
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 

«Изучение возможности поглощения атмосферных газов  

твердыми сорбентами» 

 
Одним из процессов самоочищения окружающей среды от загрязняющих газов явля-

ется поглощение их твердыми сорбентами. Механизм поглощения может быть физическим  

(поверхностью за счет избыточной энергии, в порах), а также за счет хемосорбции и химиче-

ских реакций. 

Чтобы прогнозировать способность газов сорбироваться и правильно выбрать сор-

бент, необходимо знать химические свойства, степень полярности и размеры молекул. В 

первом приближении для физической адсорбции можно руководствоваться эмпирическим 

правилом «подобное сорбируется подобным». Если предполагается хемосорбция, выбор 

сорбента обуславливается химическими свойствами газа и сорбента. 

 Цель работы: изучение роли горных пород в процессах очищения атмо-

сферы от загрязняющих активных газов.  

Порядок выполнения работы 

1. Используя данные о химических свойствах газа, исследованного в ла-

бораторной работе № 1, подберите ряд сорбентов, способных за счет взаимо-

действия (кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осаждения, 

комплексообразования или адсорбции) поглощать изучаемый газ (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Твердые сорбенты для поглощения газов 

Химический характер 

сорбента 

Лабораторные 

сорбенты 

Природные аналоги  

сорбентов 

Вещества основного  

характера 

CaCO3, MgCO3, CoCO3,  

[CuOH]2CO3, NiCO3 

Известняк, магнезит, 

малахит 

Вещества кислотного  

характера 
SiO2, KAlSiO4 

Песок, песчаники, 

алюмосиликаты (гли-

ны, цеолиты) 

Вещества амфотерного 

характера 

Al2O3  Каолин, глины, бокси-

ты 

Органические сорбенты Гумат натрия, торф, акти-

вированный уголь 

Древесный и каменный 

угли, торф, гумус, рас-

тительные остатки 

Вещества-окислители MnO2, NiO2, NaBiO3, PbO2 Пиролюзит  

Вещества-

восстановители *
 

FeCO3, MnS, ZnS  

 

Цинковая обманка 

*  - если нет готового сорбента, необходимо получить его на часовом стекле, сливая 

попарно необходимые для этого соли (табл. 2.1).  

2. Выбранными сорбентами (по одному на каждое свойство газа) запол-

ните сорбционные колонки, приготовленные из аптечных пипеток. Для этого 

небольшой кусочек ваты или капрона поместите в колонку, насыпьте сорбент 



на высоту 2-2,5 см, и сверху вновь поместите кусочек ваты или капрона. Слой 

сорбента не должен быть слишком плотным, иначе газ не будет проходить че-

рез него. Для тяжелого и быстро уплотняющегося сорбента рекомендуется про-

слаивать его кусочками капрона в двух-трех местах. Одну из колонок оставьте 

пустой, поместив туда лишь кусочек ваты или капрона. 

3. Соберите установку для проведения опыта (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Установка для изучения сорбции газов. 

 

4. Подготовьте все колонки с выбранными сорбентами, полоски индика-

торной бумаги для обнаружения выхода газа из колонки (вариант наиболее 

чувствительной бумаги выберите в табл. 1.1.). 

На один конец реакционной трубки с помощью резинки установите пус-

тую сорбционную колонку (контрольную). Насыпьте в трубку сухой реагент, с 

помощью пипетки с длинным оттянутым концом поместите туда же жидкий 

реагент, быстро закрепите на втором конце колонку с сорбентом. Одновремен-

но поднесите полоски влажной индикаторной бумаги к выходным отверстиям 

контрольной колонки и колонки с исследуемым сорбентом. Отметьте время 

выхода газа из реакционного пространства через обе колонки по изменению 

цвета индикаторной бумаги. 

Быстро смените колонку с сорбентом на другую, поднесите к ее отвер-

стию индикаторную бумагу и вновь отметьте  время выхода газа из колонки. 

 5. В отчете по лабораторной работе приведите рисунок установки, ис-

пользуемой в опыте. Результаты испытаний со всеми сорбентами представьте в 

виде табл. 4.2. Сделайте заключение о сорбционных возможностях компонен-

тов литосферы. Предположите механизм сорбции. Напишите возможные урав-

нения протекающих при этом процессов. 

 

 

 

 



Таблица 4.2 

Результаты исследования сорбционных свойств ___________________ 
название газа 

№ 

опы-

та 

Сорбент Время выхода 

газа из колон-

ки 

Заключение 

о сорбцион-

ной способ-

ности 

Предполагаемый механизм 

сорбции или уравнение реак-

ции 

без 

сор-

бента 

 

с сор-

бентом 

 

      

      

 

 

Таблица 2.1 

Способы приготовления моделей технических материалов и объектов  

окружающей среды для изучения воздействия на них атмосферных газов 

Модель объекта или  

объект окружающей среды 
Способ приготовления модели 

Краски неорганические 

берлинская лазурь 

 

 

турнбуллева синь 

 

 

свинцовые белила 

 

на часовом стекле смешайте 0,5 мл раствора FeCl3 

и 0,5 мл раствора желтой кровяной соли 

K4[Fe(CN)6] 

на часовом стекле смешайте 1 мл раствора крас-

ной кровяной соли K3[Fe(CN)6] и 2-3 кристаллика 

FeSO4 

на часовом стекле смешайте 0,5 мл насыщенного 

раствора Pb(CH3COO)2 и 3-4 капли 2 н. NaOH 

Краски органические 

фуксин 

метиленовый голубой 

бриллиантовый зеленый 

 

воспользуйтесь 0,1 %-ными водными растворами 

красителей 

Металлоконструкции  железная скрепка, кусочек зачищенной медной 

проволоки 

Горные породы 

карбонатные: 

(CuOH)2CO3 

 

 

приготовьте густую суспензию малахита в воде 



FeCO3 

 

 

 

сульфидные руды: 

MnS 

 

 

ZnS 

на часовом стекле в 0,5 мл воды растворите кри-

сталлики Na2CO3, добавьте 1 микрошпатель кри-

сталлического NH4Cl, а затем столько же кристал-

лического FeSO4, тщательно перемешайте 

 

на часовом стекле в 0,5 мл раствора Na2S раство-

рите 1 микрошпатель кристаллического NH4Cl, а 

затем добавьте 0,5 мл раствора MnSO4 

на часовом стекле в 0,5 мл раствора Na2S раство-

рите 1 микрошпатель кристаллического NH4Cl, а 

затем добавьте 0,5 мл раствора ZnSO4 

Фрагменты растительности лепесток и зеленый лист комнатного цветка нако-

лите иголкой, чтобы увеличить проницаемость 

клеток 

 

 


