k

 − 1 .5 − k 
ak = 

k



2

 − 4 .5 − k 
bk = 

k



2

− bk (d D )

4

]

(1.47)

(1.49)
(1.50)

(1.51)

a0 = b0 = 1, (D – ds) – эффективный диаметр пор. Остальные параметры в уравнении те же,

что и в уравнении ХК (1.44). При использовании уравнения (1.47) можно получить
распределение по размеру и кумулятивный объём микропор в приближении, что поры
имеют цилиндрическую геометрию (рис.1.13).

24

Рис.1.13. График распределения микропор по размеру по методу СФ

Молекулярное моделирование
Классические теории, такие как ДР и ДА, и полуэмпирические подходы, как ХК и
СФ, не позволяют полностью описать заполнение микропор и узких мезопор. Это
приводит к занижению истинных размеров и ошибкам в расчётах. Современный подход к
описанию изотерм адсорбции и распределения пор по размерам для микропористых
материалов базируется на квантово-механических расчётах. Суть подхода заключается в
построении теоретических изотерм для различных пар микропористый адсорбент –
адсорбат. Расчёты проводят с помощью метода Монте Карло (Grand Canonical Monte
Carlo, GCMC) или теории функционала плотности (Density Functional Theory, DFT). Оба

этих метода используют для расчёта фундаментальные молекулярные параметры,
характеризующие взаимодействия газ - газ и газ - твёрдое тело в адсорбционной системе.
Затем экспериментальные данные описывают набором теоретических изотерм, позволяя
получить распределение пор по размерам. Распределение представляют в виде набора
гистограмм (рисунок 4). Видно, что полученные результаты для разных газов хорошо
согласуются между собой. Разница заключается во времени проведения эксперимента: для
СО2 оно составляет 3 часа, для N2 – 40 часов.
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Рис.1.14. Распределение микропор по размеру для углеродного адсорбента, полученное методом МК

Оба метода широко применялись для описания микро- и мезопористых углей,
силикагелей, цеолитов. Поэтому, как правило, в программе уже заложена информация о
таких системах, как азот – углерод, аргон – углерод, азот – силикагель и аргон –
силикагель, полученная методами Монте Карло (МК) и по теории функционала
плотности (ТФП). Эти данные используются при обработке экспериментальных изотерм.

Исследование мезопор
Если для описания микропор используется целый ряд теорий, то для определения
объёма мезопор и распределения их по размеру применяется лишь один метод - метод
Баррета – Джойнера – Халенды (БДХ). Механизм адсорбции в мезопорах описывается
теорией капиллярной конденсации, рассмотрим её подробнее.

Теория капиллярной конденсации
Согласно термодинамическим соотношениям, равновесное давление пара р над
вогнутым мениском жидкости должно быть меньше, чем давление насыщенного пара р0
при той же температуре. Это означает, что в порах твёрдого тела пар способен
конденсироваться в жидкость, даже если его относительное давление меньше единицы
(теория капиллярной конденсации Зигмонди). Для применения к адсорбционным данным

используют уравнение Кельвина:
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ln(

2γVL
p
)=−
p0
r m RT

(1.52)

где р/р0 – относительное давление пара, находящегося в равновесии с мениском,
имеющим радиус кривизны rm; γ и VL – поверхностное натяжение и молярный объем
жидкого адсорбтива соответственно; R и T применяются в их обычном значении.
Модель капиллярной конденсации подразумевает, что в начальной части изотермы
(АБВ на рис.1.4) адсорбция ограничена образованием тонкого слоя на стенках пор. Точка

Г (у основания петли гистерезиса) соответствует началу капиллярной конденсации в
наиболее тонких порах. По мере возрастания давления заполняются всё более широкие
поры, пока, наконец, при давлении насыщенного пара вся система не окажется
заполненной конденсатом.
Как правило, считается, что поры имеют цилиндрическую форму и что краевой угол
смачивания равен нулю, так что мениск является полусферическим. В этом случае
средний радиус кривизны rm равен радиусу поры за вычетом толщины адсорбционной
пленки на ее стенках. Применяя уравнение Кельвина, можно вычислить по точке Г
основания петли гистерезиса минимальный радиус пор, в которых происходит
капиллярная конденсация. Диапазон пор, которые можно определять по уравнению
Кельвина и другим уравнения, описывающим капиллярные явления, составляет от ~ 1 до
~ 200 нм.

Общий объём пор получается из количества газа, адсорбированного при
относительном давлении близким к единице, в предположении, что поры затем будут
заполнены жидким адсорбатом. Если твердое вещество не содержит макропор, изотерма
остается почти горизонтальной в диапазоне р/р0, приближающемся к 1 и объём пор в этом
случае определяется хорошо. Однако, при наличии макропор изотерма круто поднимается
вблизи р/р0 = 1 и может даже получить почти вертикальное направление. В этом случае
истинного объёма пор определить не удается. С помощью уравнения (1.53) объём
адсорбированного азота (Vads) можно преобразовать в объём содержащегося в порах
жидкого азота (Vliq):
Vliq =

Pa ⋅ V ads ⋅ V m
R ⋅T

(1.53)

где Ра и Т – давление и температура окружающей среды, Vm – молярный объем жидкого
адсорбата (для азота Vm = 34.7 см3/моль).

27

Распределение мезопор по размерам
Для получения распределения мезопор по размеру изотерма десорбции адсорбента
предпочтительнее изотермы адсорбции. Десорбционная ветвь изотермы для того же
объёма газа представляет меньшее относительное давление, т.е. используются меньшие
энергии. Таким образом, изотерма десорбции ближе к истинному термодинамическому
равновесию. Во всех случаях анализа распределения пор по размерам в качестве
адсорбата используется азот как наиболее подходящий и хорошо изученный.
Расчет размеров мезопор производится с помощью уравнения Кельвина для пор
цилиндрического вида. Перепишем это уравнение в виде:

rm =

− 2γ ⋅ VL
R ⋅ T ⋅ ln( p p 0 )

(1.54)

Численные значения параметров в уравнении: γ - поверхностное натяжение азота в точке
кипения (8.85 107 Дж/см3 при 77К), VL – молярный объем жидкого азота (34.7 см3/моль), Т
– температура кипения азота (77К), р/р0 – относительное давление азота, rm – радиус пор

по Кельвину/
Радиус пор по Кельвину (rm) – это радиус при котором в порах происходит
конденсация при относительном давлении р/р0. Поскольку перед началом конденсации
имеет место некоторая адсорбция на стенках пор, rm не является истинным радиусом пор,
тем более, что при десорбции адсорбированный слой остается на стенках при испарении.
Истинный радиус пор вычисляется по уравнению:
rp = rm + t

(1.55)

где t – толщина адсорбированного слоя.
Эту статистическую величину t можно считать равной 3.54⋅(Vads/Vm), где 3,54 Å –
толщина молекулярного слоя азота, а Vads/Vm – отношение объёма адсорбированного азота
при данном относительном давлении к объёму, необходимому для создания сплошного
монослоя на непористом образце такого же состава. Значения t уже приводились ранее
(1.42) и (1.43). Здесь следует сказать, что статистическая толщина может быть определена

из уравнения HJ (Harkins – Jura, 1.56) или уравнения FHH (Frenkel - Halsey – Hill, 1.57).
ln ( p p 0 ) = B −
ln ( p p 0 ) = −

A
2
t HJ

A
t

3
FHH

(1.56)

(1.57)

Из этих уравнений толщина t может выражаться уравнением (1.58) или (1.59)
соответственно
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t HJ



A

= 
(
)
B
−
ln
p
p
0 


t FHH



A

= 
(
)
−
ln
p
p
0



1/ 2

(1.58)

1/ 3

(1.59)

Подставляя эмпирические параметры А и В в уравнения (1.58) и (1.59) мы получаем
соответственно уравнение де Бэра (1.42) или Хэлси (1.43).
Следует заметить, что толщина адсорбционного слоя t зависит не только от
относительного давления, но и от радиуса мениска. Таким образом, уравнения HJ и FHH
являются приближёнными.

