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Введение 

На многих предприятиях все активнее и активнее применяют геополимеры, так как 

они отличаются дешевизной изготовления и являются экологически чистыми 

материалами. При их производстве отсутствуют выбросы углекислого газа, их  

отличительной чертой является тепло и коррозионная устойчивость. Геополимеры, могут 

быть  использованы для развития адсорбционного способа очистки воды и воздуха от 

разнообразных промышленных загрязнителей.  

Одним из широко распространенных токсикантов строительной, лакокрасочной, 

деревообрабатывающей, мебельной и других видов промышленности является 

формальдегид, содержание, которого в газовых выбросах доходит до 14 мг/м3 (что в 28 раз 

выше ПДКр.з. и почти в 5000 раз выше ПДКс.с.) [1], а в сточных водах –  100-9000 мг/дм3 

(что в 180000 раз выше ПДКф.в (0,05 мг/дм3) [2]. Современные способы очистки сточных 

вод от формальдегида являются высоко энерго- (термическое сжигание) и 

ресурсозатратными (биологическая очистка, химическая очистка), требуют повышения 

своей экологичности и экономичности. Усовершенствование технологий очистки сточных 

вод, в том числе от формальдегида, возможно за счет использования новых материалов 

(геополимеров) в качестве адсорбентов с высокой поглощающей способностью, 

механической прочностью и способностью к многократной регенерации. В связи с этим, 

представленное научное исследование адсорбционных свойств геополимеров является 

актуальным и важным, т.к. оно позволит оценить возможность эффективной очистки 

сточных вод от формальдегида, выявить их преимущества по сравнению с 

традиционными адсорбентами и в перспективе улучшить современные технологии 

очистки воды. 

Целью данной научной работы, является изучение адсорбционных свойств 

геополимеров в отношении  промышленного токсиканта формальдегида. 

Задачами работы явилось: 

1. Характеристика физико-химических свойств адсорбентов на основе 

геополимеров 

2. Изучение особенностей адсорбции формальдегида из водных растворов 

поверхностью геополимера. 
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1. Обзор литературы 

1.1 Геополимеры 

Геополимеры - новое семейство синтетических алюмосиликатных материалов, 

имеющую трёхмерную полимерную структуру получаемых при щелочной активации 

различного алюмосиликатного сырья (зола уноса, природные глины, цеолиты, полевые 

шпаты и др).  

Структура геополимеров представляют собой трёхмерные алюмосиликатные сетки с 

эмпирической формулой М{-(Si-O)z-Al-O}n·w·H2O, где это атомы неметаллов или 

катионы К, Na, Ca, n– степень поликонденсации. Структуру материала образуют 

тетраэдры [SiO4]
4- и [AlO4]

5- связанные между собой кислородными мостиками. 

Соединения Si–O–Al замыкаются в цепи и кольца (рис.1.). Положительный заряд ионов 

(Na+, K+, Ca2+) компенсируется отрицательно заряженным четырехкоординатным ионом 

алюминия. В порах геополимера содержится вода и катионы натрия или калия химически 

с ним не связанные. При высушивании они мигрируют на поверхность материала и 

подвергаются атмосферной карбонизации [3] . 

 

Рис.1. Структура геополимера [4] 

Основы теории геополимерных материалов были заложены Дж. Давидовичем в 

конце 70 годов двадцатого столетия [4]. В зависимости от чередования атомов кремния и 

алюминия в структуре геополимеры подразделяют на полисилаты, полисилато-силоксы и 

полисилато- дисилоксо.  
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Рис.2. Три типа чередования кремния и алюминия в структуре геополимеров 

Соотношение атомов Si/Al  определяет степень аморфизации структуры (в том 

числе, определяет отрицательный заряд в каркасной структуре) и, как следствие, свойства 

(прочность материала, термическая стабильность [5] и др.) геополимеров. Кроме этого, 

высокое отношением Na/Al увеличивает степень кристалличности геополимеров, а низкое 

соотношение способствует образование аморфных структур. Так, например, 

геополимерные материалы с коэффициентом Si/Al  равным 1:1 применяются для создания 

кирпичей, а так же огнестойких изделий; при Si/Al = 2:1 для изготовления вяжущих 

материалов, бетона; 3:1 для изготовления стекловолокна и  литейного оборудования; 20:1 

для герметизирующих покрытий, а при  35:1 для огнестойких фиброматериалов [6]. 

