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Важное практическое и теоретическое значение для решения широкого спектра 
технологических задач при получении материалов с заданными свойствами имеют такие 
характеристики сорбентов, как сорбционная емкость, селективность, комплексообразующие 
свойства. Для установления механизмов протекания процесса адсорбции необходимо 
определение лимитирующей стадии массопереноса. Рассмотрены кинетические параметры 
статической сорбции ионов кальция природными сорбентами методом ограниченного объема. 
На основе анализа кинетических кривых в координатах уравнений Бойда – Адамсона оценен 
вклад лимитирующей стадии сорбции ионов кальция исследуемыми сорбентами. 
Установлено, что процесс сорбции протекает в смешанно диффузионном режиме 
с преобладанием внутри диффузионного лимитирования. Выявлено, что рост температуры 
приводит к увеличению поглощения сорбтива изучаемыми сорбентами. Рассчитаны 
численные значения коэффициентов диффузии и энергии активации процесса подтверждают 
смешанный характер кинетики процесса. 
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An important practical and theoretical value for solving a wide range of technological problems 
in the production of materials with predetermined properties are sorption characteristics such as 
sorption capacity, selectivity, complexing properties. To determine the mechanisms of the adsorption 
process, it is necessary to determine the limiting stage of mass transfer. The kinetic parameters of the 
static sorption of calcium ions by natural sorbents are considered by the method of limited volume. 
Based on the analysis of the kinetic curves in the coordinates of the Boyd-Adamson equations, the 
contribution of the limiting stage of sorption of calcium ions by the sorbents studied is estimated. It is 
established that the sorption process proceeds in a mixed diffusion regime with predominance inside 
the diffusion limit. It was found that the increase in temperature leads to an increase in sorption 
absorption by the sorbents studied. The numerical values of the diffusion coefficients and the 
activation energy of the process are confirmed by the mixed character of the process kinetics. 
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В процессе сорбции можно выделить несколько основных стадий разделенных 

во времени, каждая из которых может являться лимитирующей. Первоначально 
наблюдается перемещение вытесняющего иона через пленку, окружающую сорбент, 
к его поверхности (пленочная или внешняя) диффузия, затем перемещение вытесня-
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ющего иона внутри сорбента к точке обмена (гелевая или внутренняя) диффузия 
и непосредственно химическая реакция (хемосорбция).  

Целью данной работы является изучение закономерностей и выявление особен-
ностей массопереноса ионов кальция при твердофазном концентрировании природ-
ными материалами Астраханской области.  

Объектами исследования выбраны: глина Волжского месторождения; минерал 
опал мергелевого типа Каменноярского месторождения Черноярского района; мине-
рал мергель Баскунчакского месторождения Ахтубинского района; грунт, укреплен-
ный техногенный, изготавливаемый с использованием бурового раствора и буровой 
сточной воды морских скважин ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» (ОБР).  

Для определения сорбционной активности минерального сырья по иону каль-
ция, исследования кинетики сорбции проводили в статическом режиме при постоян-
ном перемешивании методом ограниченного объема. Ионное равновесие поддержи-
вали 1М раствором хлорида калия. В химический стакан емкостью 50 см3 вносили 
навеску минерального сорбента массой 5 г, раствор с определенной концентрацией 
сорбата (C = 1 ммоль/дм3) и выдерживали при температурах 283 ± 2 К, 293 ± 2 К 
и 303 ± 2 К. Степень сорбции и сорбционную емкость оценивали по уменьшению 
содержания ионов кальция в растворе ионометрическим методом [1].  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

На рисунке 1 представлены интегральные кинетические кривые сорбции ионов 
кальция исследуемыми минеральными сорбентами в виде зависимости количества, 
поглощенного минеральным сорбентом иона кальция (Q, ммоль/г), от времени  
(τ, мин) при исследуемых температурах.  

Из полученных зависимостей видно, что для систем «сорбат – минеральный 
сорбент: опал мергелевого типа, глина, ОБР» величины сорбции (Q) достигают по-
стоянных значений за 10 мин, а «сорбат – мергель» – за 90 мин. 

Установлено, что рост температуры приводит к увеличению поглощения сорб-
тива изучаемыми природными сорбентами. При изменении температуры от 283 
до 303 К, полная емкость поглощения ионов кальция увеличивается для опала мер-
гелевого типа, глины и ОБР с 0,018 до 0,02 ммоль/г, а в случае мергеля – с 0,007 
до 0,009 ммоль/г. 

