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Введение 

Геополимеры представляют собой новое семейство синтетических 

алюмосиликатных материалов, получаемых при щелочной активации 

различного алюмосиликатного сырья (зола уноса, природные глины, 

цеолиты, полевые шпаты и др.). Эти экологически чистые материалы 

составляют серьезную конкуренцию строительным материалам на основе 

портланд-цемента, т.к. при их производстве отсутствуют выбросы СО2, 

затраты минимальны, а прочностные показатели превышают таковые для 

других материалов [1, 2].  

Структура геополимеров представлена цепочками чередующихся атомов 

кремния и алюминия, которые, согласно Дж. Давидовичу [3] разделяются на 

полисилаты (-Si-O-Al-O), поли(силаты-силоксо) (-Si-O-Al-O-Si-O-) и 

поли(силаты-дисилоксо) (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-). Аналогично цеолитам, 

кремне- [SiO4]
4- и алюмокислородные [AlO4]

5- тетраэдры геополимеров 

образуют двух- и трехмерные сетки, избыточный отрицательный заряд 

которых компенсируется обменными катионами Na+, K+, Ca2+ [4 мол-уч.]. 

Однако, в отличие от цеолитов, структура геополимеров является в основном 

аморфной с примесями цеолитных фаз, соотношение между которыми 

сильно зависит от условий синтеза. 

Адсорбционная способность геополимеров выражена в отношении 

ионов тяжелых металлов и используется для захоронения промышленных 

отходов [5]. 

Целью данной работы явилось изучение адсорбционных свойств 

геополимеров в водных растворах формальдегида, являющегося основным 

компонентом сточных вод деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. 

 

Экспериментальная часть 
Объектами исследования явились образцы геополимеров, полученные в 

химико-технологическом университете г. Прага, Чехия, гидротермальным 

синтезом из смесей реагентов следующего состава (масс. %): 1) G-14/100 - 

метакаолин (41), NaAlO2 (41), вода (18), t=100 оС; 14 ч; 2) G-3/130 - 

метакаолин (41), NaAlO2 (41), вода (18), t=130 оС; 3 ч; 3) G-Clin-3/130 - 

метакаолин (39), NaAlO2 (41), вода (18), природный клиноптилолит 



Словакия, (2), t=130 оС; 3 ч, а также образец природного клиноптилолита 

Словацкого месторождения (Clin), с размером частиц ~ 50 мкм. 

По фазовому составу полученные образцы представляют собой гранулы 

размером 200-300 мкм, образованные наноразмерными кристаллами цеолита 

А. Химический состав образцов, а также удельная поверхность и объем пор 

(по изотермам адсорбции-десорбции азота) представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Химический состав исследуемых алюмосиликатов 
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G-14/100 38.8 43.4 15.5 0.2 0.8 0.3 0.2 0.6 0.1 0.04 0.05 99.99 14 71.9 2.0 

 G-Clin-

3/130 
40.7 42.7 13.9 0.2 0.9 0.4 0.2 0.7 0.1 0.06 0.13 99.99 22 97.3 2.4 

Clin 68.1 12.2 0.7 0.9 3.9 3.9 0.2 1.3 - - - - 31 13 - 

 

Адсорбцию формальдегида из водных растворов изучали в диапазоне 

концентраций от 0,06 моль/л до 0,36  моль/л при 20 оС. Кинетические кривые 

получены в 0.123 М растворе формальдегида в течение четырёх часов. 

Количественное определение формальдегида проводилось сульфитным 

методом. 

 

Результаты и обсуждение 

Кинетические кривые адсорбции формальдегида  исследуемыми 

сорбентами представлены на рис.1.  



 

Рис.1. Кинетические кривые адсорбции формальдегида геополимерами из 

0,123 М водного раствора 

Как следует из рис.1, время (ч) достижения адсорбционного равновесия 

составило от 0,5 часа для образца Clin до одного часа для образцов G-14/100, 

G-3/130, G-Clin-3/130. При этом величина адсорбции (ммоль/г) возросла в 

ряду: Clin (0.67) < G-14/100 (0.95) < G-3/130 (1.25) < G-Clin-3/130 (1.67). 

На экспериментальных  изотермах адсорбции формальдегида обнаружен 

максимум поглощения при концентрациях раствора 0.13-0.2 моль/л для всех 

образцов. Согласно классификации Ч. Гильса такой вид изотерм 

соответствует типу S5, для которых характерен вогнутый начальный участок 

и наличии максимума, обусловленного сильным взаимодействием между 

молекулами адсорбтива с одновременным ослаблением взаимодействия 

«адсорбтив-адсорбент», а так же  изменением состояния растворённого 

вещества при повышении его концентрации. Действительно, в водных 

растворах молекулы формальдегида представлены в виде его гидратной 

формы (НО-СН2-ОН), склонной к образованию димеров и полимеров 

(параформ). С уменьшением количества воды, а так же при наличии 

каталитического эффекта структурных элементов матрицы алюмосиликата 

(Бренстедовские и Льюисовские центры), количество полимерной формы 

формальдегида существенно возрастает.  

Для образов геополимеров G-14/100 и G-3/130 максимум поглощения 

формальдегида обнаружен при концентрации растворов 0,13 М (Табл. 2), 

тогда как для образцов природного цеолита и цеолит-содержащего 

геополимера G-Clin-3/130 наибольшее количество поглощённого 

формальдегида получено при концентрации 0,23 М. Очевидно, доля и/или 

размер микропор в образцах геополимеров меньше, чем для таковых в Clin и 

G-Clin-3/130, что ведёт к преимущественной адсорбции полимерных форм 

формальдегида меньшего размера на их поверхности. Для образцов 



геополимеров, синтезированных при более высоких температурах (130 оС) а 

также при добавлении клиноптилолита вклад микропор с большим 

диаметром увеличивается, что повышает количество адсорбированного 

формальдегида. 

Таблица 2. Адсорбционная емкость исследуемых алюмосиликатов в 

растворах формальдегида 

Образец 

Концентрация раствора, 

соответствующая 

максимуму поглощения 

формальдегида, моль/л 

аmах, ммоль/г 

G-14/100 0,13 1,25 

G-3/130 0,13 1,13 

G-Clin-3/130 0,23 1,62 

Clin 0,23 0,72 

 

 Сравнение адсорбционной способности геополимеров с таковой для 

других природных алюмосиликатов, как глинистые минералы (палыгорскит, 

нонтронит, каолинит) [6], цеолиты [7] в водных растворах формальдегда 

показывает, что  их адсорбционная ёмкость в 2-2,5 раза выше. Вероятнее 

всего, более высокие значения катионообменной ёмкости геополимеров (~5 

ммоль/г) по сравнению с природным клиноптилолитом (~1.5 ммоль/г) или 

монтмориллонитом (~0.7 ммоль/г) могут способствовать большей адсорбции 

формальдегида в связи с их большим поляризующим воздействием.  
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