В большинстве случае, геополимеры являются рентгеноаморфными, однако 

небольшое количество кристаллических элементов из сырья (мусковит, оксид титана, 

кварца, корунда, гематита, каолинита и т.д.), позволяет использовать рентгеновскую 

дифракцию для получения информации о степени кристалличности исходных материалов. 

1.2 Получение геополимеров 

Геополимеры могут быть сделаны из большого количества полезных ископаемых 

(иллит, стильбит, каолинит) и промышленных побочных продуктов (летучая зола, 

красный шлак) путем активации алюмосиликатного сырья при помощи раствора с 

высоким рН в определенных условиях температуры, давления и относительной 

влажности. Процесс синтеза геополимера протекает в несколько стадий. На первой стадии 

синтеза геополимеров, при высоком рН исходное алюмосиликатное сырье быстро 

растворяется, что приводит к появлению химических соединений (алюминатов, 

силикатов, алюмосиликатов) в активационном растворе. Этот процесс характеризуется 

высоким расходом воды. Во второй стадии перенасыщение раствора приводит к 
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появлению геля, связанного с поликонденсацией олигомеров в водной фазе. Размер 

образующихся олигомеров зависит от размера катиона-компенсатора [7].  На третьей 

стадии продолжается поликонденсация, происходят внутренние перегруппировки и 

перестановки, приводящие к образованию трехмерной алюмосиликатной решетки. На 

этой стадии можно регулировать размер пор геополимера (микро- мезо-,макропоры), где 

мезопористым считается материал, в котором 2<мезопоры<50 нм [8].  

1.3 Понятие об адсорбции и адсорбентах. Теории адсорбции 

Адсорбция - увеличение концентрации растворенного вещества у поверхности 

раздела двух фаз (твердая фаза — жидкость, конденсированная фаза — газ) вследствие 

нескомпенсированности сил межмолекулярного взаимодействия на разделе фаз. 

Поглощаемое вещество, ещё находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив, 

поглощённое — адсорбат, а поглощающее на свое поверхности – адсорбент. 

Основными характеристиками адсорбентов, определяющими эффективность 

процесса адсорбции, являются температура, площадь поверхности, плотность, размер пор.  

В зависимости от характера сил, обуславливающих взаимодействие адсорбента и 

адсорбата, адсорбция может быть физическая, химическая, и физико-химическая. 

Адсорбенты подразделяют на три группы: неполярные – на поверхности которых 

проходит чисто физическая адсорбция, полярные – химическая адсорбция, без изменения 

структур, и вещества, на поверхности которых протекает чисто химическая адсорбция и 

которые десорбируют молекулы газа после химической реакции, при этом требуется их 

замещение. 

Для описания адсорбционного взаимодействия наиболее часто рассматривают 

теории Э. Ленгмюра и М. Поляни. Основная идея адсорбции Ленгмюра заключается в 

нескольких пунктах: адсорбция проходит на определённом участке поверхности и 

вызывается силами, близкими к химическими, адсорбент имеет активные центры, которые 

имеют свободные валентности, в результате адсорбции может образовываться только 

один слой адсорбированных молекул(мономолекулярная  адсорбция), адсорбция 

обратимый процесс, а так же способна достигать динамического - адсорбционного 

равновесия-  состояния при котором скорость адсорбции равна скорости десорбции.  

