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АДСОРБЦИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА НА ЦЕОЛИТЕ NAZSM-5 

 

      В работе приведена кинетика, изотерма, дифференциальные теплоты и энтропия 

адсорбции диоксида углерода на цеолите NaZSM-5 и их зависимости от значения процесса 

адсорбции. 
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ADSORPTION OF CARBON DIOXIDE ON ZEOLITE NAZSM-5 

 

     The paper presents the kinetics, isotherm, differential heats and entropy of adsorption of 

carbon dioxide on NaZSM-5 zeolite and their dependence on the value of the adsorption process. 
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      Последние годы большой интерес вызывают сверхвысококремнистые СВК цеолиты 

типа пентасил. Это связано с их уникальными адсорбционными и каталитическими 

свойствами. Среди них наибольшую известность приобрели синтезированные фирмой 

«Сокони Мобил ойл» цеолиты типа ZSM, характеризующиеся более высокими значениями 

соотношения SiO2/Al2o3 они применяется в качестве эффективных катализаторов различных 

процессов нефтепереработывающей и нефтехимической промышленности. Особое место 

среди них занимает процесс получения синтетического высокооктанового бензина и его 

компонентов из метанола. 

Адсорбционные и каталитические свойства цеолитов в значительной степени зависят 

от строения их пористой структуры, числа, силы и природы содержащихся в них активных 

центров. Поэтому всестороннее изучение физико-химических и особенно энергетических 

характеристик цеолитов типа ZSM-5 имеет большое теоретическое и практическое 

значение. Энергетические характеристики, благодаря строгой определенности химического 

состава и кристаллической структуры цеолитов, должны хорошо воспроизводиться, и их 

можно применять в практических расчетах или теоретических обсуждениях. В связи с этим 

большое значение приобретает накопление и систематизация важнейших 

термодинамических характеристик адсорбционных систем, одним из компонентов которых 

является цеолит. 

Для измерения изотерм и дифференциальных теплот адсорбции использовалось 

система, состоящая из универсальной высоковакуумной адсорбционной установки и 

соединенного с ней дифференциального микрокалориметра типа Тиана-Кальве, ДАК-1-1. 

Установка позволяет осуществлять дозировку адсорбата как газо-объемным, так и 

объемно-жидкостным методами. Для измерения малых равновесных давлений 

использовали манометр Мак-Леода с диаметром капилляра 1,5 мм и отсекаемым объемом 

230 см
3
 (константа манометра 5,5 10

-6
). Адсорбат дозировался из предварительно 

калиброванного микрокапилляра сечением 0,1 мм
2
, уровень жидкости в котором измеряли 
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при помощи катетометра КМ-8 с точностью 0,01мм. Для предотвращения конденсации пара 

на стенках капилляра температура ее поддерживалась электронагревателем несколько выше 

температуры жидкости в капилляре. При помощи того же катетометра и с той же точностью 

измеряли уровень ртути в U-образном манометре с внутренным диаметром 22 мм. А в 

случае адсорбатов, имеющих давление насыщенного пара (например, н-С5Н12 и СО2), их 

дозировали специально смонтированной шариковой бюреткой. Для тонкой регулировки 

подачи пара на адсорбент, необходимой при компенсации выделяющегося тепла эффектом 

Пельте применяли вентиль. 

Откачка установки осуществлялась форвакуумным ВН-461 и высоковакуумным 

насосом ЦВЛ-100. Глубина вакуума контиролировалась вакуумметром ВИТ-3, а в 

отдельных случаях в манометром Мак-Леода, находящимся во вспомогательной части 

установки. Все части адсорбционной установки: манометр Мак-Леода, шариковая бюретка, 

U-образный манометр были прокалиброваны заранее ртутью. После эвакуированная 

системы, получив высокий вакуум (10
-3

 Па), с помощью шариковой бюретки 

прокалибровали измерительную часть установки и ампулу с адсорбентом спектрально 

чистым гелием при постоянной температуре. Применив формулу ./ RTPVn   вычислили 

«мертвый объем» адсорбционной системы. Для улучшения теплового контакта со стенками 

калориметрической гильзы на ампулу с адсорпбентом наматывали алюминиевую фольгу. 