Для определения лимитирующей стадии исследуемых сорбционных процессов, 
полученные кинетические кривые сорбции представляли в координатах уравнения 
Бойда – Адамсона, которое возможно применять для случая внешней и внутренней 
диффузии в зависимости от допущений:  

eQ
QF  )/exp(

16
1 2

0
22

1 22 rDn
n

n

n








 (1) 

где F – степень завершенности процесса, зависит только от размера зерна r0, эффек-

тивного коэффициента взаимодиффузии и является функцией параметра 2
0/ rD ;  

D – эффективный коэффициент диффузии вещества внутри зерна сорбента, см2/с;  
τ – время, в течение которого достигается данная величина F; n – число слагаемых – 
целые числа 1, 2, 3, …; r0 –средний радиус зерна сорбента, см; отношение  
В = 2

0
2 / rD – кинетический коэффициент; Qe и Qτ – количество сорбированного ве-

щества на единицу массы сорбента в состоянии равновесия и в момент времени τ, 
соответственно (ммоль/г). 
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Рис. 1. Интегральные кинетические кривые ионов кальция на минеральных сорбентах: а – опал 
мергелевого типа; б – глине; в – ОБР; г – мергеле от времени при 303 ± 2, 293 ± 2 и 283 ± 2 К 
(С0

Са
2+ =10–3 моль/дм3, V = 50 см3, m = 5 г) 
 
После подстановки кинетического коэффициента в уравнение (1) зависимость 

принимает следующий вид:  
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Вτ – безразмерный параметр, предложенный Бойдом. Представляет собой решение 
задачи диффузии в твердом теле определенной формы. Величины Вτ рассчитаны для 
любых значений степени завершенности процесса (F) и сведены в таблицы как  
Вτ = f(F) [2]. Коэффициент диффузии после нахождения значения Вτ для определенной 
степени завершенности процесса, рассчитывался по уравнению: D = (Bτ · r2) / (π2 · τ). 

Линейность зависимости “–ln(1 – F) = f(τ)” может указывать на внешнедиффу-
зионный механизм, либо кинетику адсорбции. Для построения данных зависимостей 
были проведены расчеты степени завершенности процесса (F), представленные 
в таблице 1. 

Полученные результаты (табл. 1) позволяют сделать вывод, что рассматривание 
процессов сорбции на данных минеральных сорбентах описываются уравнением для 
малых степеней заполнения поверхности сорбентов, т.е. уравнением Бойда – Адам-
сона в линейной форме: 

  )1ln( F   (3) 
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Таблица 1 
Зависимость степени завершенности процесса (F) от температуры 

Минеральный сорбент Степень завершенности процесса 
283 ± 2 К 293 ± 2 К 303 ± 2 К 

Опал мергелевого типа F ≤ 0,79 F ≤ 0,96 F ≤ 0,96 
Глина  F ≤ 0,71 F ≤ 0,82 F ≤ 0,93 
ОБР F ≤ 0,67 F ≤ 0,71 F ≤ 0,91 
Мергель – F ≤ 0,71 F ≤ 0,78 

 
При пленочном механизме диффузии множитель перед τ в уравнении (3) равен 

тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс и позволяет рассчитать константу ско-
рости внешней диффузии (Dвн, с–1): 

погл
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(4) 

где Dвн – коэффициент диффузии вещества через пленку жидкости толщиной δ, по-
крывающую зерно сорбента (значение которой принималось равным 5 · 10–3 см) [3]; 
С0 и Спогл – концентрация сорбтива в растворе и сорбенте ммоль/дм3.  

На основании полученных расчетных данных построены зависимости при ма-
лых степенях заполнения сорбента (рис. 2). 

 

  

  
Рис. 2. Зависимость “-ln(1 - F) = f(τ)” в системах: «Са2+ – минеральный сорбент»: а – опал  
мергелевого типа; б –  глина; в – ОБР; г – мергель при температуре растворов 283 ± 2 К, 
293 ± 2 К и 303 ± 2 К для случая внешней диффузии 
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Как видно из рисунка 2, только в первую минуту на начальных участках функ-
ция –«ln(1-F) = f(τ)», сорбционных процессов является линейной и апроксимируется 
с уравнением (4). Анализ представленных зависимостей позволяет отметить, что 
наблюдаются высокие коэффициенты детерминации (R2) для линейных участков 
в данном временном интервале. Следовательно, в начальный момент процесса сорбции 
ионов кальция преобладает внешнедиффузионный механизм, в связи с тем, что при 
увеличении степени заполнения поверхности сорбента линейная зависимость не со-
блюдается: после 1 мин на опале, глине, ОБР и после 5 мин на мергеле, что подтвер-
ждается данными таблицы 1. При повышении температуры сокращается время дости-
жения равновесия, что может быть обусловлено снижением сопротивления  среды.  

Поскольку внешнедиффузионная кинетика описывает только начальный этап 
установления равновесия в рассматриваемых системах, то для того чтобы оценить 
вклад внутрисферного механизма кинетики в процесс сорбции использовали асимпто-
тическое приближение зависимости “F = f(τ1/2)”, которое в начальный момент времени 
контакта при малых степенях заполнения сорбента, подчиняющееся закону корня: 

2/1 dkF ,  (5) 
где kd – константа скорости  внутренней диффузии, ммоль·г–1·мин–1/2;  τ – время, мин. 

