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Бул макалада адсорбция процесстери, адсорбенттер-

ди өндүрүү технологияларынын актуалдуу көйгөйлөрү, ан-

дан дагы өндүрүштүн ар кандай тармактарында  адсор-

бенттерди пайдалануу каралган. Бир нече адсорбенттер-

дин, мисалы активдүү көмүр, минералдык адсорбенттер 

жана синтетикалык иондор алмашуучуларга – иониттерге 

мүнөздөмөлөр берилген. Таш көмүрдөн алынган графиттин 

физика-химиялык адсорбциялык мүмкүнчүлүктөрү изил-

денген. Көгүлтүр-метилен индикатору боюнча жасалма 

түрдө алынган графиттин адсорбциялык активдүүлүгү 

формулалар менен аныкталган, ал 1 г өнүмгө орто эсеп ме-

нен 225 мг түзгөн. Эксперименталдык бөлүмдө жасалма 

түрдө алынган активдүү графитти алуу үчүн негизги кам 

өнүм катары таш көмүрлөрдү изилдөөлөр эки багыт боюн-

ча жүргүзүлгөн: а) химиялык ыкмада автивдештирүү; 

б)жогорку термикалык ыкмада пиролизди активдешти-

рүү. Жасалма түрдөгү графиттин унтак-урпагынын ад-

сорбциялык жана динамикалык активдүүлүгү аны өндү-

рүштүн ар кандай тармактарында адсорбент катары 

пайдаланууга мүмкүндүк түзөт. 

Негизги сөздөр:  адсорбция, активдүүлүк, адсорбент, 

сиңирүү, жасалма түрдөгү графит, индикатор, оптикалык 

тыгыздык, концентрация, текшерүүчү аралашма, салыш-

тыруу. 

В статье рассмотрены процессы адсорбции, актуаль-

ные проблемы технологии производства адсорбентов, а 

также  применения адсорбентов в разных отраслях про-

мышленности. Даны характеристики некоторых адсор-

бентов, таких как активированный уголь, минеральные ад-

сорбенты и синтетические ионообменные смолы – иони-

ты. Исследованы физико-химические адсорбционные спо-

собности искусственного графита  полученного из камен-

ных углей. Расчетными формулами определена адсорбцион-

ная активность искусственного графита по индикатору 

(метиленому-голубому), которая на 1г продукта состав-

ляет в среднем не менее 225 мг. В экспериментальной час-

ти  проведены исследования каменных углей в качестве 

сырья для получения активизации искусственного графита  

проводилось  по двум направлениям: а) активизация химиче-

ским способом; б) активизация пиролиза высокотермиче-

ским способом. Установлена динамическая активность 

искусственного графита с использованием химических ре-

активов  бензола и хлорэтила. Адсорбционная и динамиче-

ская активность порошка искусственного графита позво-

ляет использовать его как адсорбент в различных отраслях 

промышленности. 

Ключевые слова: адсорбция, активность, адсорбент, 

поглошение, искусственный графит, индикатор, оптиче-

ская плотность, концентрация, контрольный раствор, 

сравнение. 

The article describes the processes of adsorption, current 

problems of the technology of production of adsorbents, as well 

as the use of adsorbents in various industries. The characteris-

tics of some adsorbents, such as activated carbon, mineral ad-

sorbents and synthetic ion-exchange resins - ion exchangers are 

given. The physicochemical adsorption abilities of artificial 

graphite from stone coals are investigated. The calculation for-

mula for determining the adsorption activity of artificial gra-

phite on the indicator (methylene blue is blue), which averages 

at least 225 mg per gram of product. In the experimental part 

studies of coals, es raw materials for the activation of artificial 

graphite were carried out in two directions: a) activation by 

chemical means; b) activation of pyrolysis by high thermal 

method. The dynamic activity of artificial analysis using chemi-

cal reagents of benzene and chloroethyl has been established. 

The adsorption and dynamic activity of artificial graphite pow-

der allows its use as an adsorbent in various industries.  

Key words:  adsorption, activity, adsorbent, absorption, 

artificial graphite, indicator, optical density, concentration, 

control solution, comparison. 
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Введение. Адсорбция один из массообменных 

процессов.  В процессе адсорбции происходит погло-

щение твердым веществом (адсорбентом) одного или 

нескольких компонентов из газовой смеси или раст-

вора.  

