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PetroSorb HS-D промытый кислотой 
активированный уголь для 
промышленных жидкофазных процессов, 
для снижения содержания кремнезема в 
очищенной воде, удаления 
растворенных масел и углеводородов 

PetroSorb HS-D (Петросорб HS-D) представляет собой промытый гранулированный 
активированный уголь чрезвычайно высокой чистоты, произведенный паровой 
активацией для промышленных жидкофазных процессов. Этот активированный 
уголь производится главным образом для использования в системах очистки воды 
для регенерации конденсата, требующих низкой проводимости и исключительно 
строгого контроля уровней содержания кремнезема, присутствующего в 
очищенной воде. 

PetroSorbTM HS-D обладает высокой емкостью для растворенных масел и 
углеводородов, которые попадают в конденсат во время рециркуляции, и 
предотвращает отложение этих загрязнений на оборудовании ниже по потоку. 

PetroSorbTM HS-D выпускается с различным распределением частиц по размерам 
для удовлетворения всех гидравлических требований. 

Спецификация* 

 Адсорбция йода мин. 1000 мг / г 
 Содержание влаги в упаковке макс. 5% 
 Кажущаяся плотность мин. 450 кг / м3 
 Общая зольность макс. 1% 
 рН 5 - 7 
 Твердость мин. 97% 
 Остаточное выделение кремнезема (после 10 BV) <100 частей на миллиард 
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Типичные свойства* 

 Йодная адсорбция 1020 мг / г 
 Активность CTC 55% 
 Адсорбция по метиленовому голубому 130 мл / г 
 Площадь поверхности (BET) 1050 м2 / г 
 Кажущаяся плотность 500 кг / м3 
 Плотность с обратной промывкой и осушением 425 кг / м3 

Особенности и преимущества 

o Быстрая кинетика адсорбции 
o Высокоактивный адсорбент 
o Микропористый продукт 
o Очень низкое выщелачивание кремнезема 
o Высокая механическая прочность 
o Хорошая адсорбционная способность 

  

Доступные размеры частиц 

8x18 меш (2,36 - 1,18 мм) 
8x30 меш (2,36 - 0,60 мм) 
10x20 меш (2,00 - 0,85 мм) 
12x40 меш (1,70 - 0,43 мм) 
20х40 меш (0,85 - 0,425 мм) 

Эффект избыточного кремния 

Все активированные угли содержат некоторое количество растворимых 
минералов в золе (неуглеродные примеси), присутствующей в продукте. Степень, 
в которой это растворимое вещество может высвобождаться, зависит от 
характеристик обрабатываемой жидкости, таких как температура, рН и буферная 
емкость. 
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Некоторые из этих материалов, такие как диоксид кремния, могут вызвать 
проблемы с последующими процессами. При регенерации конденсата обычно 
выделяют два основных эффекта: 

 эффективность последующих ионообменных смол для удаления металлов 
подвергается риску, поскольку происходит селективное поглощение кремнезема; 
 осаждение кремнезема ухудшает условия работы трубопроводов, 
теплообменников и лопаток турбин в энергетическом оборудовании. 

Низкий уровень остаточного выделения кремнезема на 
активированном угле PetroSorb HS-D 

Кремнезем является основной составляющей содержания золы во всех 
активированных углях, поэтому логика подсказывает, что снижение содержания 
золы улучшит характеристики выделения кремнезема. Снижение содержания 
золы обычно достигается кислотной промывкой активированного угля, однако 
это не всегда неэффективно в отношении кремнезема при том, что другие, более 
растворимые компоненты, хорошо удаляются. 

Jacobi Carbons разработал уникальный процесс обработки активированного угля, 
который решает эту проблему. 

Процесс основан на отборе скорлупы особого сорта кокосового ореха и строгом 
контроле низкого содержания золы на всех этапах производства. В результате 
получается продукт с чрезвычайно низким содержанием золы и минимальным 
остаточным растворимым кремнеземом во всех диапазонах pH. Это позволяет 
использовать PetroSorb HS-D в самых тяжелых условиях, существующих сегодня в 
потоках конденсата. 
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Сравнение стандартного кокосового угля промытого кислотой 
PetroSorb HS c активированным углем PetroSorbTM HS-D 

 

 * Технические требования и характерные свойства продукции компании Якоби Карбонс 
приведены в информационных целях. Товарные спецификации должны быть согласованы 
перед оформлением заказа. 

Стандартная упаковка 

  
Биг-Бэг 500 кг 
2 Биг-Бега на поддоне 

Мешок 25 кг 
20 мешков на поддоне 

 



       

 

Заказ активированного угля PetroSorb производства Jacobi 
Carbons 
 на сайте http://insorb.ru/ru/jacobi-carbons/petrosorb-neftegazovoj-promyshlennosti 

 по электронной почте info@insorb.ru 

 по телефону +7 911 736-63-88 
 
 

Почему стоит доверять активированному углю от Jacobi 
Carbon 
 
Больше 100 лет на рынке активного угля 

Jacobi Carbons основан более 100 лет назад в 1916 г. 
Более века производитель подтверждает репутацию надежного партнера, производит 
активированный уголь высшего качества. 

Глобальное мировое производство сорбентов 

Jacobi входит в тройку крупнейших мировых производителей активированного угля. А по 
кокосовому углю - самый крупный. 25 заводов по производству и реактивации в разных 
странах. 

Технологический лидер отрасли 

Научная группа со штаб-квартирой в Японии. Сотни эффективных Ноу-Хау. 
Глобальная технологическая и консультационная поддержка клиентов по всему миру. 

Уголь для всех возможных назначений 

Более чем 1000 применений, десятки целевых рынков. 
Активные угли для очистки воды, водоподготовки, фильтров воздуха на основе кокоса, 
каменного угля, древесины, лигнина. 


