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Лабораторная работа №1 

Адсорбция из растворов на границе раздела твердое тело - 

жидкость 

Цель работы: 

1. Освоение теоретических основ адсорбции на границе 

раздела двух фаз. 

2. Измерение оптической плотности растворов и расчет 

адсорбции йода на поверхности угля из растворов различной 

концентрации. 

Приборы и принадлежности: Электронные весы 1 кл. точности, 

химические пробирки, раствор йода различной концентрации, 

активированный уголь, фильтровальная бумага. 

 

Теоретическая часть 

Адсорбция 

Адсорбцией называется самопроизвольно протекающий 

диффузионный процесс поглощения газа, пара или растворенного 

вещества (адсорбата) поверхностью твердого тела (адсорбента). 

Процессы адсорбции, как и другие процессы массопередачи, 

являются обратимыми, что делает возможным выделение 

поглощенных веществ из адсорбента или проведение адсорбции. На 

поверхности твердого тела адсорбция возникает вследствие сил 

притяжения поверхностных атомов и молекул. 

Следует различать физическую и химическую адсорбцию 

(хемосорбцию). Природа сил, вызывающих физическую адсорбцию, 
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сходна с природой сил, которые вызывают конденсацию пара с 

образованием жидкости. Эти силы называются вандерваальсовскими 

(или дисперсионными). Выделяющаяся в процессе физической 

адсорбции теплота по порядку близка к теплоте конденсирования 

пара, а адсорбированное вещество может распределиться на 

поверхности в несколько монослоев. При уменьшении давления газа 

и концентрации растворенного вещества физическая адсорбция 

уменьшается по линейному закону, хемосорбция убывает по более 

сложному закону. Теплота, выделяющаяся при химической 

адсорбции, значительно больше теплоты, выде¬ляющейся при 

физической адсорбции. Теплота, хемосорбции близка к теплоте 

химической реакции, так как при хемосорбции, как правило, 

образуется химическое соединение в поверхностном слое. 

Изучение адсорбции газа приводит к так называемому 

термическому уравнению адсорбции, выражающему зависимость 

количества адсорбированного вещества Г от температуры T и 

концентрации c (или давления p) газа: 

Г = f(c, T). 

Это количество относится к кубическому сантиметру или 

грамму адсорбента. В тех случаях, когда известна поверхность 

адсорбента, величина Г может быть отнесена к единице поверхности. 

Зависимость Г=f(c) при постоянной температуре называется 

изотермой адсорбции, а зависимость Г=f(T) при постоянном 

давлении - изобарой адсорбции. 
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Теория адсорбции при постоянной температуре с полным 

правом может рассматриваться как теория адсорбционного 

равновесия. В то же время изотерма адсорбции представляет собой 

самостоятельную область. 

На рис.1. кривая представляет собой растворение газа в твердом 

теле, причем зависимость объема растворенного газа от давления 

подчиняется закону Генри: 

Vs = ksp,       (1.1) 

где kS - константа Генри. 

Кривую можно назвать изотермой адсорбции. Простейший тип 

изотермы вандерваальсовской адсорбции, т.е. зависимость Va от p 

представлена на рис.2. 

 
Изотерма адсорбции Ленгмюра 

Выше было показано, что адсорбция пропорциональна 

концентрации и давлению. Но очевидно, что закон Генри не может 

выполняться при больших концентрациях из-за ограниченности 

адсорбционной поверхности. Ограниченность числа адсорбционных 

центров приводит к насыщению поверхности, т.е. величина 

р р 
Рис.1. Зависимость 

концентрации газа от давления 
Рис.2. Простейший тип изотермы 
вандерваальсовской адсорбции 
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адсорбции при повышении давления не может неограниченно 

возрастать, а стремится к некоторому пределу. Это отражено в 

теории Ленгмюра. 

В основе данной теории лежат следующие положения: 

• адсорбция на плоской поверхности осуществляется в 

мономолекулярном слое; 

• поверхность адсорбента является однородной, т.е. 

адсорбционные места в энергетическом отношении одинаковы; 

• поверхность адсорбента является непроницаемой, т.е. 

адсорбат не диффундирует вглубь адсорбента; 

• между адсорбированными молекулами отсутствует 

взаимодействие. 

Для вывода изотермы адсорбции воспользуемся аналогией с 

законом Генри для растворов, используя следующую модель. 

При равновесии скорость адсорбции v↓ равна скорости 

десорбции v↑: 

v↓= v↑ 

В процессе адсорбции молекула адсорбата приближается к 

поверхности и попадает на свободное место. Поскольку вероятность 

попадания на свободное место пропорциональна концентрации, то 

v↓= k1с(1-Θ), 

где k1 - постоянная величина; 1-Θ - доля свободных мест; Θ - 

доля занятых мест. 

Процесс десорбции с поверхности возможен лишь в том случае, 

когда энергия адсорбированной молекулы достаточна для того, 
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чтобы оторваться от поверхности. Число таких молекул 

пропорционально количеству адсорбированных молекул, 

следовательно, 

v↑ = k2 Θ, 

где k2 - постоянная величина.  

