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1. Введение 

Проблема: не все адсорбенты являются одинаково эффективными. 

Актуальность:  

В настоящее время все большее количество людей страдает аллергическими заболеваниями 

различного характера. Житель нашего города относятся к группе риска еще и потому, что 

проживают в неблагоприятном промышленном регионе. Сорбенты улучшают общее состояние 

организма при использовании некоторых лекарственных препаратов, например, антибиотиков, 

тяжело переносимых организмом, но без которых вылечить болезнь невозможно, адсорбирующие 

вещества восстанавливают работу почек и печени, помогают им справиться с усиленной 

нагрузкой. Естественно от назначения подобных препаратов, человек ждет эффективности.  

Поэтому работа является актуальной и призвана помочь в выборе средства  от аллергических 

заболеваний,  профилактического средства - выведение из организма токсичных веществ. 

Гипотеза: если выясним, какой адсорбент быстрее поглощает растворенные частицы или 

газы, то сможем сделать вывод об эффективности препарата и предложить его приоритетное 

использование. 

Цель: сравнение эффективности некоторых адсорбентов:  активированный уголь, 

энтеросгель,  полисорб, используемых в медицинской практике. 

Задачи: 

1. Для рассмотрения заданной цели нам следует ознакомиться с такими терминами как 

адсорбенты и сорбенты, механизмом их действия в организме человека. 

2. Провести исследование по эффективности некоторых адсорбирующих веществ. 
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2. Основная часть 

2.1. Что такое адсорбция и сорбенты? 

Адсорбенты от слова адсорбция - процесс поглощения вещества, состоящего из смеси газов, 

паров или растворов, поверхностью или объемом пор твердого тела (адсорбента).  

Сорбенты – (от лат. sorbens — поглощающий) — твердые тела или жидкости, избирательно 

поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. 

Примеры  адсорбции:  дыхание животных и человека, заключающееся в поглощении из 

воздуха кислорода и выделении диоксида углерода и водяных паров, протекает в результате 

предварительной адсорбции кислорода на поверхности легких,  Процесс адсорбции газов и 

паров на твердых адсорбентах широко используется для очистки воздуха от отравляющих 

веществ с помощью противогаза,  который впервые предложил  Н.Д. Зелинский. 

С использованием твердых адсорбентов осуществляется регенерация воздуха в замкнутых 

помещениях (подводные лодки, космические корабли и др.). 

2.2. Явление обменной адсорбции. 

Явления обменной адсорбции играют важную роль в процессах, происходящих в 

почвах. Обменным комплексом почв является почвенный поглощающий комплекс (ППК), 

состоящий из коллоидных частиц, заряженных отрицательно. Обменными ионами почвы 

являются катионы. Важнейшие свойства почвы: водопроницаемость, влагоемкость, 

набухаемость, структура, рН почвенного раствора и др. – определяются составом 

адсорбированных ионов. Например, почвы, содержащие в составе обменных катионов 

значительное количество ионов натрия, приобретают особые, так называемые, “солонцовые 

свойства”. Они отличаются высокой дисперсностью, плотным сложением, высокой 

щелочностью, повышенной набухаемостью и вязкостью, малой водопроницаемостью. Эти 

почвы трудно обрабатываются и, несмотря на большой запас питательных веществ, мало 

плодородны. Если же в состав обменных катионов почвы входят преимущественно ионы 

кальция, то такие почвы обладают хорошей структурой, малой распыленностью, хорошей 

водо- и воздухопроницаемостью. Эти почвы относятся к наиболее плодородным. Примером 

почв с большим содержанием обменного кальция и прекрасными физико-химическими 

свойствами являются черноземные почвы. (1) 

Ионообменные процессы в почвах можно представить следующей схемой: 

[ППК]
-
2Na

+
 + Са

2+
 + SO4

2-
 = [ППК]

-
 Cа

2+
 + Na2SO4  
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Большинство промышленных адсорбентов характеризуется широкой полидисперсностью, и 

относится к смешанным типам адсорбентов. 

В зависимости от природы адсорбенты подразделяются на неполярные (гидрофобные)- это 

вещества, состоящий практически полностью из нейтральных атомов одного вида и имеющий 

поверхность с равномерным распределением зарядов на молекулярном уровне без градиента 

потенциалов.   – сажа, активированный уголь, тальк (3MgO×H2O×4SiO2), фторопласт, 

и полярные (гидрофильные) – силикагель (SiO2)n, алюмогель (Al2O3)n, глины, цеолиты. 

