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Одной из актуальных проблем деревообрабатывающей отрасли и других 

отраслей промышленности является очистка производственных помещений от паров 

формальдегида для создания благоприятных условий на рабочих местах, 

способствующих повышению производительности труда и снижению заболеваемости. 

На всех производственных участках деревообработки количество формальдегида в 

воздухе помещений превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 

десятки раз. На деревообрабатывающих предприятиях РФ, применяющих карбамидно-

формальдегидные смолы (КФС), образуются сточные воды, загрязненные смолой и 

формальдегидом. Известные в настоящее время способы очистки таких сточных вод 

от формальдегида сводятся либо к их уничтожению (термическому сжиганию или 

биологической очистке), либо к их преобразованию в другие, не менее опасные для 

водных экосистем токсичные вещества. В виду структурных особенностей КФС 

крайне трудно поддаются деструктивной утилизации, поэтому во всех процессах 

очистки таких сточных вод они остаются в воде. В настоящее время есть много 

способов очистки. Наиболее новым является адсорбционный метод. Он отличается от 

других простотой применения, высокой сорбционной активностью, безотходностью, 

дешевизной. 

Целью моей работы является изучение свойств сорбентов, используемых для 

очистки воздуха и сточных вод и достижения нормальной ПДК. 

Объекты исследования моей работы являются сорбенты. Сорбенты — твердые 

тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей 

среды газы, пары или растворённые вещества. В зависимости от характера сорбции 

различают абсорбенты — тела, образующие с поглощённым веществом твёрдый или 

жидкий раствор, адсорбенты — тела, поглощающие (сгущающие) вещество на своей 

(обычно сильно развитой) поверхности. 

Для адсорбции из воздушной среды я использовал активированный импульсным 

магнитным полем Опоку. Опока относится к минеральным кремнезёмам. Содержание 

SiO2 достигает 90% её состава. С помощью активации ИМП была достигнута более 

высокая сорбционная ёмкость материала, нежели без облучения. 

Для адсорбции из водной среды использовал геополимер. Геополимеры состоят 

из полимерного Si-O-Al каркаса, аналогичные цеолитам. Основное отличие от цеолита 

это то, что они являются аморфными, а не кристаллическими. Микроструктура 



геополимера на нанометровом масштабе наблюдаемого с помощью ПЭМ включает 

небольшие алюмосиликатных кластеры с порами, диспергированные в 

высокопористые сети. Размеры кластеры составляют от 5 до 10 нанометров. Основной 

единицей в геополимерной структуре является четырехграный комплекс, состоящий 

из Si или Al координированых через ковалентные связи с четырьмя атомами 

кислорода. В Геополимере каркасные связи соединяются тетраэдрами, что приводит к 

3-мерной алюмосиликатной сетке, где отрицательный заряд , связанный с 

четырехгранной алюминием уравновешивается небольшим катионом  щелочного 

металла. Эти катионы слабо связаны с основной ковалентной связью. Адсорбция 

проходит в участках с  мезопорами (2-50 нм). Химический состав исследуемого 

геополимера: 

SiO2 (g) 

Al2O3 

(g) 

Na2O 

(g) H20 (g) Total, g 

18,046 22,484 13,38061 29,353 83,263605г 

21,673335 27,00339 16,07017 35,2530977 100% 

 

Сам формальдегид является бесцветным газом с резким запахом, хорошо 

растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Он ирритант и очень 

токсичен. Формальдегид — первый член гомологического ряда алифатических 

альдегидов, альдегид метанола и муравьиной кислоты. Из-за низкой электронной 

плотности на атоме углерода формальдегид легко вступает в реакции даже со слабыми 

нуклеофилами. Этим, в частности, объясняется тот факт, что в водных растворах 

формальдегид находится в гидратированной форме. 

Адсорбция паров формальдегида на природном сорбенте проводили следующим 

образом. Порядок выполнения исследования Опоки: 

1) Вначале насыщал эксикатор парами формальдегида при температуре 

80 градусов в течение 2 часов. 