Решая уравнение k1с(1-Θ) = k2 Θ относительно Θ, получаем: 

bc
bc
+

=
1

θ  

где b=k1/k2 по своему физическому смыслу представляет собой 

константу равновесия процесса адсорбции. Обозначая общее число 

мест на адсорбенте через z, получаем уравнение зависимости 

адсорбции Г от концентрации с и от давления р для 

однокомпонентной системы при постоянной температуре: 

bc
bczГ
+

=
1 ,    bp

bpzГ
+

=
1     (1.2) 

где z - величина адсорбции при больших значениях с и р. 

При малых концентрациях или давлениях (bc << 1, bp << 1) 

изотерма адсорбции Ленгмюра переходит в изотерму Генри: 

Г = zbc = γc;   Г= zbp = γp 

При больших концентрациях, когда bc >> 1 или bp >> 1, 

возникает насыщение адсорбции Г = z. 

На практике уравнение Ленгмюра обычно приводят к 

линейному виду: 

z
c

zbГ
с

+=
1

,    czbzГ
1111
⋅+=  
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 В этом случае предоставление указанных зависимостей в 

ко¬ординатах c/Г = f(c) или 1/Г = f(1/с) позволяет получать прямые 

линии, по наклону которых и отрезкам, отсекаемым на осях 

координат, можно определить константы уравнения Ленгмюра b и z. 

При наличии двух изотерм можно рассчитать теплоту ∆Н° и ∆S° 

адсорбции, воспользовавшись уравнением Вант-Гоффа, записанным 

для двух экспериментальных температур Т1 и Т2: 

 R
S

RT
b ∆

+
∆Η

−=
1

0

1ln   R
S

RT
b ∆

+
∆Η

−=
2

0

2ln    (1.3) 

где b1 и b2 - константы равновесия адсорбции при T1 и T2. 

Ценность теории Ленгмюра заключается в том, что она с 

известными ограничениями может быть применена как к 

химической, так и к физической адсорбции. Однако теория 

Ленгмюра является достаточно приближенной. Полученные на ее 

основе результаты отличаются от опытных данных. Это объясняется, 

в частности, тем, что в соответствии с положениями теории теплота 

адсорбции не должна зависеть от степени заполнения поверхности. В 

действительности, как правило, теплота адсорбции уменьшается со 

степенью заполнения поверхности. Развитие концепции Ленгмюра 

шло по линии отказа от указанных положений. 

 

 

 

Экспериментальная часть 

Вычисление адсорбции при постоянной температуре. 
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На электронных весах взвешивают навески активированного 

угля по 0,2 г, помещают их в 10 пробирок и наливают в пробирки 

10 мл раствора I2 различной концентрации (табл.1.). 

Таблица 1.1 
Концентрация (%), представленная через нормальность 

с, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
Нормальность 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

 

Пробирки помещают в гнезда качалки, включают прибор, и 

раствор с активированным углем перемешивается в течение 20 мин. 

Выключают качалку, отфильтровывают растворы и определяют их 

оптическую плотность D1 на фотоэлектроколориметре (ФЭК) типа 

KD 77. Точно так же с помощью ФЭК находят оптическую плотность 

D0 исходных растворов до адсорбции. С помощью калибровочной 

кривой полученные по шкале прибора значения оптической 

плотности D0 и D1 переводят в концентрации изучаемых растворов с0 

и с1. По разности с0 - с1 до и после встряхивания растворов 

рассчитывают величину адсорбции Г1 (моль/г) при температуре Т1 по 

формуле 

( )
m

Vсс
Г

1000
10 −=  

где c0 - исходная концентрация раствора, моль/л; с - 

равновесная концентрация растворов после адсорбции, моль/л; V - 

объем растворов, мл; m - навеска угля, г. 

Затем проводят процесс адсорбции при другой постоянной 

температуре Т2, повторяя эксперимент и обработку опытных данных. 
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Вычисление термодинамических свойств адсорбции 

На основе полученных экспериментальных данных строят 

графики в координатах Г = f(c), c/Г = f(c) и 1/Г = f(1/c) для каждой из 

двух температур. Определяют емкость монослоя z и константу 

адсорбционного равновесия b. Из величин b1 и b2 при температурах 

Т1 и Т2 рассчитывают по уравнениям (1.3) величины теплоты ∆Н° и 

∆S° адсорбции.  

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) графики в координатах Г = f(c), c/Г = f(c) и 1/Г = f(1/c) при 

температурах Т1 и Т2; 

2) рассчитанные по уравнению (1.3) величины ∆Н° и ∆S° 

адсорбции. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие виды сорбции существуют? 

2. Дайте определение понятий «адсорбция», «адсорбент», 

«адсорбат», «десорбция». 

3. Как протекает адсорбция по Фрейндлиху, Генри, 

Ленгмюру, БЭТ? 

4. Вид уравнений изобары и изотермы адсорбции. 

5. Как выглядит равновесие поверхностного слоя с 

объемными фазами? 

6. Что такое теплота, энтропия и свободная энергия 

адсорбции? 

7. Какие методы определения адсорбции существуют? 
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