В процессе адсорбции устанавливается равнове-

сие, при котором в единицу времени поверхностью 

поглощается столько молекул, сколько покидает её. 

Количество адсорбированных молекул растет с уве-

личением концентрации. 

Адсорбция сопровождается с выделением тепла 

при повышении температуры равновесие смешается в 

сторону десорбции, наоборот, с понижением темпера-

туры равновесие смешается в сторону адсорбции [1]. 

На практике адсорбция широко применяется в 

промышленности, где в качестве адсорбента приме-

няют активированные угли, минеральные адсорбенты 

и синтетические смолы. 

Наиболее актуальной проблемой технологии по-

лучения адсорбентов является изыскание новых 

связующих веществ, взамен традиционной древесной 

смолы, ставшей дефицитной. Для его замены предло-

жены каменноугольные и нефтепродукты [2,3,4].  

Проведенная работа подтверждает принци-

пиальную возможность использования хроматогра-

фии для определения изотерм сорбции метана на при-

родном угле. Полученные результаты дают основание 

для продолжения исследований в области примене-

ния хромотографического метода для оценки потен-

циальной метаноемкости природных углей [5].   

Производству углеродных адсорбентов из иско-

паемых углей предшествует их карбонизация – тер-

мическое разложение без доступа воздуха с целью по-

вышения степени обуглероженности твердого остатка 

и удаления смолообразующих веществ [6]. 

Развитие ряда отраслей промышленности, а так-

же эффективная очистка водных сбросов и газовых 

выбросов от вредных, ядовитых веществ находятся в 

зависимости от производства в стране различных 

поглотителей, в том числе углеродных адсорбентов 

(активных углей). 

Однако, производство активных углей в настоя-

щее время не удовлетворяет технологические потреб-

ности, не говоря о нуждах очистки газовых выбросов 

и сточных вод. 

В очистных сооружениях активные угли исполь-

зуются в редких случаях, когда со сточными водами 

сбрасываются ценные компоненты, например, золото, 

серебро и редкие элементы на предприятиях цветной 

металлургии. Незначительное применение активных 

углей для очистки обусловлено не только их недоста-

точным производством, но и отсутствием интенсив-

ных методов их производства. 

Исследованиями установлено, что многие иско-

паемые угли можно использовать для получения угле-

родных адсорбентов различного назначения. Апроби-

рование показало их высокую сорбционную емкость 

по растворенным стандартным веществам, благород-

ным металлам, красителям, шестивалентному хрому. 

Экспериментальная часть. Исследование ка-

менных углей в качестве сырья для получения акти-

визации искусственного графита проводилось в опыт-

но-лабораторных условиях по двум направлениям: 

а) активизация химическим способом; 

б) активизация пиролиза высокотермическим 

способом [7]. 

1. Для исследования физико-химических адсорб-

ционных способностей искусственного графита ис-

пользовали индикатор метиленовой голубой. 

Адсорбция индикатора до поглощения и после 

поглощения в миллиграммах сравнивали с концентра-

ционным фотоэлектрокаллориметром (КФК-2), ис-

пользуя светофильтр.  

а)  в результате  получили график зависимости  

оптической плотности от массы концентрации раст-

вора. 

б) в качестве контрольного раствора применяли 

дистиллированную воду. 

Адсорбционную активность порошка графита по 

индикатору (метиленовый-голубой) на 1г продукта 

вычисляем по формуле:  

m

ксс
х

025,0)( 21 
 , мг 

где: с1 – массовая концентрация исходного раствора, 

мг/дм3;  

с2 – массовая концентрация раствора после 

эксперимента, мг/дм3;  

к – коэффициент разбавление раствора; 

0,025 – объем раствора индикатора, дм3; 

m – масса порошка графита, г [8]. 
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б) вторая проба  
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в) третья проба  
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хср=225 мг 

2. Для определения динамической активности 

графита использовали следующие химические 

вещества: 

а) по бензолу - 38 мин. 

б) по хлорэтилу-36 мин. 

Выводы: 

1. Адсорбционная активность графита по инди-

катору (метиленовый-голубой) на 1 г продукта, сред-

няя адсорбционная активность графита составляет не 

менее 225 мг. 

2. Определена динамическая активность графи-

та с использованием химических реактивов: 

а) по бензолу – 38 мин. 

б) по хлорэтилу – 36 мин. 

3. Адсорбционная и динамическая активность 

порошка графита позволяет использовать его как ад-

сорбент в различных отраслях промышленности. 
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