Величина максимальной адсорбции (Г) связана с концентрацией адсорбата (С) 

уравнением  изотермы адсорбции  Ленгмюра [9], описывающая количество поглощённого 

твёрдым телом газа, зависит от температуры, давления и природы сорбента: 

Г = Г0 ∗
С

С+𝐵
,   (1) 
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где Г0 – значение максимальной адсорбции, В – постоянная для  данной пары 

адсорбент/адсорбат (отношение констант скоростей адсорбции и десорбции), численно 

равная концентрации адсорбата, при котором занято половина активных центров.  

Изотерма Ленгмюра показывает мономолекулярную адсорбцию (рис. 3а.) и 

характеризуется выходом адсорбции на плато, т.е. установлением адсорбционного 

равновесия. 

 

Рис. 3. Изотермы мономолекулярной адсорбции Ленгмюра (3а) и полимолекулярной 

адсорбции Поляни (3б) 

На практике часто встречаются  S- образные изотермы адсорбции (рис. 3б), формы 

которых свидетельствуют о взаимодействиях по типу адсорбат-адсорбат, т.е. о 

полимолекулярной адсорбции, описанной М. Поляни.  

Их труды объединил и дополнил  учёный Г. Фрейндлих, он доказал, что поверхность 

сорбента неоднородна, и в ней есть активные центры влияющие друг на друга,  выявил, 

что изменение температуры также способствует изменению адсорбции, составил 

уравнение, показывающая зависимость удельной адсорбции от логарифма концентрации. 

𝑙𝑔 ∗
𝑥

𝑚
= 𝑛 ∗ 𝑙𝑔𝐶 + 𝑙𝑔𝑎,   (2) 

где x/m – удельная адсорбция, a – коэффициент пропорциональности, n – эмпирический 

показатель степени, определяемым природой взаимодействия адсорбат – адсорбент. 

1.4 Виды изотерм адсорбции 

Всё многообразие изотерм адсорбции, получаемых для адсорбентов и адсорбатов   

различной природы, международный союз по теоретической и прикладной химии 

(IUPAC) предложил классифицировать на шесть основных типов (рис. 4а):  

а б 



8 
 

 

Рис. 4. Классификация изотерм адсорбции (4а) и форм гистерезиса (4б) по IUPAC [10] 

Изотермы I типа отображают мономолекулярную адсорбцию, II типа показывают 

полимолекулярную адсорбцию для более сильного взаимодействия адсорбат – адсорбент, 

III тип изотерм так же указывает на  полимолекулярную адсорбцию, но если вклад  

взаимодействий  адсорбат – адсорбат выше. IV и V тип говорит о протекании  

капиллярной конденсации адсорбата на пористом твёрдом теле, заполняющего один слой 

за другим. VI тип изотерм говорит об отсутствии пор, однородной поверхности и 

послойном её заполнении [10]. В зависимости от формы петли гистерезиса на изотермах 

IV и V типа (мезопористые материалы), были так же разделены IUPAC на четыре вида 

(рис. 4б).  Отличие от вышеперечисленных в том, что на них есть петли гистерезиса, это 

отображение адсорбции и десорбции. Если они вертикальны, это говорит об однородности 

материала и одинакового значения величины пор. Изогнутые параллельные петли говорят 

о наличие микропор.  

При увеличении числа сорбируемых компонентов, а также при адсорбции и 

растворов, возможность сорбции всех компонентов влияет на характер изотермы 

адсорбции, растворитель может конкурировать за адсорбционные центры поверхности, 

при этом характер взаимодействия молекул адсорбтива и адсорбата может меняться. Ч. 

Гильс ввёл свою классификацию, разделяя  изотермы адсорбции на четыре класса (S, L, H, 

G) по форме начального участка изотермы и на 5 типов по изменению формы кривой при 

более высоких концентрациях (рис. 5)[11].  