Метод Баррета – Джойнера - Халенды
Модель БДХ можно описать следующим образом: при некотором малом
относительном давлении рj/р0 маленькие поры уже заполнены адсорбатом (или ещё
заполнены - если речь идёт о десорбции), на стенках более крупных пор находится
адсорбционный слой толщиной t (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Капиллярная конденсация в цилиндрические поры радиусом ri
при относительном давлении рj/р0

При дальнейшем повышении относительного давления заполняются поры более
крупного размера, толщина адсорбционного слоя на стенках остальных пор увеличивается
(рис.1.16).
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Рис.1.16. Капиллярная конденсация в цилиндрические поры радиусом ri и ri+1
при относительном давлении рj+1/р0

Уравнение, предложенное Барретом, Джойнером и Халендой имеет следующий
вид:
k

n

i =1

i = k +1

Vads ( x k ) = ∑ ∆Vi (ri ≤ rc ( x k )) + ∑ ∆S i t i (ri ≥ rc ( x k ))

(1.60)

В этой формуле Vads - объём адсорбата (см3/г) при относительном давлении xk. V объём пор (см3/г), S - удельная площадь поверхности (м2/г), t - толщина адсорбционного
слоя. Согласно формуле () объём адсорбата, соответствующий k-ой точки адсорбции
можно разделить на две части: первая сумма равна объёму адсорбата, конденсированного
в порах размером меньше rc(xk); вторая сумма представляет собой объём адсорбционной
плёнки на стенках пор размером больше rc(xk).
На практике метод БДХ применяется для изотермы десорбции. Приведём его вывод.
Если начальное относительное давление (р/р0) близко к 1, все поры заполнены жидкостью.
В самых крупных порах радиуса rp1 присутствует физически адсорбированный слой
молекул азота толщиной t1. Внутри этого слоя имеются капиллярные каналы радиуса rm,
через которые, при снижении р/р0 происходит испарение. Соотношение между объёмом
пор Vp1 и объёмом внутренних капилляров Vm (по Кельвину) представляется уравнением:

V p1 =

Vm1 ⋅ rp21
rm21

(1.61)

При снижении относительного давления с (р/р0)1 до (р/р0)2 с поверхности
десорбируется объем V1. Этот объем жидкости составляет не только ту жидкость, которая
заполняла самые крупные поры, но также и некоторое количество жидкости за счёт
снижения толщины физически адсорбированного слоя на величину ∆t1. За счет такого
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уменьшения относительного давления изменение толщины слоя составляет, в среднем

∆t1/2. Объём самых крупных пор можно выразить как:

V p1

При

последующем


 r
p1
= V1 ⋅ 
∆t1

 rm1 +
2


снижении








2

(1.62)

относительного

давления

до

(р/р0)3

объём

десорбированной жидкости составится из жидкости, заполнявшей поры следующего
(менее крупного) размера, и жидкости, образовавшейся за счёт дальнейшего снижения

толщины физически адсорбированного слоя из самых крупных пор. Этот объем жидкости
можно выразить:

V p2


 r
p2
=
∆t 2

 rm 2 +
2


2



 ⋅ V2 − V∆t
2




(

)

(1.63)

V∆t2 можно выразить как
V ∆t 2 = ∆t 2 ⋅ AC1

(1.64)

где Ас1 – это площадь пустых пор, из которых физически адсорбированный газ
десорбировался.
Уравнение (1.64) можно обобщить для любой последующей стадии десорбции:
n −1

V ∆t n = ∆t n ⋅ ∑ AC j

(1.65)

j =1

Сумма в уравнении (1.65) – это суммарная средняя площадь опорожнившихся за счет
десорбции пор. Подстановка общего значения V∆tn в уравнение (1.65) позволяет
произвести расчет объёма пор при различных относительных давлениях.

V pn


 r
pn
=

∆t n
 rKn +
2


2


 
n −1
 ⋅  ∆V − ∆t ∑ Ac 
n
j 
  n
j =1




(1.66)

Поскольку площадь АС для любого размера пор не является постоянной величиной, а
изменяется с каждым уменьшением р/р0, ее следует оценить.
Площадь каждой поры Ар – величина постоянная и ее можно рассчитать из объёма
поры, если принять за основу цилиндрическую геометрию пор.
Ap =

2V p

(1.67)

rp
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Теперь, поскольку для каждого шага процесса десорбции известно значение Ар,
площадь пор можно суммировать. Метод БДХ рассчитывает ΣАсj для каждого шага
изменения давления следующим образом:
Предполагается, что все поры, освободившиеся от конденсата при снижении
относительного давления имеют средний радиус r , рассчитанный из полученных по
уравнению Кельвина (1.54) наибольшего и наименьшего значений радиусов на шаг
снижения р/р0. Средний радиус капилляров рассчитывается как:
r c = r p − tr

(1.68)

где t r - это адсорбированного слоя для пор среднего радиуса для данного шага снижения
относительного давления и рассчитывается из уравнения.

Более простой метод описания распределения мезопор по размеру был предложен
Доллимором и Хилом (Dollimore-Heal, DH). Отличие заключается лишь в том, что V∆tn
рассчитывается не по формуле (1.65), а по формуле (1.69):

V∆tn = ∆t n ∑ Ap − 2πt n ∆t n ∑ L p

(1.69)

где суммы ΣАр и ΣLр равны соответственно площади и длине пор, из которых
десорбировалась жидкость в предыдущий момент. Принимая модель цилиндрических пор,
кумулятивные площадь и длина пор для каждого шага десорбции может быть рассчитана
по формулам:
Ap =

2V p

Lp =

Ap

(1.70)

rp

(1.71)

2πr p
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2. Измерение образцов
2.1 Различные адсорбционные методы
Прямые адсорбционные измерения могут осуществляться в статических условиях,
когда перенос адсорбтива на поверхность адсорбента обусловлен преимущественно
диффузией

(соответствующие

статическими)

или

из

адсорбционные

потока

установки

газа - носителя,

и

методы

принудительно

называются

перемещаемого

относительно адсорбента. Последние называются проточными или динамическими
методами измерения адсорбции. Рассмотрим основные принципы соответствующих
методов и приборов.

