
Полная исследовательская публикация                        Тематический раздел: Кинетические исследования.                        
Идентификатор ссылки на объект – ROI: jbc-01/22-72-12-44                                        Подраздел: Кинетика и катализ.                                      

44 _________ © Бутлеровские сообщения. 2022. Т.72. №12. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Цифровой идентификатор объекта – DOI: 10.37952/ROI-jbc-01/22-72-12-44                                                 

УДК 541.723.2 + 544.723.5. Поступила в редакцию 3 ноября 2022 г.  
 

Кинетические модели для описания сорбции формальдегида 
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Аннотация 
Формальдегид является ключевым реагентом реакции Принса с участием 2-метилпропена в 

синтезе 4,4-диметил-1,3-диоксана. В свою очередь, разложением последнего в гетерогенно-катализируемых 

условиях получают целевой изопрен-мономер. 

Исследование закономерностей сорбции реагентов (формальдегид) и продуктов (4,4-диметил-1,3-

диоксан) в ходе протекания химической реакции в условиях гетерогенного катализа, лежащей в основе 

технологической схемы процесса, является основопологающим для дальнейшей ее оптимизации. 

В связи с эти нами показана возможность применимости диффузионной (Бойда-Адамсона) и 

кинетических моделей псевдо-первого (Лагергрена) и псевдо-второго порядков для интерпретации 

экспериментальных данных по сорбции формальдегида кислотоустойчивыми цеолитами типов А и Х в 

присутствии фосфорной кислоты. Для каждого адсорбента определено время установления сорбционного 

равновесия. Проведено сравнение характера адсорбции формальдегида на кислотоустойчивых и «обычных» 

цеолитах. 

В рамках диффузионной модели, механизм адсорбции формальдегида для цеолитов с меньшим 

диаметром пор (цеолиты NaA и CaA) является смешанно-диффузионным. С увеличением диаметра пор 

цеолита (цеолит NaX) скорость сорбции формальдегида определяется внутренней диффузией. 

Влияние диаметра пор цеолитов на сорбцию формальдегида также наблюдается при рассмотрении 

сорбции формальдегида в соответствии с моделями псевдо-первого и псевдо-второго порядков: в случае 

цеолитов NaA и СaА стадией, определяющей скорость сорбции формальдегида, является хемосорбция, с 

возрастанием же диаметра пор цеолита (цеолит NaX) наблюдается ослабление вклада химической стадии в 

процесс сорбции. 

Таким образом, в работе показано, что характер сорбции формальдегида кислотоустойчивыми 

цеолитами, аналогичен сорбции формальдегида на «обычных» цеолитах и определяется величиной 

диаметра пор сорбента. 
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