Это уравнение используется с приемлемой точностью для F ≈ 0,3; для более вы-
соких значений F используют таблицы [2]. В большинстве случаев [3] зависимость 
“F = f(τ1/2)” является мультилинейной, описывается уравнением (6), не выходит из 
начала координат и характеризуется несколькими участками:  

AkF d  2/1 ,  (6),  
где А – отрезок, отсекаемый на зависимости “F = f(τ1/2)” на оси ординат и равный 
толщине граничного слоя; kd – угловой коэффициент линейного участка.  
Как отмечают многие авторы [3; 5], при гелевой диффузии зависимость “F = f(τ1/2)” 
должна выражаться прямой, которая при малых значениях τ имеет линейных харак-
тер, а затем искривляется, что наблюдается на рисунке 3. 

Полученные зависимости мультилинейны: начальный линейный участок опи-
сывает диффузию сорбата через слой раствора к поверхности сорбента, а второй ли-
нейный участок, из наклона которого определяется константа скорости внутренней 
диффузии (kd), описывает собственно внутридиффузионный процесс.  

Для подтверждения лимитирующей стадии поглощения ионов кальция изучае-
мыми сорбентами рассчитана кажущаяся энергия активации суммарного процесса 
сорбции ионов кальция (табл. 2). Энергия активации процесса находилась из зависи-
мости “lnkd = f(1/τ)”, которая является уравнением прямой линии:   

lgkd = lgkd0 – E/RT (8) 
где kd  и kd0 – константы скорости внутренней диффузии в момент времени τ и τ0 со-
ответственно, ммоль·г–1·мин–1/2; Е – кажущаяся энергия активации процесса диффу-
зии, Дж/моль·К. 

Кинетический режим диффузионного процесса определяется численным значе-
нием критерия Био (Bi), который определяли по уравнению [4], где Кр – это констан-
та адсорбционного равновесия, определяемая как Кр=Qτ/Cτ: 

p

вн
i KD

rDB


 .  (9) 

Как отмечается [4], если Вi > 20, то лимитирующая стадия диффузионного про-
цесса протекает во внутридиффузионной области, если Bi < 1, то внешнедиффузион-
ной, промежуточные значения свидетельствуют о смешанной кинетике процесса. 
Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Рис. 3. Зависимость “F = f(τ1/2)” в системах: «Са2+ – минеральный сорбент»: а – опал  
мергелевого типа; б – глина; в – ОБР; г – мергель при температурах растворов 283 ± 2 К, 
293 ± 2 К и 303 ± 2 К для случая внутренней диффузии 

 

Таблица 2 
Диффузионные параметры сорбции ионов кальция  

Сорбент T, K 

Внешняя 
диффузия 

Внутренняя 
диффузия 

Эффективный 
коэффициент 

диффузии 

Крите 
рий  
Био 

Еакт
практ, 

кДж/ 
моль Dвн, см2/с kd, ммоль· 

г–1·с–1/2 D, см2/с Bi 

Глина 
283 0,95·10–4 1,17·10–2 3,25·10–4 2,83 

27,05 293 1,45·10–4 1,75·10–2 7,31·10–4 4,17 
303 10,9·10–4 2,5·10–2 14,2·10–4 3,25 

Опал  
мергелевого 

типа 

283 0,18·10–3 0,9·10–2 1,69·10–4 10,05 
31,85 293 0,36·10–3 1,17·10–2 7,22·10–4 3,95 

303 3,04·10–3 2,2·10–2 23,4·10–4 7,62 

ОБР 
283 2,92·10–6 4,18·10–2 3,82·10–4 4,21 

21,15 293 3,32·10–6 4,73·10–2 7,56·10–4 2,38 
303 55,1·10–6 7,61·10–2 13,05·10–4 7,72 

Мергель 293 3,39·10–6 8,82·10–2 5,26·10–6 25,9 11,17 308 10,9·10–6 11,03·10–2 78,6·10–6 3,82 
 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что наибольший вклад в 
стадию лимитирования процессов сорбции ионов кальция на рассматриваемых сор-
бентах вносит стадия внутренней диффузии. Полученные численные значения коэф-
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фициентов диффузии, а также критерия Bi от 2,3 до 25,9 подтверждают смешанный 
характер кинетики процесса и существенное влияние стадии внутридиффузионных 
ограничений на скорость сорбционного процесса. 

Величина кажущейся энергии активации процесса поглощения ионов кальция 
из водного раствора природными сорбентами составляет от 11 до 32 кДж/моль, что 
так же указывает на смешанный механизм диффузионного процесса [5].  

Результаты исследования кинетики сорбции ионов кальция в статических усло-
виях и проведение математической обработки анализа кинетических кривых, позво-
ляет установить факт аппроксимации уравнений кинетики. В целом процесс сорбции 
ионов кальция протекает в смешанодиффузионном режиме, и обе стадии (и «пле-
ночная» – внешнедиффузионная и «гелевая» – внутридиффузионная) оказывают 
влияние на скорость диффузионного процесса: в начальном интервале времени, до 
одной минуты, преобладает пленочная диффузия, после – гелевая диффузия. 
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