2.1.1 Статические методы
К статическим методам измерения изотерм адсорбции относятся: объёмный
(волюметрический) и весовой (гравиметрический) метод.
Рассмотрим сначала волюметрический метод. Для проведения измерений этим
методом необходим насос, способный обеспечить вакуум порядка 10-3 – 10-4 мм.рт.ст.
Общий принцип измерения состоит в том, что прибор шаг за шагом повышает давление от
нулевого до давления насыщенного пара. В таком эксперименте измеряются два
параметра - равновесное давление и соответствующий объём адсорбированного газа. Для
того чтобы определить, какой именно объём газа адсорбирован образцом проводится STP
процедура.
Пусть η - числу молей азота, прошедших через коллектор объема VM при
температуре Ta в пустую ячейку, частично погруженную в жидкий азот. Тогда

η = ηС + ηW
где

(2.1)

ηС – число молей, прошедших через холодную зону ячейки
ηW – число молей, прошедших через теплую зону ячейки
В случае идеального газа соотношение (2.1) принимает вид:

∆PM ⋅V M ∆PC ⋅ VC ∆PW ⋅ VW
=
+
R ⋅ Ta
R ⋅ TC
R ⋅ TW
где

∆PM – изменение давления в коллекторе при проходе газа в ячейку
∆PW = ∆PC = ∆P – изменение давления в теплой и холодной зонах ячейки

Поскольку давления равны, уравнение (22.) можно переписать как

33

(2.2)

∆PM ⋅V M ∆P  VC VW
=
⋅
+
R ⋅ Ta
R  TC TW





(2.3)

Хотя между холодной и теплой зонами ячейки существует температурный
градиент, объём газа в ячейке можно представить разделенным на теплую и холодную
зоны с резким скачком температуры между ними, то есть пренебречь промежуточными
температурами. Коррекция уравнения (2.3) на реальный газ приводит к

∆PM ⋅V M ∆P  VW VC ⋅ (1 + α ⋅ P) 

=
⋅
+
R ⋅ Ta
R  TW
TC

где

(2.4)

Р – давление в ячейке

α = 6,6⋅10-5 торр-1 - коэффициент реальности для азота
Когда проба вводится в ячейку, объём холодной зоны, VC, уменьшается на объём
пробы, VS = MS / ρS, где MS и ρS – масса и плотность пробы, соответственно. Теперь
уравнение (2.4) можно переписать как
∆PM ⋅ V M ∆P  VW (VC − M ⋅ ρ −1 ) ⋅ (1 + α ⋅ P ) 

=
⋅
+

R ⋅ Ta
R  TW
TC


(2.5)

Тогда для количества молей, проходящих через коллектор, ηА, и требуемых для
достижения определенного давления в ячейке, равно

ηА =

∆P  VW VC ⋅ (1 + α ⋅ P) 

⋅
+
R  TW
TC


(2.6)

И, аналогично, количество молей, проходящих через коллектор для достижения
того же давления в ячейке при наличии в ней пробы, но без абсорбции составляет

ηВ =

−1
∆P  VW (VC − M ⋅ ρ ) ⋅ (1 + α ⋅ P) 

⋅ 
+

R  TW
TC


(2.7)

Вычитание уравнения (2.6) из уравнения (2.7) дает
∆P ( M ⋅ ρ −1 ) ⋅ (1 + α ⋅ P )
⋅
ηВ = η А −
R
TC

(2.8)

Перепишем уравнение (2.8) для соответствующих объёмов газа при стандартных
температуре и давлении (STP)

∆P ⋅ M ⋅ ρ −1 ⋅ (1 + α ⋅ P) 273,15
VB = V A −
⋅
760
77,4
где

(2.9)

77,4 (К) – стандартная точка кипения жидкого азота

Программа сохраняет в памяти кривую, рассчитанную по уравнению (2.6), для
пустой ячейки, как кривую А. Если в ячейке находится образец с известной плотностью и
массой, то по уравнению (2.9) можно рассчитать кривую В. Кривая В представляет собой
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истинный объем пустой ячейки. Соответствующее значение кривой В вычитается из
истинного значения объёма адсорбции или десорбции. Данные по адсорбции и десорбции
компенсируются для реального газа только для объёма холодной зоны ячейки и для
адсорбции на стенках ячейки. При вычитании кривой В из полученных данных реальной
адсорбции, программа интерполирует значения, чтобы гарантировать, что вычитание
произведено для точно тех же давлений.
В настоящее время ряд зарубежных фирм выпускает высокопроизводительные и
высокоточные автоматические адсорбционные установки с компьютерным управлением и
обработкой данных, основанные на волюметрическом принципе. Это приборы фирм
Micromeritics, Quantacrome, (США), Carlo Erba (Италия; теперь- фирма Fison), Coultronics
(Франция), Tanaka Kagakukiki и Ohkura (Япония) и многие другие.

Весовой метод базируется на измерении веса образца за счёт адсорбции. Для
измерения веса используют высокочувствительные электронные микровесы. Измерения
проводятся путём периодического изменения давления адсорбтива в газовом объёме с
выдержкой до установления равновесия, которое определяется по прекращению
изменений массы.
В настоящее время ряд фирм выпускает автоматические электронные микровесы в
герметичном исполнении, рассчитанном на работу в вакууме или при повышенном
давлении. Например, приборы, производимые фирмами Cahn (США) и Setaram Франция.
Следует заметить, что промышленный выпуск приборов, основанных на весовом методе,
заметно уступает выпуску волюметрических приборов. Большее распространение
волюметрического метода объясняется, по-видимому, тем, что такие приборы проще в
изготовлении, их наиболее важный прецизионный узел - датчик ( или датчики) давления достаточно стандартный узел многих приборов и поэтому производится в больших
количествах. В то же время гравиметрический метод, кроме тех же датчиков давления,
включает прецизионные электронные микровесы в герметичном исполнении.
Сопоставим достоинства и недостатки этих двух статических методов. Важным
преимуществом весового метода является прямое измерение величин адсорбции (привеса)
в каждой точке изотермы, вне зависимости от численных величин, полученных при
предыдущих измерениях. В объёмном методе на каждом шаге измеряются приращения
адсорбции и проводится суммирование приращений на всех предыдущих шагах. Это
приводит к накоплению погрешности измерения. Современные микровесы имеют
высокую чувствительность (порядка 10-7 г), но ограничены допустимой величиной
навески (обычно - несколько миллиграмм), что приводит к появлению погрешностей,
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связанных с неоднородностью адсорбента или случайным выбором непредставительной
его пробы. В свою очередь, объёмный метод позволяет использовать достаточно большие
навески образца, что уменьшает вероятность погрешностей этого типа, а также позволяет
проводить измерения очень малых удельных величин адсорбции, которые недоступны для
обычных микровесов. Наконец, образец в весовом методе подвешен в чашке и отделен от
термостата пространством, вакуумированным или заполненным парами адсорбтива, что
осложняет термостатирование собственно образца. Эта проблема в объёмном методе
решается за счет контакта образца со стенкой ампулы. Таким образом, оба метода имеют
достоинства и недостатки и находят свои области применения.