Эффект адсорбции обусловлен фиксацией молекул различных веществ на поверхности 

сорбента. Для микропористых адсорбентов характерен так называемый «ситовый» эффект. Он 

заключается в том, что адсорбироваться могут только те молекулы, размеры которых меньше 

размеров микропор или равны им, в связи с чем, все микропористые адсорбенты называют 

«молекулярным ситами». (2) 

Адсорбируемость газа или пара определяется его сродством к поверхности адсорбента. 

Полярные вещества лучше адсорбируются на полярных адсорбентах, а неполярные – на 

неполярных адсорбентах. При этом, чем больше адсорбтив склонен к межмолекулярным 

взаимодействиям, тем лучше он адсорбируется. Адсорбция газов и паров на твердых 

адсорбентах зависит прежде всего от свободной поверхностной энергии, которая имеет 

большую величину для адсорбентов с аморфной структурой (активированный уголь) на 

выступах, впадинах и в капиллярах, а для кристаллических (оксиды кремния, алюминия) - на 

ребрах, углах и в трещинах кристаллов. Поэтому адсорбент тем эффективней, чем мельче 

измельчен и чем выше его пористость. Важной характеристикой твердых адсорбентов является 

величина удельной поверхности Sуд (м
2
/г). У непористых адсорбентов (оксиды металлов, соли, 

сажа) Sуд = 0,01 – 10 м
2
/г, а у пористых (активированный уголь, силикагель (SiO2)n , цеолиты 

(MenAlxSiy(H2O)z, где Me –Na, K, Ca, Mg) - Sуд = 10
3
–10

5
 м

2
/г. Процесс активации углей 

заключается в обжиге угля без доступа воздуха или в пропарке его перегретым паром, при этом 

происходит увеличение их пористости за счет очистки от смол, заполняющих поры, и создание 

новых пор. Например, 1 таблетка активированного угля, массой 0,25 г, имеет поверхность 100 

м
2
.(2) 

Пористые тела классифицируют на макропористые, переходнопористые и микропористые 

в зависимости от размера пор и механизма протекающих в них адсорбционных процессов. 

Макропористые тела имеют поры радиусом больше 50 нм, Sуд =  

0,5–2 м
2
/г. Такие поры намного больше адсорбируемых молекул. Их стенки рассматривают как 

ровные поверхности, поэтому для макропористых тел применима теория адсорбции Ленгмюра. 



5 
 

В адсорбентах макропоры играют роль транспортных каналов. К макропористым телам 

относятся асбест, древесина, хлеб, сухари и др. 

Переходнопористые (мезопористые) тела имеют размеры пор  

2–50 нм, Sуд = 10–500 м
2
/г. На стенках этих пор при малых давлениях происходит 

полимолекулярная адсорбция паров, которая с увеличением давления заканчивается 

капиллярной конденсацией. К переходнопористым адсорбентам можно отнести силикагели, 

алюмогели, алюмосиликагели. 

Микропористые тела обладают порами, соизмеримыми с размерами адсорбируемых молекул. 

Радиусы пор лежат в пределах от 0,5 до 2 нм, Sуд= 500–1000 м
2
/г и выше. Отличительная черта 

микропор – близкое расположение противоположных стенок. Поэтому поля поверхностных 

сил перекрываются и действуют во всем объеме микропор. К микропористым телам 

применима адсорбционная теория объемного заполнения микропор. К микропористым 

адсорбентам относят цеолиты и некоторые активированные угли.) (2) 

2.3. Адсорбирующие лекарственные средства 

Адсорбирующие лекарственные средства (адсорбенты, сорбенты) - это препараты с 

высокой поверхностной активностью, поглощающих (адсорбирует) различные химические 

соединения, предотвращая раздражение нервных окончаний. Адсорбенты - это достаточно 

измельченные вещества, которые приобретают корпускулярное строение 

 К адсорбирующим средствам относятся две группы: нейтральные сорбенты  и специальные - 

ионообменные смолы.  Специальные сорбенты используют для удаления токсических веществ из 

крови (гемосорбция), лимфы (лимфосорбция), плазмы крови (плазмосорбция) и других жидкостей 

организма. Наряду с гемосорбцией,  используют адсорбенты для энтеросорбции, то есть введение 

сорбента в пищеварительный канал обеспечивает дезинтоксикацию ксенобиотиков и эндогенных 

токсинов. 