а б 
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Рис. 5. Классификация изотерм адсорбции по Ч. Гильсу [12] 

1. Класс S - начальный участок изотерм класса S выгнут относительно оси 

концентраций и при увеличении концентрации вещества получается точка перегиба, 

которая придает изотерме характерную S -образную форму.  

2. Класс L (класс Ленгмюра) характеризуются вогнутой линией относительно оси 

концентрации ( L1 в L2). По мере увеличения концентрации адсорбция достигает 

насыщения и приводит к образованию плато (L3) и протеканию процесса 

полимолекулярной адсорбции до достижения второго и последующих плато ( L4 ). L5 

характерно для адсорбции ассоциатов ПАВ и красителей, но в чистом вида невозможен по 

термодинамическим причинам. 

3. Класс Н - наблюдается при чрезвычайно сильной адсорбции при низких 

концентрациях. Обеспечено высоким сродством адсорбата и адсорбтива. 

4. Класс C (постоянное распределение) наблюдается на микропористых телах. 

Теоретический анализ различных типов изотерм адсорбции позволяет получить большую 

массу полезной информации о механизме адсорбции. Константа в уравнениях адсорбции 
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(Ленгмюра, БЭТ и др.) в основном связана с энергией активации удаления растворенного 

вещества с поверхности. Если взаимодействие между молекулами растворителя и 

растворенного вещества мало, и мы можем им пренебречь, то энергия активации не 

зависит от степени заполнения поверхности, что приводит к изотермам типа L или H. 

Если сила взаимодействия между адсорбированными молекулами больше силы 

взаимодействия между растворенным веществом и твердым телом, энергия активации 

возрастает, а совместная адсорбция описывается, S-образной изотермой. В этом случае 

молекулы растворенного вещества стремятся расположиться на поверхности в виде цепей 

или кластеров. Подобному их расположению способствует сильная адсорбция 

растворителя и монофункциональный характер растворенного вещества [12] . 

   

1.5 Формальдегид, как промышленный токсикант 

Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, 

спиртах и полярных растворителях, он ирритант и токсичен. Является первым членом 

гомологического ряда алифатических альдегидов. Из-за низкой электронной плотности на 

атоме углерода формальдегид легко вступает в реакции да же со слабыми нуклеофилами. 

Этим, в частности, объясняется тот факт, что в водных растворах формальдегид находится 

в гидратированной форме. Формальдегид вступает во все реакции, характерные для 

алифатических альдегидов. 

В водных растворах молекулы  формальдегида находятся в гидратной форме. 

(метандиол, метиленгликоль), при этом согласно [13], содержание мономерного 

формальдегида в 2-28% его водном  растворе  составляет  всего 0,001 –  0,011% при 30 0С, 

а содержание метиленгликоля соответственно равно  4 – 9%.  

В нейтральной среде в водных растворах формальдегида представляет собой 

равновесную смесь линейных полиоксиметиленгликолей НО(СН2О)nH. 

CH2O + H2O ↔ HOCH2OH,      (3) 

2HOCH2OH ↔ HOCH2OCH2OH + H2O,    (4) 

HOCH2OH + HO(CH2O)n–1H ↔ HO(CH2O)nH + H2O.   (5) 

Добавление в такую равновесную смесь кислотного катализатора приводит к 

образованию циклических олигомеров — в основном триоксана, а также незначительных 

количеств тетраоксана, пентаоксана и др.[14]. 

Водный раствор формальдегида (метандиол), стабилизированный карбамидом, 

является одним из важнейших источников формальдегида и карбамида в производстве 

полимеров-реактопластов (фенолформальдегидные, карбамидформальдегидные (КФС)  и 

меламинформальдегидные смолы), промышленном органическом синтезе (пентаэритрит, 
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триметилолпропан и т. д.), для обработки карбамида против слёживаемости. КФС 

используется в  связующих материалах для производства ДСП, как основа клеев для 

древесных материалов, для пропитки бумаги при выпуске синтетического шпона, 

производства фанеры и древесностружечных плит, для изготовления декоративных 

рулонных пленок, пленок на основе пропитанных бумаг, карбамидного пенопласта, а 

также предназначена в качестве полуфабриката для изготовления шпатлевок, эмалей и 

лаков. 