2.1.2 Динамические методы
Кроме рассмотренных статических методов, широко используются разнообразные
проточные методы, применяемые как для измерений отдельных величин адсорбции при
определенных значениях давления и температуры, так и полных изотерм адсорбции.
Среди методов такого типа наиболее распространены различные газохроматографические
методы, применение которых основано на использовании стандартных газоаналитических
хроматографов.
Измерение проводят следующим образом: газохроматографическую колонку
(обычно укороченного размера - порядка десятка сантиметров) заполняют частицами

исследуемого вещества и термостатируют. Через колонку медленно продувают смесь
газов. Смесь состоит из газа - адсорбата (как правило, азот) и газа - носителя (гелий или
водород), смешенных в определённом соотношении для получения необходимого
парциального давления азота. При температуре жидкого азота образец адсорбирует азот и
не адсорбирует газ - носитель. В результате парциальное давление азота в смеси
понижается, его количество регистрируется детектором (катарометром) и записывается в
виде пика - адсорбции. После равновесного насыщения при фиксированной концентрации
адсорбтива в рабочей смеси, образец нагревают до комнатной температуры. При этом
происходит выделение адсорбтива (термодесорбция), и его количество записывается в
виде пика - десорбции. Площади пиков адсорбции и десорбции пропорциональны объёму
азота, адсорбированного на поверхности образца.
Проводя последовательно такие измерения при разных концентрациях адсорбтива
(разных относительных давлений р/р0), можно получить ряд равновесных величин

адсорбции и построить изотерму адсорбции. Аналогично, проводя сначала насыщение
образца при р/р0 ≈ 1, далее продувая образец при той же температуре смесями с разной
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концентрацией адсорбтива, а затем проводя термодесорбцию, можно измерить
десорбционную ветвь изотермы. Подобные исследования можно проводить не только с
азотом, но с Ar при 77K, СО2 при 273 или 293К и т.д. Также следует отметить, что для
проведения измерений динамическим методом не требуется вакуумного насоса, так как
измерения проводятся при атмосферном давлении.
Метод термодесорбции (ТД) достаточно прост в аппаратурном оформлении, имеет
высокую

производительность и

чувствительность,

благодаря

чему широко

для

экспрессных измерений удельной площади поверхности. На этом принципе основаны
выпускаемые в России приборы промышленного изготовления ЦВЕТ-211, ГХ-1, приборы
типа FlowSorb фирмы Micromeritics (CША), Quantasorb фирмы Quantachrome (США) и
многие другие. Как правило, эти приборы предназначены для экспрессного измерения
величин удельной площади поверхности по одной точке изотермы при фиксированной
концентрации адсорбтива. Расчет поверхности далее проводится методом БЭТ при
фиксированном значении константы СБЭТ ( ≈ 60 при адсорбции Аr, 100 - при адсорбции N2
и т.д.). Величина этой константы соответствует её наиболее типичным значениям,
которые

характерны

при

отсутствии

микропор

или

какой-либо

существенной

модификации поверхности. Но это упрощение, крайне удобное при экспрессных анализах,
обуславливает и относительно невысокую точность метода, в большинстве случаев
относительная ошибка не превышает ±10%, но в некоторых ситуациях может быть
существенно

выше.

Для

более

точных

измерений

необходимо

использование

многоточечных изотерм адсорбции.

2.2 Описание прибора Quntachrome 4200e
Анализатор сорбции газов NOVA Quntachrome 4200e представляет собой
статическую установку (см. раздел 2.1.1). Схема прибора Quntachrome 4200e и
подробная

последовательность

действий

проведения

сорбционного

эксперимента

изложена в методичке [2]. Цель настоящего раздела состоит в том, чтобы подробнее
описать, зачем совершается то или иное действие, а не то, как оно происходит.

2.2.1 Устройство прибора Quntachrome 4200e
Фотография прибора Quntachrome 4200e приведена на рис.2.1. Данная модель
совмещает в себе как установку для подготовки образцов к съемке (4 станции дегазации,
1), так и измерительную часть (4 станции съемки, 2). Станции дегазации снабжены двумя
нагревательными

оболочками

(1.1),

позволяющими
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проводить

дегазацию

при

температурах от комнатной до 450 ºС, а так же набором дополнительных приспособлений
для активации поверхности образца в токе газа - адсорбата. Нагревательные оболочки и
соответствующие им термопары подключаются в специальные разъёмы, находящиеся в
нижней части блока дегазации (1.2). Одновременно возможно проведение дегазации и
съемки до восьми образцов.

4
1

2

1.1
3.3
1.2
3.2
3.1

3.4

Рис.2.1. Сорбтометр Nova Quntachrome 4200e

Прибор снабжен встроенной клавиатурой (3.1) и жидкокристаллическим дисплеем
(3.2), позволяющим проводить все операции по съёмке образцов и выводу данных без

применения дополнительного вычислительного оборудования. Чуть выше дисплея
находятся контроллеры станций дегазации (3.3), позволяющих задавать температуру
дегазации с точностью до 1 ºС. Под клавиатурой находится 3.5-дюймовый дисковод (3.4)
для загрузочной дискеты и вывода данных при работе без компьютера.
В верхней части прибора расположена панель мониторинга работы прибора (4),
указывающая состояние системы в данный момент. Положение клапанов индицируется
свечением соответствующих светодиодов. Свечение индикатора отвечает состоянию
клапана «открыт», если индикатор не горит – клапан закрыт. Внутренняя часть прибора
показана на рисунке 2.2.
38

датчик давления
блок
управления
газами

коллектор

блок
управления
вакуумом

клапаны

Рис.2.2. Внутреннее устройство Сорбтометра Nova Quntachrome 4200e

Для

съёмки

образцов

применяются

специальные

ячейки

(рис.2.3а)

и

соответствующие им переходники и зажимы (рис.2.3б), позволяющие надёжно
фиксировать ячейку в приборе без пропускания газа извне. В зависимости от объёма,
занимаемого пробой, а так же среднего времени съемки ячейки могут быть различного
вида. В стандартной комплектации прибор поставляется вместе с зажимами и ячейками
диаметром 9 мм. Конструкция прибора позволяет применять так же зажимы для ячеек
диаметром 6 и 12 мм. Кроме того, ячейки могут различаться как по длине (для более
коротких съемок и особых конструкций сосудов Дьюара можно использовать
укороченные ячейки длиной 152 мм, а для продолжительных съемок – ячейки длиной 286
мм), так и по форме (для больших объемов образцов используются ячейки со сферической
полостью, увеличивающей объём). Для уменьшения нерабочего объема ячейки
используется специальный стержень.
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Рис.2.3. Ячейки и стержни (а) и зажимы (б)

Для проведения измерений также необходимо наличие источника вакуума (насос) и
адсорбата (баллон с необходимым газом). Прибор предполагает как работу в автономном
режиме, так и с подсоединением компьютера для более удобного ввода параметров
съёмки и вывода данных для обработки.