Лекарственные адсорбенты, используемые в медицине, это 

 лекарственные средства, способные поглощатьразличные вещества из газов или жидкостей; ис-

пользуются для удаления вредных веществ и избытка газов из желудочно-кишечного тракта, 

а также наружно - для впитывания воспалительного экссудата. Чаще всего адсорбирующие 

лекарственные средства применяют при аллергической реакции на какое-либо вещество, в 

сочетании с пробиотиками они быстро ликвидируют дисбактериоз, их необходимо применять 

немедленно, если проявляется негативная реакция организма на лекарственные средства, 

сорбенты улучшают общее состояние при использовании некоторых лекарственных препаратов, 

тяжело переносимых организмом, но без которых вылечить болезнь невозможно, адсорбирующие 

вещества восстанавливают работу почек и печени, помогают им справиться с усиленной 
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нагрузкой, Благодаря способности снижать антигенную нагрузку на организм их назначают с 

профилактической целью при трудовой деятельности, связанной с вредными веществами, или 

населению, проживающему в неблагоприятных промышленных регионах. (2) 

Препаратов - адсорбентов очень много, мы рассмотрим из них такие, как чёрный 

активированный уголь, Энтеросгель, Полисорб, они будут являться предметом нашего 

исследования. 

2.3.1. Активированный уголь. 

Когда же впервые люди узнали об активированном угле, его чудных свойствах, стали 

использовать? 

Активированный уголь  (С+примеси) (Приложение 1, фото 1) как средство для очищения 

организма известен с давних пор. Самые ранние исторические упоминания о применении угля 

принадлежат Древней Индии. В индийских санскритских писаниях найдено упоминание о том, 

что перед употреблением воду необходимо пропускать через уголь, а после выдерживать в 

медных кувшинах, чашах, подвергая воздействию солнечных лучей. 

Уникальные полезные свойства угля были известны и в Древнем Египте. Полторы тысячи 

лет до нашей эры в медицинских целях использовали древесный уголь. Применяли уголь также и 

древние римляне, которые пользовались им для очистки воды, вина и пива. Уже в 18 веке ученым 

стало известно о таких свойствах угля, как: 

 поглощение вредных газов; 

 поглощение веществ. 

Даже в обыденной жизни люди замечали, что если в посуду, в которой варилась пища, 

поставить кипятить воду и бросить в нее несколько древесных угольков, то запах и привкус пищи 

исчезнет. Спустя некоторое время активированный уголь стали применять для очистки сахарного 

песка, при дублении кожи, крашении тканей, для улавливания в природных газах бензина. Из чего 

же производят активированный уголь? Это пористое вещество, которое получают из различных 

углеродосодержащих материалов органического происхождения: древесного 

угля , каменноугольного кокса , нефтяного кокса, скорлупы кокосовых орехов и других 

материалов. Содержит огромное количество пор и поэтому имеет очень большую удельную 

поверхность на единицу массы, вследствие чего обладает высокой адсорбционной способностью. 

В зависимости от технологии изготовления, 1 грамм активированного угля может иметь 

поверхность от 500 до 1500 м²
[2]

. В наше время активированный уголь используют как и 

лекарственный адсорбент, его принимается из расчета 1 таблетка на 10 кг веса взрослого человека. 

При аллергии курс лечения проводится в течение 10 или 14 дней. Средство пьют натощак, 

разделяя на 2 приема, запивают кипяченой водой в количестве не менее стакана.(3) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-water-2


7 
 

2.3.2. Энтеросгель. 

 Этот медицинский препарат, был разработан во время «холодной войны», в строгой 

секретности, по просьбам Министерства обороны СССР, группой киевских учёных во главе с 

профессором И. Б. Слиняковой. Им удалось получить гелеобразное вещество, обладающее 

удивительными сорбционными свойствами, в последствии получившее название Энтеросгель. 

При приеме внутрь этот препарат избирательно связывал и выводил из организма все токсические 

вещества и тем самым мог эффективно защитить солдат от последствий химического, 

бактериологического и радиационного поражения. И при этом был абсолютно безопасным. В 

наше время  с помощью «Энтеросгеля» лечится аллергический ринит, сезонные аллергии, 

бронхиальная астма. Он не только выводит из организма токсины и аллергены, но еще и защищает 

стенки слизистой кишечника, повышает общий иммунитет, не обедняет организм полезными 

веществами. (3) (Приложение 1, фото 2) 

2.3.3. Полисорб. 

«Полисорб» целесообразно применять при разовых аллергиях и при отравлении. (Приложение 1, 

фото 3) 

2.4. Исследование поглощающей способности некоторых лекарственных адсорбентов. 

Для исследования нам понадобились 12 одинаковых прозрачных стаканчика,фильтры 4 штуки, 

вода, вата, духи, чернила для письма фиолетового цвета, акварель красного цвета, энтеросгель, 

полисорб, активированный уголь. (Приложение 2, фото 1) 

1) Нальём в 8 стаканчиков воду (одинаковое количество), в 4 из них разведём акварель (одной 

концентрации),тоже проделаем с другими 4 стаканчиками, только разводить будем чернила. 