Адсорбционная исследования проводилась на цеолите NaZSM-5. Адсорбент синтезирован 

доктором Б.Фальке (ГДР).  

Перед началом адсорбционно-калориметрических исследований образцы цеолитов 

прессовали в таблетки, которые дробили до размера 1 мм, а затем набивали в ампулу. 

Ампулу с образцом соединяли с вакуумной линией, помещали в печь и откачивали при 

773К в течение 6 часов до вакуума 10
-3

 Па, после чего определяли навеску адсорбента в 

вакууме и припаивали к адсорбционной установке так, чтобы ампула с цеолитом 

опускалась в калориметрическую ячейку без всяких препятствий. Каждый раз перед 

началом опыта адсорбент откачивали при 723К, в течение 10 ч., до высокого вакуума (10
-3

 

Па). Диоксид углерод - технический газ из баллона, очищенный пропусканием через Р2О5 и 

Na2CO3. Вымораживался и перегонялся в стеклянную U-образную трубку, соединенную с 

адсорбционной установкой. Чистоту адсорбата проверяли масс- спектроскопическим 

анализом. 

Кинетика адсорбции диоксида углерода на цеолите NaZSM-5. 

Скорость процесса адсорбции CO2 на цеолите  NaZSM-5 изменяется с заполнением 

каналов цеолита. В начальной области заполнения процесс длится в среднем около 1 часа 

(до а  ~ 1 моль/г). При больших заполнениях    каналов цеолита молекулами СО2 

адсорбционное равновесие устанавливается в среднем за ~30  мин. Однако, при завершении 

процесса,  кривая времени установления адсорбционного равновесия СО2 на цеолите  

проходит через максимум  ( = I ч) при а =1,35ммоль/г. Такой  эффект наблюдался в случае 

адсорбции воды и спиртов на том же образца. Далее адсорбционное равновесие 

устанавливается быстро.     

Изотерма адсорбции СО2 на цеолите NaZSM-5. 

Изотерма адсорбции СО2 на цеолите NaZSM-5 (рис.1) доведена до ~1,55 ммоль/г при 

Р=50 кПа. При этом давлении силикалит адсорбирует всего ~0,6ммоль/г  СО2 (рис.1). 

Изотерма адсорбции в начальной области заполнения (до ~ 0,5 ммоль/г) выпуклая и при 

этом заполнении она имеет перегиб, а далее прямолинейно растет по мере увеличения 

заполнения цеолита молекулами СО2. Такой же характер изотермы адсорбции нами был 

обнаружен в случае адсорбции молекул СО2 на силикалите (рис. 1). 

Результаты ИК-спектроскопическое  исследование адсорбции СО2 
 2  на СВК 

цеолите аналоге  ZSM–5 (содержащем I% AI2O3 и 0,7% Na2O) при Р=21,3 кПа, Т=298К 

показывают физический характер адсорбции. К такому же результату пришли авторы  1  с 
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помошью ЯМР-спектроскопии исследуя цеолит Н и NaZSM-5 с отношением 

SiO2/AI2O3=39÷540, авторы  3  используя    температурно – программированию десорбцию    

(цеолиты   Н   и   NaZSM–5), а также на основании адсорбционно – калориметрических 

исследовании  4 . 

Изотерма адсорбции СО2 на NaZSM–5  описывается двучленным уравнением ТОЗМ 

в изученной области заполнения.  

])4,13/(exp[15,1])9,21/(exp[21, 43 AAIа   
Изотерма в полулогарифмических координатах представлена на рис. 2. Наблюдается 

хорошее совпадение экспериментальных данных с рассчетными.   

Экстраполяции изотермы на основе уравнения ТОЗМ указывает, что предельная 

адсорбция при насыщении цеолита адсорбатом должна быть равной ~2,68 ммоль/г. При 

адсорбции СО2 на цеолите НZSM–5 (Н2,9Na0,1AI3Si93О192) максимальное количество 

адсорбированного вещества 15,6 молекул/э.я., что соответствует ~2,75 молль/г. Эта 

величина близка к значению а =2,68 ммоль/г СО2 на NaZSM–5, полученной нами при 

экстраполяции изотермы к значению Р/РS=1.       
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Рис. 1. Изотерма адсорбция  СО2 на цеолите  NaZSM-5. 1,2 – первая 

и вторая серии опытов. 
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Дифференциальные теплоты адсорбции диоксида углерода на цеолите NaZSM–5 

(Рис.3) в начальной области заполнения высокие и доходят до ~60 кДж/моль. Это связано 

со специфическим взаимодействием молекул адсорбата с катионами натрия цеолита. 