2.2.2 Подготовка к измерению
Требования к образцам и их подготовка к измерению
Подготавливаемая навеска образца должна в полной мере характеризовать
исследуемый образец. Поскольку дегазация и время съемки длятся в течение нескольких
часов, исследуемый образец должен быть стабилен в течение длительного времени при
соответствующих условиях: не должно происходить его разрушения, агломерации частиц,
фазовых превращений, возгонки при низких давлениях. Если образец склонен к
гидролизации или окислению на воздухе, то его приготовление следует проводить в сухом
боксе. В том случае, если мелкодисперсный образец летит с током газа при низких
давлениях, его следует предварительно прессовать.
Для получения правильных результатов количество образца, помещаемого в ячейку,
должно соответствовать площади поверхности не менее 2 м2 в случае измерения площади
по методу БЭТ, и 15-20 м2 при измерении пористости по методу БДХ. Использование
больших масс навесок в случае образцов с большими площадями так же не рекомендуется
ввиду сильного увеличения количества сорбируемого газа и, как следствие, времени
съемки. В таблице 2.1 приведены оптимальные массы навесок, соответствующие
различным интервалам площади поверхности.
Таблица 2.1
Массы навесок, необходимые для сорбционного эксперимента
1 м2/г

10 м2/г

100 м2/г

1000 м2/г

2 – 20 г

0.2 – 2 г

0.02 – 0.2 г

0.002 – 0.02 г
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Образец засыпается в предварительно взвешенную и откалиброванную ячейку и
помещается в станцию дегазации.

Дегазация
В случае дегазации при нагревании после закрепления ячеек с образцом в станции
дегазации ячейки необходимо поместить в нагревательную оболочку и надежно их
зафиксировать. Также необходимо убедиться, что нерабочие станции дегазации закрыты
заглушками.
В случае дегазации в вакууме после осуществления этих операций прибор
откачивает газ из ячейки до давления ниже 35 мм.рт.ст. Далее необходимо задать
необходимое значение температуры дегазации (от комнатной до 450 ºС) и включить
нагрев.
Несмотря на то, что образцы лучше дегазировать при максимальных температурах,
следует внимательно отнестись к выбору температуры и длительности дегазации. Так
температуру дегазации следует выбирать заведомо ниже температур, при которых
исследуемый образец плавится, возгоняется, претерпевает фазовые или структурные
изменения. Если для большинства оксидных материалов температура не оказывает
решающего значения, то для некоторых гидроксидов, органических веществ и др.
приходиться проводить дегазацию при низких температурах, вплоть до комнатной.
Длительность дегазации выбирается исходя из температуры дегазации и особенностей
исследуемого вещества. Обычно дегазация проводится на протяжении нескольких часов.
После отключения станций дегазации и выключения нагревателей необходимо дать
ячейке остыть до комнатной температуры, извлечь ее из прибора и взвесить. По разнице
масс ячейки после дегазации и пустой ячейки находится масса высушенного
дегазированного образца. Эту массу необходимо знать на последующих этапах
исследования. Далее ячейка помещается в станцию для измерений.

Подготовка к измерению: Измерение Daily р0
р0 – это давление, при котором происходит конденсация азота при температуре его
кипения. Так как Ткип зависит от атмосферного давления, то и р0 сильно варьируется в
зависимости от внешних условий. В связи с этим измерение Daily р0 является первой
операцией, предшествующей всем дальнейшим измерениям.
Для измерения р0 возможно использование только станции дегазации А с ячейкой
без вкладыша. Измеренное значение в дальнейшем может быть использовано для съёмки.
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Подготовка к измерению: Калибровка ячеек
До проведения измерений ячейки необходимо откалибровать. Для каждого
сочетания ячейки, станции дегазации и газа - адсорбата калибровка проводится отдельно и
записывается

под

определённым

номером.

Следует

отметить,

что

калибровку

периодически необходимо повторять.

2.2.3 Измерение образца
Ячейки с исследуемыми образцами закрепляют в станции измерения, сосуд Дьюара,
заполненный азотом, помещают на подвижной платформе. В отличие от дегазации,
измерения р0 и калибровки ячеек, запуск измерений осуществляется с компьютера с
помощью программного обеспечения «NOVA Win-2.1».

Проведение измерения
Измерение осуществляется с помощью опции Operation→Start analysis, окно
которого представлено на рисунке 2.4.

Рис.2.4. Окно Start Analysis программы NOVA Win-2.1.

Для измерения необходимо ввести общие параметры съемки, не зависящие от
образца, такие как:
- adsorbate gas: используемый газ - адсорбат. По умолчанию в поле газа - адсорбата стоит

азот, но так же можно выбрать аргон, диоксид углерода, бутан или любые другие газы,
параметры которых можно установить вручную.
- sample volume: метод расчета объема образца, требуемый для оценки незаполненного

объема ячейки. Вычисление объема возможно как с использованием известного значения
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плотности образца (Calculate), так и с измеренным в течение анализа (Measure). Обычно,
плотность образца либо известна, либо измеряется до начала сорбционного эксперимента.
- P0 Options: значение р0 может быть измерено до съёмки образца (Measure), введено

оператором (Enter), взято последнее значение из памяти прибора (Daily), вычислено в
течение съемки (Calculate), использовано стандартное значение (Default, задается в меню
Data Reduction) или измерено в течение съёмки, через определенные интервалы
(Continuous). В случае измерения давления в течение съёмки необходимо так же

поместить пустую ячейку без вкладыша в станцию измерения, указанную на встроенном в
прибор дисплее. Как правило определение р0 проводят до начала измерений и в течение
дня используют полученное значение.
- Thermal delay (30+): минимальное количество времени в секундах между поднятием

сосуда Дьюара (начало охлаждения ячеек с образцами) и началом съёмки. Обычно
выбирается от 30 секунд для обычных ячеек с небольшой массой навески до 180 секунд
для ячеек со сферической полостью, способных вместить большие количества образца.
Далее необходимо ввести параметры, относящиеся непосредственно к образцам и
используемым для съемок ячейкам: название файла, название образца, его масса,
плотность и номер ячейки, в которой будет проводиться анализ.
В закладке Points (рис.2.5) задается программа съёмки образца. Для разных
образцов программы могут быть разными. Например, если представляет интерес только
удельная площадь поверхности образца, используется программа, для измерения
адсорбции в диапазоне линейности уравнения БЭТ (0.05-0.35 р/р0).

Рис.2.5. Закладка Station/Points окна Start Analysis программы NOVA Win-2.1.
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Если образец содержит мезопоры, то, как правило, использую программу из 57
точек: 29 точек адсорбции и 28 - десорбции. Микропоры можно определить, измеряя
более детально начальный участок изотермы адсорбции.
Кроме того, необходимо указать некоторые значения, относящиеся к установлению
равновесия в точках съёмки: допустимое отклонение при достижении давления,
указанного для данной точки в программе, время установления равновесия, в течение
которого давление не должно отклоняться на величину большую, чем указано ранее. А
также время, после которого снимается текущее значение давления и объёма
сорбированного газа в случае недостижения значения р. Следует отметить, что для
веществ, характеризующихся большой площадью поверхности или большим объёмом пор,
следует подбирать большие времена установления равновесия.

Обработка результатов
Для обработки полученной изотермы можно использовать целый ряд различных
теорий (рис. 2.6), описание которых было дано в разделе 1. Для того чтобы применить ту
или иную теорию необходимо вначале выбрать соответствующие ей точки. Это делается
путём выставлением флажков в подменю Edit Data Tags (рис.2.7).

Рис.2.6. Меню обработки результатов

Рис.2.7. Окно Edit Data Points.