2) Затем добавлял 0.5 г адсорбента который предварительно 

обрабатывал в ИМП при 71 мТл и 90 А. 

3) Количество адсорбированного формальдегида определял по  

изменению массы адсорбента в течение 8 часов. 

4) Время обработки в ИПМ составляло 30 секунд, 1 минуты и 2 минут. 

По представленным результатам адсорбции Опоки мы видим что после 

облучения ИМП в течении минуты  произошёл рост сорбционных свойств примерно в 

27 раз по сравнению с исходным. При полминуты были обнаружены 

преимущественно десорбционный процесс. Однако при облучении 2 минут мы видим 

что увеличение сорбционной ёмкости составило8 раз по сравнению с исходным. 

Время достижения адсорбционного равновесия для природного сорбента составило 5 

часов, а для обработанного сорбента при 1 и 2 минутах  - 3 часа. Исходя из 



полученных результатов можно рекомендовать обработанный ИМП природную опоку 

как сорбент для очистки воздуха от формальдегида. 

Далее были изучены сорбционные свойства сорбент (искусственный 

геополимер) для извлечения формальдегида из водной среды. 

Адсорбцию формальдегида изучали в растворах с разной концентрацией – 0,06; 

0,13; 0,24; 0,36.моль/л  0,5 грамм сорбента заливали 50 мл раствором формальдегида 

определённой концентрации. Время достижения равновесия составляло 0,5 ; 1 ; 2 часа. 

Количество формальдегида определяли сульфитным методом. Также была получена 

изотерма адсорбции . По полученным результатам можно сделать вывод что 

геополимер является хорошим сорбентом. По кинетической кривой мы видим , что 

время достижения адсорбционного равновесия примерно 0,5 -1 час, поэтому в 

дальнейших исследованиях мы взяли  время достижения 1 час. 

На данном графике представлена изотерма адсорбции формальдегида, который 

представляет собой зависимость адсорбции (а) от концентрации (С). Мы видим что с 

увеличением концентрации растёт  количество адсорбированного формальдегида. И 

стремится к своему предельному значению 1,6-1,8 ммоль/г. Форма изотермы 

соответствует изотермам описываемым теориями Ленгмюра и Френдлиха. Мы 

привели уравнению к линейному виду и построили изотерму в линейных координатах. 

Коэффициент корреляции составил 0,74 для модели Ленгмюоа и 0,84 для уравнения 

Френдлиха. Обе модели удовлетворительно описывают адсорбцию на данном 

материале. 

Исходя из полученных результатов можно сделать выводы 

1) Адсорбция паров формальдегида  зависит от времени предадсорбционной 

обработки. Установлено, что эффективное время обработке в СИМП  - 1 минута. 

2)Адсорбция формальдегида на опоке, активированной в  течении 1 минуты в 

СИМП, повышается в 27 раз. 

3) Адсорбция формальдегида на геополимере подчиняется уравнению 

Ленгмюра, с помощью которого определена максимальная сорбция, равная 0,63 

ммоль/г (19мг/г), и коэффициент адсорбционного равновесия, равный 216 (R2=0,74). 

Получена зависимость а=f(c) с помощью уравнения Фрейндлиха,  определена 

постоянная К = 1,52 и величина n =14,3, что позволило рассчитать величину 

адсорбцию с точность до 3%. (R2=0,84). 

4)При использовании опоки в качестве адсорбента в рабочей зоне мебельных  

предприятий концентрация формальдегида в воздухе снижается до значений меньших 

ПДК в 2,5 раза (ПДКр.з формальдегида= 0,5 мг/м3) . 



5)Очистка от формальдегида сточных вод мебельного предприятия с 

использованием геополимера составляет 98.6%, причём превышение ПДК составляет 

2 раза (ПДКв формальдегида= 0,05 мг/дм3). Для очитки до ПДК надо взять 2 грамма 

сорбента и очитка пройдёт 99,3%. 


