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Проведено сравнительное исследование применимости адсорбционных моделей для описания 

экспериментальных изотерм адсорбции катионов кальция природным сорбентом. Определены константы и 

параметры уравнений, отвечающих этим моделям. Сопоставление коэффициентов регрессии показывает, что 

для описания адсорбционных равновесий подходящей является модель Темкина. 

A comparison of the applicability of adsorption models to describe experimental isotherms of adsorption of calcium 

cations by a natural sorbent and constants and parameters of the equations corresponding to these models are studied and 

determined. Correlation of regression coefficients shows that the Temkin's model is appropriate to describe adsorption 

equilibrium. 
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При разработке предложений по использованию природного сорбента Астраханской области - томатного 

жмыха для умягчения воды от катионов Са2+ необходимо предварительное исследование ионообменных 

свойств. 

В работе изучена возможность применения сорбента растительного происхождения- томатного жмыха для 

адсорбционного удаления кальция из водного раствора. Для анализа данных по равновесной адсорбции кальция 

были построены изотермы адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина. Для каждой кинетической модели 

получены и проанализированы константы и параметры данных уравнений, отвечающих этим моделям.  

Исследование проводили в статическом режиме при постоянном перемешивании методом ограниченного 

объема. Ионное равновесие поддерживали, добавляя 1М раствор KCl. В 7 мерных колб емкостью 100 см3 

вносили: 0;0,5;1;2;3;4;5 мл раствора CaCl2 (C=10-1 моль/л), доводили дистиллированной водой до метки, 

приготовленные растворы переносили в химические стаканы емкость 50 мл, далее в каждый стакан вносили 

навеску растительного сорбента - оптимальной массой 0,5 г интенсивно перемешивали. Измеряли потенциал 

ИСЭ в растворах до и после сорбции прямой потенциометрией с использованием иономера «Эксперт-001», 

ионоселективных электродов на ионы Са2+ - «ЭЛИС-121Са» и однолучевого хлорсеребряного электрода 

сравнения, заполненного 4 М раствором КCl. Исследования проводили при 283±2К, 296±2К и 308±2К, для учета 

фона параллельно проводили измерения с холостым раствором.  

Статическую адсорбционную емкость Q растительного сорбента вычисляли по формуле (1), где С0 и [С] - 

исходная и равновесная концентрации ионов кальция в растворе, моль/дм3; m - навеска сорбента, г; V - объем 

раствора, л; 1000 – коэффициент пересчета в ммоль. 

 [ммоль/г]  (1) 



 
Рис.1. Изотермы адсорбционного равновесия для системы «Са2+ - растительный сорбент» 

 

Из рисунка 1 видно, что при увеличении температуры увеличивается поглощение ионов кальция (II). Это 

свидетельствует об эндотермическом характере процесса сорбции. Максимальная сорбционная емкость при 

Т=308К Qmax=0,5 ммоль/г; Т=296К Qmax=0,44 ммоль/г; T=283К Qmax=0,4 ммоль/г 

Экспериментальные результаты были описаны с использованием адсорбционных изотерм, таких как 

классические уравнения Ленгмюра, Темкина и Фрейндлиха [1-4]. 

Модель Ленгмюра 

Для описания изотерм поглощения ионов металлов часто используют модель Ленгмюра, основанную на 

том, что на поверхности сорбента образуется мономолекулярный слой адсорбата, а все активные центры 

обладают равной энергией. Линейная форма уравнения Ленгмюра имеет следующий вид: 

 ,         (2) 

где количество адсорбционных ионов Ca2+ при равновесии и адсорбционная емкость сорбента 

при насыщении, соответственно, ммоль/г; KL – концентрационная константа сорбционного равновесия, 

характеризующая интенсивность процесса сорбции, моль-1 л. 

Константы уравнения были рассчитаны из наклона и пересечения прямых на графике в соответствующих 

координатах линейного уравнения (рис.2) 

На рисунке представлены зависимости «Сt/Qt = f(С)» для ионов кальция. Данные кривые могут считаться 

графическим выражением уравнения (2), если зависимость «Сt/Qt = f(С)» является монотонно возрастающей. 