В таблице дано короткое описание каждого метода, а так же указан диапазон
относительных давлений, на котором их можно применять.
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Таблица 2.2
Использующиеся флаги

Методы, модели

Применение

Многоточечный

Удельная площадь поверхности

M (линейный интервал,

метод БЭТ

непористых и мезопористых материалов

как правило 0.05-0.35 р/р0),

Одноточечный метод

Удельная площадь поверхности

БЭТ

непористых и мезопористых материалов

t-метод Хэлси

Метод Лэнгмюра

их диапазон

S (точка вблизи 0.35 р/р0)

Объём и площадь поверхности микропор в

T

присутствии мезопор
Площадь поверхности микропористых

L (линейный интервал в

образцов в отсутствии мезо- и макропор

области микропор)

Метод Дубинина-

Распределения объёма и площади

Радушкевича (DR)

поверхности микропор по размеру

Alpha-S метод

Объём микропор

T

МР метод

Распределение микропор по размеру

TиV

Распределение мезо- и макропор по

V и P на всём интервале

размерам

десорбции

Распределение мезо- и макропор по

T, V и P на всём интервале

размерам

десорбции

Метод БДХ

Метод ДХ (DH)

R

Распределения объёма и площади
HK

поверхности щелевидных микропор по

-

размеру
Распределения объёма и площади
SF

поверхности цилиндрических микропор по

T

размеру
Метод Дубинина-

Распределения объёма и площади

Астахова (DA)

поверхности микропор по размеру

ДФТ

Метод Монте-Карло

Распределения объёма и площади
поверхности микропор по размеру
Распределения объёма и площади
поверхности микропор по размеру

-

-

-

Рассмотрим, как происходит обработка экспериментальных данных на примере
изотерм адсорбции / десорбции активированном угле Norit RIB (рис.2.8). Будем обсуждать
различные методы получения тех или иных характеристик материала.
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Рис.2.8. Изотермы адсорбции и десорбции азота на активированном угле

Прибор измеряет относительное давление р/р0 и объём адсорбированного газа
(процедура STP, см раздел ).
1. Определение удельной площади поверхности образца

Для определения удельной площади поверхности по методу БЭТ выбирается
участок относительных давлений, линейный в координатах БЭТ:

Рис.2.9. График БЭТ для активированного угля

По оси ординат yBET = 1/[Va(1/x – 1)] , по оси абсцисс х = р/р0. Из графика можно
получить данные, представленные в таблице 2.3.
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Таблица 2.3
Результаты обработки экспериментальных данных по методу БЭТ:
SBET (удельная площадь поверхности)

1190 ± 26 м2/г

s (наклон прямой)

0.00368 ± 0.00008

i (отрезок, отсекаемый на координатной оси

-0.00003 ± 0.00001

ординат)*
CБЭТ (константа БЭТ)

-148.16

VM (объём пор)

273.39 см3/г

R (коэффициент корреляции)

0.99928

*отрезок i должен быть больше или равен нулю, и соответственно константа CБЭТ также

должна быть положительной.
Здесь SBET[м2/г] = 4.35·Va,BET[см3/г STP].
Удельная площадь поверхности образца может быть определена по методу
Лэнгмюра (рис.2.10).

Рис.2.10. График Лэнгмюра для активированного угле

По оси ординат yL = 1/[Va/x] , по оси абсцисс х = р/р0. Из графика можно получить
следующие данные, представленные в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Результаты обработки экспериментальных данных по методу Лэнгмюра:
SL (удельная площадь поверхности)

1577.0 ± 5.8 м2/г

s (наклон прямой)

0.00276 ± 0.00001

i (отрезок, отсекаемый на координатной оси

0.000026 ± 0.000001

ординат)*
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С

0.009364

VM (объём пор)

362.26 см3/г

R (коэффициент корреляции)

0.99998

Здесь SL[м2/г] = 4.35·Va,L[см3/г STP].
Как уже ранее упоминалось, метод БЭТ можно использовать для определения
удельной площади поверхности материалов, не содержащих микропор. Метод Лэнгмюра,
наоборот, подходит для определения площади поверхности только микропористых
веществ. Но, вообще говоря, микропористые материалы могут и не содержать внешней
поверхности, в этом случае для их характеристики более правильно использовать
значение объёма микропор.

2. Определение пористости образца

В том случае, если образец содержит микропоры стоит применять t-метод Хэлси
(рис.2.11) или αS-метод.

Рис.2.11. t-график для адсорбции азота на активированном угле

По оси ординат адсорбированный объём y = Va [cc/g STP], по оси абсцисс статистическая толщина, рассчитанная по уравнению де Бэра (1.42), x = tHJ. Результаты
обработки экспериментальных данных по t-методу приведены в таблице 2.5:
Таблица 2.5
Результаты обработки экспериментальных данных по t-методу:
Vmicro (Объём микропор)

0.3533 cм3/г

Smicro (Площадь микропор)

765.79 м2/г
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Sext (Внешняя площадь поверхности)

424.36 м2/г

s (наклон прямой)

27.4 ± 2.6

i (отрезок, отсекаемый на координатной оси

228 ± 10

ординат)*
R (коэффициент корреляции)

0.987217

Здесь Sext = s·4.35·tmono (площадь поверхности пор, больших микропор),
Vmicro = i·0.0015468 (коэффициент пересчёта [cм3/г]STP в [cм3/г]),
Smicro = SBET - Sext

Если образец содержит мезопоры, то распределение пор по размеру определяют по
методу БДХ для десорбционной ветви изотермы (исходя из модели цилиндрических пор).
По уравнению (1.60) программа рассчитывает следующие параметры:
Таблица 2.6
Диапазон

Средний

диаметров

диаметр

пор

пор

dmax - dmin,
Å

da , Å

Инкрементная Кумулятивная
Инкрементный Кумулятивный
объём пор

∆V, cм3/г

объём пор

Σ∆V(d < dmin),
3

cм /г

площадь

площадь

поверхности

поверхности

пор

пор

∆S, м2/г

Σ∆S(d < dmin),
м2/г

Графики БДХ можно построить в разных координатах (см. рис 2.12 – 2.14). Видно,
что адсорбционная и десорбционная ветвь изотерм приводят к различным результатам.
Причина заключается в строении мезопор в материале. На исходной изотерме
наблюдается гистерезис адсорбции и десорбции, что говорит о наличии незамкнутых
цилиндрических мезопорах, порах бутылочного типа или щелей между параллельными
пластинками. Если цилиндрические поры замкнуты, то гистерезис не наблюдается, а
графики БДХ для адсорбционной и десорбционной ветвей совпадают.
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Рис.2.12. Распределение пор по размерам по модели БДХ в различных координатах

Рис.2.13. Распределение кумулятивного объёма и площади поверхности мезопор

Рис.2.14. Распределение удёльной площади поверхности мезопор по модели БДХ в различных координатах

Выбор координат для построения графика БДХ определяется тем, какие
характеристики образца представляют наибольший интерес.
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В результате обработки экспериментальных данных прибор выдаёт следующие
результаты расчётов:
Таблица 2.7
Характеристики образца, рассчитанные по изотерме адсорбции
Удельная площадь поверхности, м2/г
SBET