Деревообрабатывающие предприятия, применяющие карбамидно-формальдегидные 

смолы являются основными источниками сточных вод, загрязнённых смолой и 

формальдегидом, органическими и неорганическими соединениями, концентрации 

которых, значительно превышают установленный для них ПДКв (табл. 1). 

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации (ПДКв) формальдегида в 

природных и питьевых водах [15] 

Объекты анализа ПДКв формальдегида мг/дм3 Нормативный документ 

Водные объекты 

хозяйственно – питьевого и 

культурно – бытового 

водопользования 

0,050 ГН 2.1.5.1315-03 

Водные объекты 

рыбохозяйственного 

значения (ПДКр.х.) 

0,010 
Приказ Росрыболовства N 

20  от 18. 01. 2010 г. 

Питьевая вода, 

расфасованная в ёмкости 
0,025 СанПиН 2.1.4.2653-10 

Вода централизованных 

систем водоснабжения. 
0,050 СанПиН 2.1.4.1074-01 

  В виду структурных особенностей КФС крайне трудно поддаются деструктивной 

утилизации, поэтому во всех процессах очистки таких сточных вод они остаются в воде.  

Эффективным методом очистки сточных вод традиционно считается 

адсорбционный. Развитие адсорбционного метода происходит в направление 

усовершенствования сорбционных материалов. 

 

2. Объекты и методы исследования 

2.1 Исследуемые геополимеры 

Объектами исследования являлись образцы геополимеров полученные  в 

Техническом университете г. Прага, Чехия, в ходе  гидротермального синтеза из 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 
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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.  

2.2  Методы исследования физико-химических свойств исследуемых образцов 

Химический состав образцов определялся рентгенофлуоресцентным методом. 

 Изотермы адсорбции и десорбции азота , получены при 77 К, используя сорбтометр 

ASAP 2000 (Micromeritics, USA). Предварительную активацию сорбентов проводили при 

комнатной температуре (24 часа) и затем при  300 0С (2 часа). Удельная поверхность 

образцов рассчитывалась по методу БЭТ, распределение пор по размерам по методу 

Бойнера-Джойнера-Халенда (BJH-метод), а объём микропор определён, используя t-plot 

анализ.  

Фотографии поверхности  были получены методом сканирующей электронной 

микроскопии на приборе Hitachi SEM S3200-N. 

 

2.3 Раствор формальдегида и его количественный анализ 

Растворы формальдегида различных концентраций от 0,06 до 0,366 М готовили из 

раствора  формалина (32%) производства  ООО «ЛенРеакатив», Россия.  

Для количественного анализа формальдегида  использовали сульфитный метод [16], 

который основан на том, что в нейтральной среде формальдегид вступает в реакцию с 

сульфитом натрия по следующей схеме.  

HCOH + Na2SO3 + H2O  H2C(OH)SO3Na + NaOH  (6) 

Количество выделенного гидроксида натрия эквивалентно количеству 

прореагировавшего формальдегида. Определив концентрацию гидроксида натрия 

(титрованием соляной кислотой в присутствии тимолфталенина) определяют количество  

формальдегида. Для количественного анализа использовали сульфит натрия марки ч.д.а., 

Реахим, и стандарт-титры 0,1 М соляной кислоты ЗАО «Уралхиминвест». 

