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Активированный Уголь- уголь с чрезвычайно развитой микро- и 

макропористостью (размеры микропрр составляют от 10 — 20 до 1000 А). 

Существует два типа. Первый тип применяют для сорбции газов и паров имеет 

большое количество микропор, обусловливающих сильную адсорбционную 

способность. Второй тип используют для сорбции растворенных веществ. Оба 

типа должны иметь большую легко доступную внутреннюю поверхность пор. 

Активированный уголь изготовляют в две стадии. 1) Выжигают древесину, 

скорлупу орехов, косточки плодов, кости животных при температуре 170—

400° С без доступа воздуха, чем достигают удаления воды из исходного 

органического вещества, метилового спирта, уксусной кислоты, 

смолообразных веществ и других, а также развития пористой поверхности. 2) 

Полученный уголь-сырец активируют, удаляя из пор продукты сухой 

перегонки и развивая поверхность угля. Это достигается действием газов-

окислителей, перегретым водяным паром или диоксидом углерода при 

температуре 800—900° С или предварительным пропитыванием угля-сырца 

активирующими примесями (хлоридом цинка, сульфидом калия), дальнейшим 

прокаливанием и промыванием водой. До-статочно тонкопористый 

активированный уголь можно получить термическим разложением некоторых 

полимеров, например, поли-винилиденхлорида (сарановые угли). 

Активированный уголь применяют для разделения газовой смеси, в 

противогазах, как носитель катализаторов, в газовой хроматографии, для 

очистки растворов, сахарных соков, воды, в медицине для поглощения газов и 

различных вредных веществ при кишечно-желудочных заболеваниях [1-3].  

Уголь как адсорбент применяется для заполнения противогазов, 

рекуперации растворителей, рафинирования сахара, обесцвечивания многих 

жидкостей, очистки воздуха в промышленных предприятиях, а также 

используется в медицине. Адсорбцию активным углем не следует смешивать с 

активированной адсорбцией.  

Нами определены равновесные характеристики сорбции комплексов 

меди, цинка, кадмия и никеля активным углем в широком диапазоне 

температуры, концентрации свободного металла; установлено увеличение 

сорбции при уменьшении среднего координационного числа комплексов.  
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Предложен усовершенствованный способ кучного выщелачивания 

золота из медьсодержащих рудных продуктов.  

Три новые марки активированного угля рекомендованы для процессов 

извлечения золота из цианидных растворов и пульп, две марки - для 

извлечения золота только из растворов.  

Разработаны и испытаны в лабораторных, полупромышленных условиях 

угольно-сорбционные технологии извлечения благородных металлов из руд и 

продуктов их обогащения, а также из растворов, работающих по ионообменной 

технологии. Полученные результаты использованы для разработки 

технологических регламентов на проектирование предприятий и выданы 

проектным организациям в качестве исходных данных.  

Выщелачивание цианидом (цианирование) является общим процессом 

извлечения золота из руд, который широко применяется в горнодобывающей 

промышленности. Этот процесс состоит из двух этапов, добычи и 

восстановления. На этапе извлечения, золото из твердых руд растворяется в 

водном растворе цианида. 

Активированный уголь, пропитанный серой, является специальным 

активированным углем, который обычно получают, подвергая 

активированный уголь потоку сероводорода. Активированный уголь, 

пропитанный серой, является эффективным для адсорбции металлических 

ионов из водных сред, так как сера на поверхности активированного угля имеет 

сильную связь с ионами металлов. 

Гидрометаллургический процесс может быть эффективно использован 

для обработки золотоносного сырья. Цианирование в настоящее время 

является основным способом для извлечения золота из руд. Тем не менее, 

токсичность цианистого раствора и неспособность извлекать золото из так 

называемого трудно обрабатываемого сырья (например, углеродистых н 

медно-золотых руд) привело к исследованию альтернатив для извлечения 

золота из различных ресурсов [1-3]. 

После того, как золото растворяется, его извлекают золото из 

насыщенных растворов тиосульфата разными методами, например 

адсорбцией, экстракцией растворителями и т.п. 

Адсорбция на активированном угле является одним из наиболее часто 

встречающихся процедур, используемых в извлечении золота из цианистых 

растворов. 

В ТНИИХТ разработан способ получения активированного угля на 

основе местного сырья.  

Активированный уголь содержит углерод золы. Сырьем для 

активированного угля служат эпоксидные, полиэфирные, феноло-

формальдегидные, фурановые и др. смолы.   

Таблица – Результаты исследование физико-химических свойств 

полученных активированных углей 

Показатели активированного угля 



 

 

Об

разец 

Содер
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углерода, не 

менее, % 

М

ассо-вая 

доля 

золы, % 

Поверхн

остная 

плотность г/м2 

Раз

рывная 

нагрузка, 

Н 

Адсор

бцион-ная 

активность, 

мг/г 

1 

образец 
80 3 120-150 5,0 94 

2 

образец 
85 3 120-145 3,5 75 

3 

образец 
87 2 120-135 3,3 70 

4об

разец 
90 2 110-125 5,3 65 

5 

образец 
87 3 110-135 3,4 68 

 

Углеродные адсорбенты, получаемые термохимической активацией, в 

несколько раз превосходят по своим адсорбционным свойствам промышленно 

выпускаемые активированные угли.  

Экспериментально доказано, что при синтезе активированного угля 

можно использовать разные синтетические полимеры, причем его 

предварительное измельчение перед смешением с активирующим агентом и 

сушка реакционной смеси не оказывают влияние на адсорбционные свойства.  

Предварительная карбонизация (предпиролиз), приводящая к 

уменьшению содержания элементного кислорода в сырье, позволяет 

увеличить выход углеродных адсорбентов почти на 40 % и снизить расход 

гидроксида натрия, и является одним из факторов регулирования пористой 

структуры и адсорбционных свойств.  

Результаты исследования одного из образцов, полученного 

активированного угля показали, что он соответствует мировым аналогам, 

используемых при изготовлении суперконденсаторов и в некоторых областях 

пищевой промышленности. 
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