2) По 1 стаканчику с каждым раствором оставим без адсорбента (стаканчик контроль), так же в 2 с 

разными растворами поместим энтеросгель, в 2 других полисорб, в 2 последних активированный 

уголь (1 чайная ложка), уголь перед добавлением растолкли, для увеличения площади 

поверхности, в процессе адсорбции это очень важно. В каждом стаканчике немного размешали 

раствор. 

3) В 4 оставшихся пустых стаканчика положили по ватке, смоченной духами (одинаковой 

конденсации), в 3 из них добавили по адсорбенту (1 чайная ложка), 1 стаканчик с ваткой остался 

(контроль). (Приложение 2 , фото 2) Все 4 стаканчика прикрываем сверху фильтрами. 

(Приложение 2, таблица 1) 

4) Оставим стаканчики на 30мин, после отметим, что изменилось. (Приложение 2, фото 3) 
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3. Заключение 

По прошествии 30 мин, мы наблюдали: среди стаканчиков с  разведёнными чернилами 

раствор осветлился, а окрашенная часть адсорбировалась исследуемым веществом на дне сосуда в 

образцах с добавлениями активированного угля и энтеросгеля;  ослабление цвета среди образцов с 

растворённой акварелью мы наблюдали в стаканчике с добавлением энтеросгеля; что касается 

образцов эксперимента с духами, то в стаканчике с  активированным углём запах вообще исчез, 

что говорит о положительном результате. (Приложение 2, фото 4,5,6, таблица 2) 

  Вывод: При назначении медицинских адсорбентов не всегда обращается внимание на то, 

какой препарат лучше выбрать. Зачастую пациент руководствуется ценой. 

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, в каких случаях, какой адсорбент 

эффективнее. 

 Для адсорбции газов лучше использовать такой адсорбент, как активированный уголь, а для 

едких красящих веществ (красителей) - энтеросгель, а на второй позиции активированный уголь. 

полисорб ни в одном опыте  не показал положительного результата на лучшую эффективность 

среди образцов препаратов.  

Также, материалы эксперимента могут быть использованы для расширения знаний учащихся 

9-ых классов при изучении Подгруппы углерода. 

Рекомендации:  при необходимости использования адсорбентов с целью очищения 

организма, например при отравлении, интоксикации, аллергических проявлениях, мы 

рекомендуем использовать активированный уголь или энтеросгель. Выбор может быть обусловлен 

лишь ценовой категорией, по эффективности эти препараты практически идентичны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Библиографический список. 

1) http://sdamzavas.net/3-63341.html 

2) http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-

lecheniya-allergii#hcq=q96gdvq 

3) http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-

lecheniya-allergii#hcq=ZrSpdvq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdamzavas.net/3-63341.html
http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-lecheniya-allergii#hcq=q96gdvq
http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-lecheniya-allergii#hcq=q96gdvq
http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-lecheniya-allergii#hcq=ZrSpdvq
http://mjusli.ru/krasota_i_zdorove/lechimsya-sami/adsorbiruyushhie-veshhestva-dlya-lecheniya-allergii#hcq=ZrSpdvq


10 
 

Приложение 1. 

Фото 1. Активированный уголь 

 

Фото 2. Энтеросгель. 

 

Фото 3. Полисорб. 
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Приложение 2. 

Фото 1. Подготовка к проведению опыта. 

 

Фото  2. Контрольный стаканчик, содержимое: ватка, смоченная духами, сверху фильтр. 
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Таблица 1. Схема содержимого стаканчиков. 

Вода+акварель+ 

активированныйуголь 

вода+чернила+ 

активированный уголь 

Вата с духами+ 

активитрованный 

уголь+бумажка фильтр 

Вода+акварель+Полисорб Вода+чернила+Полисорб Вата с духами+ 

Полисорб+ 

бумажка фильтр 

Вода+акварель+Энтеросгель Вода+чернила+Энтеросгель Вата с духами+Энтеросгель+ 

бумажка фильтр 

Вода+акварель Вода+чернила Вата с духами+бумажка 

фильтр 

 

Фото 3. Содержимое стаканчиков в процессе опыта. 

( 
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Фото 4. Образцы и контроль в конце исследования с чернилами. 

 

Фото 5.  Образцы и контроль в конце исследования с красной акварелью. 

 

 

Фото 6. Образцы и контроль в конце исследования с духами. 
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Таблица 2.  Результаты исследования. 

 

 Опыт с акварелью Опыт с чернилами Опыт с духами 

Активированный 

уголь 

_ + + 

Полисорб _ _ _ 

Энтеросгель + + _ 

 

 

 

 

 

 