2.4  Адсорбция формальдегида из растворов геополимерами 

Для определения времени установления адсорбционного равновесия 

экспериментально получали кинетические кривые зависимости количества 

адсорбированного вещества  от времени. Для этого в 50 мл раствора формальдегида с 

концентрацией 0,13 М вносили 0,5 г исследуемого сорбента, и оставляли на 0,5; 1; 2; 4  

часа для протекания адсорбции (t = 20 оС). После этого отфильтровывали через бумажные 



13 
 

фильтры равновесные растворы и определяли в них концентрацию формальдегида 

сульфитным методом. Количество адсорбируемого вещества рассчитывали по формуле:  

a =
(С0− Ср)∙V

m
        (7) 

где С0 – исходная концентрация адсорбата (моль/л), С – равновесная концентрация 

адсорбата (моль/л), V – объём раствора адсорбата, из которого происходила адсорбция (л), 

m – масса адсорбента (г), a – величина адсорбции (моль/г). Затем строили кинетические 

кривые, по которым определяли время достижения адсорбционного равновесия. Каждый 

эксперимент дублировали. 

Для построения изотермы адсорбции определяли количество поглощённого 

формальдегида из растворов с концентрацией 0.064; 0.117; 0.227; 0.366 М при 

определённым выше времени установления равновесия параллельно для двух образцов. 

Затем строили изотермы адсорбции, отражающие зависимость количества поглощённого 

формальдегида  от концентрации. 

Относительная погрешность экспериментальных данных была рассчитана по 

формуле: 

𝛿𝑎 =
𝑎𝑖−𝑎

𝑎
∙ 100%    (8) 

где 𝑎𝑖 – значение адсорбции для i-го эксперимента (i=1,2), 𝑎 – среднее значение 

адсорбции. Для полученных результатов значение 𝛿𝑎 составило от 3 до 17 %. 

3. Результаты и обсуждение  

3.1 Характеристика физико-химических свойств геополимеров 

Химический и фазовый состав исследуемых алюмосиликатов представлен в таблице 

2.  Природный клиноптилолит является высококремнистым, тогда как синтезированные 

образцы геополимеров содержат значительное количество оксида алюминия. Значение 

силикатного модуля для образца Clin в пять раз выше, чем для образцов геополимеров. 

Содержание оксидов щелочных металлов указывает на то, что преимущественными 

обменными катионами в образцах геополимеров являются  катионы Na+, а в образце 

природного клиноптилолита – катионы Ca2+, K+. Общее содержание оксидов щелочных и 

щелочно-земельных металлов в образцах геополимеров выше (15-16%), чем в образце 

клиноптилолита (9,4%), что указывает на более высокие значение их катионообменной 

ёмкости.   
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Таблица 2. Химический и фазовый состав исследуемых алюмосиликатов 

Образец 
Фазовый 

состав, % 

Химический состав, масс. % 
Силикат

ный 

модуль 
SiO2/(Al2O

3+Fe2O3) S
iO

2
 

A
l2

O
3
 

N
a2

O
 

M
g
O

 

K
2
O

 

C
aO

 

T
iO

2
 

F
e2

O
3
 

Z
rO

2
 

C
u
O

+
Z

n
O

 

S
O

3
, 

C
l,

 P
2
O

5
 

В
се

го
, 

%
 

G-14/100 цеолит А 38.8 43.4 15.5 0.2 0.8 0.3 0.2 0.6 0.1 0.04 0.05 99.99 0.9 

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 0.9 

Clin 

клиноптило

лит-95%,  

иллит – 5% 

68.1 12.2 0.7 0.9 3.9 3.9 0.2 1.3 - - 
ППП 

100.0 5.0 
8.8 

ППП – потери при прокаливании. 

  

Изотермы адсорбции-десорбции азота исследуемыми образцами алюмосиликатов 

представлены на (рис.6). 