Данные, полученные нами на цеолите NaZSM–5, находятся в хорошем соответствии со 

значениями начальных теплот адсорбции диоксида углерода, полученными на 

сверхвысококремнезёмном цеолите аналоге ZSM–5 с соотношением SiO2/AI2O3=167,5 [5]. 

Однако теплоты адсорбции диоксида углерода на СВК цеолите экспоненциально падают, а 

в нашем случае имеют ступенчатый вид. 

 
 

Рис.3. Дифференциальные теплоты и энтропия (сверху) адсорбции диоксида 

углерода на цеолите NaZSM–5. 1,2- первая и вторая серии опытов. 

 

Кривая Qa диоксида углерода на цеолите NaZSM–5 имеет иной характер, по 

сравнению с теплотой адсорбции воды и спиртов. Участок высоких теплот в 2 раза короче 

по заполнению, чем Qa воды и спиртов на NaZSM–5 . В области заполнения от 0 до 0,5 

ммоль/г кривая Qa диоксида углерода падает от 50 до 40 кДж/моль, а в области от а=0,5 до 

Ммоль/г 

а  
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Рис.2. Изотерма адсорбции СО2 на цеолите NaZSM-5 в 

полулогарифмических координатах. 1–экспериментальные точки. 2–расчетные. 
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1,0 ммоль/г-почти прямолтнейно до теплоты ~29 кДж/моль. При >1,0 ммоль/г адсорбции 

диоксида углерода на NaZSM–5 протекает с постоянной теплотой ~29 кДж/моль, 

соответствующей, в основном, дисперсионному взаимодействию диоксида углерода со 

стенками каналовцеолита, как и в случае силикалита. Высокие теплоты связаны с 

адсорбцией диоксида углерода с катионами натрия, а поскольку 2 атома кислорода СО2 

могут одновременно взаимодействовать с 2-ми катионами, то соответственно и 

протяженность области высоких теплот вдвое короче. 

Низкая теплота адсорбции диоксида углерода на цеолите во всей области 

заполнения, по сравнению с теплотами адсорбции для других систем, полученных на том 

же образца, вызвана проявлением высокой развертывающей способности молекул СО2 в 

отношении спектра энергетически неоднородных центров. С другой стороны это явление 

можно объяснить большими величинами кинетического диаметра у молекул спиртов 

(d=0,38-0,4 нм), н-углеводородов (d=0,43 нм), а у молекул диоксида углерода (d=0,33 нм) и 

специфической электронной конфигурацией, способствующей полному проявлению 

дисперсионного взаимодействия. Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что 

сравнительно низкие значения Qa диоксида углерода на цеолите NaZSM–5 по сравнению с 

теплотами адсорбции для других адсорбатов, полученных на том же образце, зависят не 

только от химической природы молекул СО2 , но и от молекулярно-ситовых эффектов 

цеолита, т.е. избирательно адсорбирующей способности цеолита NaZSM–5.  

Энтропия адсорбции диоксида углерода на цеолите NaZSM–5 рассчитана по 

уравнению 

 
T

PPRTLQ
S sa

a

/ln


  и в отличие от энтропии адсорбции СО2 на 

силикалите имеет волнообразный вид. Энтропия до заполнений ~0,6 молль/г лежит ниже 

энтропии жидкого диоксида углерода 
)( 0

жS
, это связано с сильным взаимодействием 

первых молекул CO2 катионами натрия. При заполнениях больших 0,6 моль/г ∆ Sa 

расположена выше 

жS

. После заполнения активных центров цеолита, происходит слабое 

взаимодействие адсорбата с адсорбентом. В случае силикалита энтропия расположена выше 

энтропии адсорбции диоксида углерода на цеолите NaZSM-5. Полученные результаты 

хорошо согласуется с данными ИК- спектроскопии. ЯМР- спектроскопии  и температурно-

программированной десорбции.  
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