1190

SL

1576

Кумулятивная площадь поверхности пор (d = 17-3000Å) по
методу БДХ (адсорбционная ветвь изотермы)
Кумулятивная площадь поверхности пор (d = 17-3000Å) по
методу БДХ (десорбционная ветвь изотермы)

224

324
766

Smicro

Объём пор, cм3/г
Объём пор, диаметром d < 1195.7Å при р/р0 = 0.9835
(максимальное р/р0)

Кумулятивный объём пор (d = 17-3000Å) по методу БДХ
(адсорбционная ветвь изотермы)

Кумулятивный объём пор (d = 17-3000Å) по методу БДХ
(десорбционная ветвь изотермы)

0.64

0.21

0.26
0.35

Vmicro

Диаметр пор, Å
Средний диаметр пор, рассчитанный по методу Лэнгмюра,
(4V/S)

Средний диаметр пор, рассчитанный по методу БДХ
(адсорбционная ветвь изотермы), (4V/S)

Средний диаметр пор, рассчитанный по методу БДХ
(десорбционная ветвь изотермы), (4V/S)

16.3

38.1

32.3

Видно, что результаты, рассчитанные из разных приближений, могут значительно
отличаться друг от друга. Поэтому, при анализе экспериментальных изотерм нужно
учитывать специфику образцов.
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3. Результаты измерений
3.1 Измерение стандартных образцов
Важной частью настоящей работы являлось получение изотерм адсорбции
стандартных непористых образцов керамики. Информация об их площади поверхности
позволяет судить о правильности работы прибора и надёжности получаемых данных. В
ходе работы были исследованы три стандартных образца с известными удельными
площадями поверхности: stm (3.9 м2/г), sts (65 м2/г) и stb (243 м2/г), плотность образцов
равна 3.0 г/см3, температура дегазации 300°С. Видно, что площади поверхности образцов
значительно различаются между собой, что позволило оценить ошибки на разных
интервалах. Измерения изотерм адсорбции проводили несколько раз в различных ячейках
и варьировали массы навесок. Измерение других образцов начали проводить только после
того, как показания прибора (площадь по БЭТ) стали соответствовать удельной площади
поверхности стандартов в пределах 10%.
На рисунке 3.1 приведена изотерма адсорбции образца с наименьшей удельной
площадью поверхности stm_3.9. Видно, что она относится ко II типу. График БЭТ линеен
на интервале давлений от 0.05 до 0.2 р/р0, следовательно, модель хорошо описывает
изотерму на этом участке (рис. 3.2). Экспериментально определённые площади
поверхности приведены в таблице 3.1.

Рис. 3.1. Изотерма адсорбции для образца stm_3.9 (II тип)
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Рис. 3.2. График БЭТ для образца stm_3.9

Таблица 3.1
Характеристики стандартных образцов
Образец

i

s

R

CБЭТ

SBET, м2/г

Ошибка, %

1

stb_243

18.40

0.4417

0.99986

43

185

24

2

stb_243

17.79

-0.0367

0.99971

-483

194

20

3

stb_243

17.63

-0.0320

0.99984

-550

198

19

4

stb_243

16.94

0.0724

0.99994

235

205

16

5

stb_243

15.54

0.0742

0.99995

211

223

8

6

sts_65

57.171

-0.0587

0.99996

-973

61

8

7

stm_3.9

1043.15

10.52

0.99979

100

3.3

16

8

stm_3.9

1037.66

1.252

0.99992

829

3.4

13

9

stm_3.9

1036.66

1.252

0.99992

829

3.4

13

Большие различия в величинах площади, вычисленной по БЭТ для одного и того
же образца stb_243, связаны с неполадками прибора. После настроек прибора проводили
измерения изотермы адсорбции для данного стандарта. После того, как ошибка в
определении удельной площади поверхности перестала превышать 10%, был сделан
вывод о надёжности получаемых экспериментальных данных. Кроме того, видно, что
даже в тех случаях, когда график БЭТ линеен в нужном интервале константа CБЭТ
отрицательно, что говорит о ненадёжности полученных данных. При описании
следующих образцов значения параметров i, s, R приводиться не будут. Следует отметить,
что везде далее коэффициент корреляции R ≥ 0.9999. Критерием правильности
определения удельной площади поверхности будет служить константа CБЭТ.
53

3.2 Измерение образцов на основе нанокристаллического TiO2
В настоящей работе были измерены изотермы адсорбции и десорбции для серии
образцов на основе нанокристаллического оксида титана. Оксид титана, полученный
темплатным методом синтеза после отжига при температуре 250°С (МТ7_250) содержит
мезопоры с узким распределением по размеру (рис.3.3). Плотности образцов составляют
примерно 3.9 г/см3, Тдегазации = 150°С.

Рис. 3.3. ПЭМ изображение нанокристаллического TiO2 после отжига при 250°С

Изотермы адсорбции и десорбции представлены на рисунке 3.4. Видно, что в
области давлений выше диапазона БЭТ на изотермах присутствует ступенька, что говорит
о наличии мезопор. Ступенька является довольно крутой, из чего следует, что поры имеют
узкое распределение по размеру. Между изотермой адсорбции и десорбции существует
гистерезис. Очевидно, что изотерма относится к IV типу.
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Рис.3.4. Изотерма, полученная для мезопористого образца МТ7_250
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График БЭТ линеен в диапазоне относительных давлений от 0.05 до 0.35 р/р0
(рис.3.5), что говорит о хорошей применимости модели БЭТ для расчёта удельной

площади поверхности такого образца.

5.5

График БЭТ
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4.0
3.5
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1 / [ W((p /p) - 1) ]

4.5

3.0
2.5
2

SBET = 203 m /g

2.0
1.5
1.0
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0

p/p

Рис.3.5. График БЭТ для образца МТ7_250

Для определения пористости образца применяется модель БДХ. Она позволяет
вычислить объем пор, а так же построить график распределения пор по размерам.
Распределение можно построить в различных координатах: по оси X указывается радиус
пор, а по оси Y – объём пор, соответствующих данному радиусу (синий график, рис.3.6).
Помимо графика объёма пустот, приходящегося на поры определённого радиуса, можно
вывести в графическом виде площадь, приходящуюся на стенки пор определенного, а так
же вышеуказанные зависимости в логарифмической шкале. То, что график распределения
представляет собой тонкий пик, говорит об узком распределении пор по размерам.
Широкий пик при больших р/р0 говорит о наличии в образце небольшого количество
более крупных пор.
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Рис.3.6. График распределения пор по размерам для образца МТ7_250

Были исследованы образцы нанокристаллического TiO2, допированного в разных
концентрациях металлами (Fe, Cr, Ce) и азотом. Изотермы адсорбции / десорбции очень
похожи на изотерму, разобранную выше, поэтому здесь приводиться не будут. В
таблице 3.2 даны результаты обработки экспериментальных данных.
Таблица 3.2
Характеристики образцов на основе нанокристаллического TiO2
Объём пор,