 

Рис.6. Изотермы адсорбции-десорбции азота исследуемыми алюмосиликатами 

 

Как следует из (рис.6.) изотермы адсорбции-десорбции азота образцами 

клиноптилолита и синтезированных геополимеров имеют S-образную форму и петлю 

гистерезиса. Такой вид изотерм соответствует IV типу по классификации IUPAC и 
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характерен для мезопористых (диаметр пор 2-50 нм) сорбентов. Начальный участок 

изотерм свидетельствует о присутствии также микропор, а резкий подъём вблизи P/P0=1 

указывает на наличие макропор в исследуемых материалах. Наибольший объём 

адсорбированного азота получен для образца Clin, а наименьший для образца G-14/100, 

что, очевидно, вызвано менее развитой системой пор в геополимере.  

Значения объёма пор и удельной поверхности алюмосиликатов, рассчитанные по 

изотермам  адсорбции/десорбции азота, представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Удельная поверхность (SBET) и объём пор исследуемых алюмосиликатов 

Образец SBET, м2/г 
Объем пор, V*103, см3/г Диаметр 

пор, D, нм Vmicro VΣ 

G-14/100 14 2.0 71.9 3.9 

 G-Clin-3/130 22 2.4 97.3 3.9 

Clin  31 - 107.0 16.2 

 

Как следует из таблицы 3, введение клиноптилолита в качестве наполнителя в 

процессе синтеза геополимера, повышает его удельную поверхность, а, следовательно, 

адсорбционную способность за счёт увеличения пористости.  

Распределение пор по размерам для образцов геополимеров G-14/100 и G-Clin-3/130,  

представленное на рисунке (рис.7.), свидетельствует о том, что диаметр пор не 

изменяется, а только увеличивается доля мезопор с диаметром 3.9 нм, содержащего 

клиноптилолит. 

 

Рис.7. Распределение пор по размерам для образцов геополимеров 
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На рисунке (рис.8) представлены фотографии поверхности синтезированного 

геополимера G-Clin-3/130. 

 

 

 

Рис.8. SEM фотографии образца геополимера G-Clin-3/130 

8 а 

8 б 

8 в 
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Согласно рис.8, образец синтезированного геополимера G-Clin-3/130 представлен 

гранулами сферической формой с диаметром  около 200-300 мкм. Гранулы образованы 

агломератами из кристаллитов цеолита А.  На рыхлой поверхности гранул чётко 

различимы разломы и трещины, обеспечивающие образование крупных пор размером 

около 10 мкм, однако мезо и микро пористость геополимеров на данных снимках не 

различима. 

Таким образом, рассмотренные физико-химические характеристики исследуемых 

геополимеров указывают на присутствие развитой системы мезопор, а так же высоких 

значений катионообменной способности, что должно благоприятно сказываться на 

адсорбции полярных молекул.  

3.2 Особенности кинетики адсорбции формальдегида из растворов 

геополимерами 

Для развития адсорбционного метода очистки промышленных сточных вод, 

содержащих  токсиканты такие, как формальдегид, были изучены особенности 

поглощения формальдегида из водных растворов поверхностью геополимеров.  

Для определения времени достижения  адсорбционного равновесия были получены 

кинетические зависимости количества поглощённого формальдегида от времени (рис. 9). 

 

Рис. 9. Кинетические зависимости адсорбции формальдегида из 0,13 М раствора 

исследуемыми алюмосиликатами 

Как видно из рис.9, время достижения адсорбционного равновесия в системах с 

иследуемыми адсорбентами составила 0,5 – 1 ч. Для образца  клиноптилолита 
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адсорбционное равновесие наступало быстрее (0.5 ч.), что объясняется меньшим размером 

его частиц (50 мкм) по сравнению с образцами геополимеров (200-300 мкм). 

Количество поглощённого формальдегида (ммоль/г) снижается в ряду: G-Clin-3/130 

(1.67) >  G-3/130  (1.25) > G-14/100  (0.95) > Clin (0.67) , что коррелирирует с убыванием 

их удельной поверхности и суммарного объёма пор (табл. 3). 

 

3.3 Характеритстика равновесия адсорбции формальдегида из растворов 

геополимерами 

Установление адсорбционного равновесия в системах с геополимерами было 

изучено в растворах формальдегида различных концентраций. Экспериментальные 

изотермы адсорбции представлены на рисунке (рис.10).  

