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Активированные угли -  пористые углеродные адсорбенты. Их 

получают из различного органического сырья: бурых и каменных 

углей, антрацита, костей животных и т.д. Перспективным сырьем 

для получения активированных углей могут служить скорлупа 

абрикосовых косточек, грецких орехов, кукурузных погонков, 

подсолнечной, хлопковой шелухи, рисовой шелухи и др.

Наличие крупных плантаций абрикосов (около 11% мировых) 

в Таджикистане создает реальные предпосылки организации 

производства активного угля в Согдийской области. 

Положительными факторами использования отходов растительного 

сырья является не только их дешевизна, но и необходимость 

избавления от них.

Результатом проведенных нами исследований явилась 

разработка технологии получения углистых материалов из отходов 

растительного сырья, предусматривающая термическую 

переработку его без доступа воздуха. Содержание углерода в
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получаемых продуктах составляет 40-80%, что позволяет 

использовать их в качестве продуктов различного назначения.

Существующие сорбенты синтезируются на основе 

органических смол и имеют одностороннее назначение (анионит 

или катионит). Отличительными чертами активированных углей в 

зависимости от термообработки является то, что они могут служить 

ионообменником, как анионитом, так и катионитом.

Исходя из этого, нами для сорбции урана из сернокислых 

урансодержащих растворов были использованы «положительные» 

активные угли из скорлупы урюка, у которых преоб лад глот 

анионообменные свойства. Наиболее вероятной формой 

нахождения урана в кислых растворах является [UC^SC)^]4". В 

таком виде уран в основном и сорбируется на анионитах, особенно 

при рН<2, однако при высокой кислотности заметно снижается 

емкость сорбента по урану. Сорбция урана происходит лучше при 

относительно высоких pH средах.

Для изучения процесса сорбции в динамическом режиме 

выбран раствор с содержанием урана 0,023 r/л, пропущенный через 

20 г активного угля с размером частиц d=2 мм, со скоростью потока 

воды 100 мл/ч в течение 24 ч. При этом содержание урана в 

сорбенте увеличивалось до 0,01 кг/т. Установлена зависимость 

извлечения и сорбции урана от времени при длительности процесса 

сорбции до 24 ч.
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