Как следует из рисунка, зафиксировано монотонное возрастание функции во всём диапазоне равновесных 

концентраций, что говорит о применимости изотермы Ленгмюра для описания сорбционного процесса. 

Первоначально происходит взаимодействие сорбата с самыми реакционноспособными сорбционными центрами 

с образованием наиболее прочных связей. По мере заполнения таких центров в процесс сорбции вовлекаются 

всё более слабые центры, что влечёт за собой возрастание функции в координатах «Сt/Qt = f(С)». 



 
Рис. 2. Изотерма сорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Ленгмюра 

 

Модель Фрейдлиха 
Уравнение изотермы модели Фрейдлиха используется для описания адсорбции на гетерогенной 

поверхности, можно представить в линейном виде: 

         (3) 

Адсорбционные центры по этой модели обладают различными величинами энергии, поэтому в первую 

очередь происходит заполнение активных сорбционных центров с максимальной энергией. Величина  

константа, указывающая на легкость перехода сорбата из модельного раствора в фазу жмыха и высокую 

сорбционную способность томатного жмыха по отношению к ионам Са2+; n – параметр, указывающий на 

интенсивность адсорбционного процесса и распределение активных центров. На рис.3 представлены 

экспериментальные данные по адсорбции ионов кальция на растительном сорбенте –жмыхе при исследуемых 

температурах в координатах уравнения Фрейндлиха в линейной форме « » 

 

 
Рис. 3. Изотермы адсорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Фрейндлиха,  

Т = (294±2) К 

 



Константы уравнения Фрейндлиха KF и n, представленные в таблице 1., были рассчитаны из наклона и 

пересечения прямой с осью ординат.  

 

Модель Темкина 
Уравнение изотермы модели Темкина имеет вид (рис.4): 

      (4) 

где KT – константа, связывания при равновесии (константа сорбционного равновесия), соответствующая 

максимальной энергии связывания; ∞ - константы, характеризующая теплоту адсорбции, [Сτ]– равновесная 

концентрация кальция (II) в водном растворе, ммоль/л; 

 

 
Рис. 4. Изотерма сорбции ионов кальция (II) томатным жмыхом по модели Темкина при 296 К 

 

Модель Темкина содержит параметр КТ, который учитывает взаимодействие между адсорбционными 

центрами и ионами Ca+2. Кроме того, данная модель предполагает, что теплота адсорбции молекул в слое 

линейно уменьшается по мере заполнения слоя из-за отталкивания ионов кальция. Полученные данные по всем 

моделям представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

Константы изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина для ионов кальция (II) на томатном жмыхе, Т = 

(294±2) К 

Адсорбционная модель 

Ленгмюра Фрейндлиха Темкина 

QE KL R2 1/n KF R2 ∞ KT R2 

0,838 1,876 0,88 0,788 0,759 0,95 7,07 32,13 0,98 

 

Известно, что чем ближе величина коэффициента корреляции R2 к 1, тем лучше уравнение согласуется с 

экспериментальными данными. Как видно из данных таблицы 1, что при описании адсорбционного равновесия 

ионов кальция на растительном сорбенте можно применять уравнения для неоднородной поверхности 

(Фрейндлих, Темкин). Адсорбционные центры по этим моделям обладают различными величинами энергии, 

поэтому первую очередь, происходит заполнение активных адсорбционных положений с максимальной 

энергией. Высокие значения коэффициентов детерминации (R2) для модели Фрейндлиха указывает на то, что на 

поверхности исследуемого растительного сорбента содержатся активные центры с различной энергией сродства 

к ионам кальция (II). Величину 1/n можно рассматривать как показатель неоднородности сорбционных центров: 

по мере возрастания неоднородности 1/n→0, а при увеличении их однородности центров 1/n→1. При этом 

полученные данные позволяют охарактеризовать исследуемый растительный сорбент-томатный жмых, как 



материал с высокой концентрацией сорбционных центров с одинаковой степенью активности. Значения KF 

указывают на легкость перехода адсорбата в фазу сорбента Исходя из рационального подхода и выбора 

математически более строгой модели предпочтительна изотерма Темкина. 
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