Рис. 10. Изотермы адсобции формальдегида исследуемыми адсорбентами 

Как следует из рис.10, изотермы адсорбции имеют S-образный вид и для 

большинства образцов обнаруживают максимумы в интервале концентраций 0.13-0.2 

моль/л. При этом, для образца G-3/130 вид изотермы указывает на наличие 

полимолекулярной адсорбции. Согласно классификации  Ч. Гильса полученные  изотермы 

с максимумом могут быть отнесены к типу S5, для которых характерен вогнутый 

начальный участок и наличие максимума, обусловленного сильным взаимодействием 
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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 (полиоксимитилены). 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. 

Из рис.10 мы можем выделить, что клиноптилолит,  обладает самой низкой 

адсорбционной ёмкостью, составляющая на максимуме ~ 0,72 ммоль/г. Более высокие 

значения адсорбционной ёмкости (1,13 и 1,25 ммоль/г) характерны для геополимеры G-

14/100 и G-3/130 соответсвенно. Наибольшее значение  адсорбции показал геополимер G-

Clin-3/130  равный 1,62 ммоль/г, это связано с добавлением в геополимер клиноптилолита. 

Так же мы видим, что максимумы поглощения для образцов G-14/100 и G-3/130 

соответсвуют конценрации водного формальдегида 0,126 М, тогда как для  природного 

сорбента клиноптилолита и образца G-Clin-3/130  максимальная адсорбция получена при 

концентрации 0,227 М. Это свидетельствует о том, что на поверхности геополимеров 

приеимущественно адсорбируются полимерных форм формальдегида меньшего размера 

по сравнению с образцами, содержащими клиноптилолит. Очевидно, доля и/или размер 

микропор в образцах геополимеров меньше, чем для таковых в образцах Clin и G-Clin-

3/130. Вклад микропор с большим диаметром увеличивается при  более высоких 

температурах (130 0С) синтеза образцов геополимеров, а также при добавлении 

клиноптилолита, что повышает количество адсорбированного формальдегида. 

Сравнение адсорбционной способности геополимеров с таковой для других 

природных алюмосиликатов, как глинистые минералы (палыгорскит, нонтронит, 

каолинит) [17], цеолиты [18] 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.  

Таким образом, образцы исследуемых геополимеров проявили свою эффективность 

в устранение формальдегида из водной среды, что позволяет рассматривать их в качестве 

новых и перспективных сорбционных материалов.  
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ВЫВОД 

1. Изучены физико-химические свойства новых адсорбентов на основе 

геополимеров и природного цеолита. Установленый химический состав 

образцов геополимеров свидетельствует о высоком содержании оксидов 

щелочных и щелочно-земельных металлов, и как следствие, об их высокой 

катионообменной способности. Значения удельной поверхности, 

распределение пор по размерам, а так же SEM – фотографии образцов 

указывают на увеличиение объёма пор исследуемых материалов при введение 

в их состав клиноптилолита на стадии синтеза. 

2. Исследовали особенности адсорбции формальдегида геополимерами в 

водных растворах. Установлили время достижения адсорбционного 

равновесия, которое для исследуемых образцов существенно зависит от 

размера частиц. Наибольшее количество поглощённого формальдегида 

характерно для образца геополимера, содержащий в качестве наполнителя 

клиноптилолит, а наименьшее значение для чистого геополимера и исходного 

цеолита. Изотермы адосрбции формальдегида, характеризуемые наличием 

максимума, говорят о сильном взаимодействии между адсорбируемыми 

молекулами и изменении состояния растворённого вещества при повышении 

концентрации, которое в водных растворах формальдегида происходит за 

счёт реакции гидратных форм формальдегида с образованием его димеров и 

полимеров (полиоксимитиленов). 
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