Название образца

SBET, м2/г

CБЭТ

МТ7_250

224

74

0.26

12.8

Fe_005_250

252

42

0.22

11.1

Fe_1_250

217

51

0.25

17.1

Fe_3_250

215

50

0.28

17.1

Cr_01_250

632

46

-

-

Cr_01_250_RM

599

45

0.57

12.3

Cr_05_250

296

38

0.24

11.1

Cr_1_250

260

50

0.29

17.1

Cr_3_250

202

54

0.25

14.2

Ce_001_250

229

70

0.32

12.5

Ce_005_250

180

78

0.30

18.0

Ce_01_250

160

145

0.23

12.5

56

см3/г

Радиус пор, Å

Ce_05_250

200

78

0.28

14.8

SEM (N2)

203

321

0.28

18.7

Из таблицы видно, что допирование нанокристаллического оксида титана разными
металлами в различных концентрациях значительно меняет характеристики образца.
3.3 Измерение наноалмазов детонационного синтеза
Другая серия образцов представляет собой наноалмазы детонационного синтеза.
Агрегаты наноалмазов подвергались дроблению по методике [9] с целью получения
водной дисперсии отдельных (первичных) наночастиц диаметром 6 нм. Дисперсия была
высушена и для сухого порошка проведён адсорбционный эксперимент. Плотность
наноалмазов составляет примерно 3.5 м2/г, Тдегазации = 150°С. На рисунке 3.7. представлена
изотерма адсорбции для образца наноалмаза, обработанного по методу [8]. Видно, что
изотерма относится к IV типу, что говорит о наличии мезопор в образце. Вероятно, что
наночастицы при высушивании образуют некоторую устойчивую пористую структуру. Из
графика распределения пор по размеру видно, что в образце присутствуют поры радиусом
от 1 до 5 нм (рис.3.8). График БЭТ линеен в интервале от 0.05 до 0.35 р/р0 (3.9).
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Рис.3.7. Изотерма адсорбции для образца ND
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Рис.3.8. График распределения пор по размерам для образца ND
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Рис.3.9. График БЭТ для образца ND

Образец ND_pressed представляет собой тот же образец, но предварительно
спрессованный при нагрузки 1 тонна (около 100 атм). Из таблице 3.3 видно, что при
прессовании радиус пор незначительно уменьшаются.
Образцы ND_SP и ND_DP представляют собой коммерческие наноалмазы
детонационного синтеза. Эти образцы характеризуется большей величиной удельной
площади поверхности и большим объёмом пор. Но в данном случае поры имеют более
широкое распределение по размеру. Примеры изотермы и графика BJH для образца
ND_SP приведены на рисунках 3.10 и 3.11, результаты даны в таблице 3.3.
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Рис.3.10. Изотерма адсорбции для образца ND_SP
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Рис.3.11. График распределения пор по размерам для образца ND_SP

Таблица 3.3
Характеристики «первичных» частиц наноалмазов
Название

Средний радиус

SBET, м2/г

CБЭТ

Объём пор, см3/г

ND

277

104

0.47

4.0

ND_pressed

244

101

0.43

2.8

ND_SP

268

124

0.68

-

ND_DP

232

107

0.58

-

образца
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пор, нм

3.4 Измерение наностержней и нанотрубок TiO2
Образцы SG_0 и SG_05– чистые и допированные ванадием (0.5 ат%) наностержни
диоксида титана (средний диаметр 50-100 нм, длина – 200-500 нм). Их изотермы
адсорбции очень похожи, они относятся ко II типу (рис.3.12), поры в образцах
практически отсутствуют (рис.3.13). График БЭТ линеен в области 0.05-0.30 р/р0.
Удельная площадь поверхности образцов практически не меняется при допировании (см.
таблица 3.4)
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Рис.3.12. Изотерма для образца SG_05
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Рис.3.13. График распределения пор по размерам для образца SG_05

60

Образцы AN180, 2%Na и 0%Na – нанотрубки диоксида титана (диаметр внешний –
9±1 нм, внутренний – 4±1 нм, рис. 3.14). Содержание катионов натрия в межслоевых – 10

ат%, 2 ат% и менее 0.1 ат%. Эти образцы синтезированы из анатаза с размером частиц
около 50 нм методом гидротермального синтеза при температуре 180°С в течение 48
часов. Изотермы можно отнести к IV типу (рис. 3.15), но в данном случае образцы имеют
мезопоры в широком интервале размеров (рис. 3.16).

Рис.3.14. ПЭМ изображение образца AN180
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Рис.3.15. Изотерма для образца AN180
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Рис.3.16. График распределения пор по размерам для образца AN180

Образцы серии AN_X_Y (где X = 24 или 72 часа, Y = 180, 200 или 400°С) нанотрубки 0%Na, которые гидротермально обрабатывались в течение X часов при
температуре Y. R180 – образец нанотрубок, полученный из рутила, содержащий около
50% исходной фазы рутила.

Все описанные в этом разделе вещества представляют собой мелкодисперсные
порошки, которые легко поднимаются при низком давлении, поэтому перед дегазацией
они были спрессованы под давлением 1 тонна. Плотность образцов составляла 3.8 г/см3,
Тдегазации = 70°С.
Таблица 3.4
Характеристики образцов на основе нанотрубок TiO2
Название образца

SBET, м2/г

CБЭТ

Объём пор, м2/г

SG_0

34

28

0.10

SG_05

41

89

0.12

SG_Pt_05

37

157

0.12

0%Na

189

245

0.36

2%Na

58

101

0.23

AN180

92

237

0.29

AN_72

226

82

0.58

AN_72_Pt

213

87

0.61

AN_72_Pt_05

233

150

0.70

AN_72_Pt_3

240

155

0.65

62

AN_24_400

198

80

0.72

AN_72_200
AN_72_400

236

63

0.82

209

70

0.81

300_700

241

86

0.72

R180

101

60

0.24

3.5 Исследование цеолитов
В качестве объектов исследования были выбраны нанокомпозит на основе цеолита
и Y-цеолит. Для композита измеряли изотерму сорбции азота при 77К (рис. 3.17), для Yцеолита – изотерму сорбции СО2 при 295К (рис. 3.18).
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Рис. 3.17. Изотерма адсорбции СО2 на Y-цеолите

На изотерме 3.17 можно заметить две важные особенности: во-первых, видно, что
70% азота адсорбируется в микропоры уже при очень низком относительном давлении;

во-вторых, эту изотерму нельзя отнести ни к одному из пяти типов. К этой изотерме
нельзя применять модели БЭТ и БДХ. Для того, чтобы получить количественные
характеристики микропористых материалов необходимо измерять сорбцию СО2.
Y-цеолит обладает высокой гигроскопичностью, в связи с этим его подготовку к

измерению проводили по следующей схеме: дегазировали в течение 5 часов при
температуре 300°С, взвешивали, затем снова дегазировали в течение часа при 350°С для
удаления адсорбированной воды и только после этого ставили на измерения.
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Рис. 3.18. Изотерма адсорбции СО2 на Y-цеолите

Изотерма сорбции СО2 приведена на рисунке 3.18. Видно, что с помощью
углекислого газа можно проводить измерения при очень низких относительных давлениях.
По методу Дубинина – Радушкевича можно рассчитать удельную площадь поверхности
(703 м2/г), объём (0.23 см3/г) и средний радиус микропор. Распределение микропор по

размеру можно получить с помощью метода Дубинина – Астахова (рис. 3.19).
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Рис. 3.19. График распределения микропор по размеру для Y-цеолита
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