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Сорбция биологически активных веществ (БАВ) на цеолитовых туфах 

сопровождается образованием мономолекулярного слоя в результате ионного обмена 

подвижных катионов на сорбируемый ион и самоорганизации полимолекулярных слоев в 

виде ассоциатов сорбата за счет водородных, гидрофобных и стэкинг взаимодействий. 

Целью работы явилось исследование кинетики сорбции гидрохлорида пиридоксина 

(витамина В6) на клиноптилолитовом туфе месторождения Приполярного Урала Югры. 

Исследуемый цеолитовый туф представляет собой многофазовую смесь, основной фазой 

которой является клиноптилолит (68 %). Изучение кинетики сорбции витамина в виде 

катиона на сорбенте осуществляли из водных растворов с концентрациями 0,15; 0,30 и 

0,60 ммоль/л, которые соответствовали линейному участку на изотерме сорбции. Вид 

кинетических кривых, представленных в виде зависимости степени завершенности 

процесса (α) от времени (τ), свидетельствует о том, что равновесие в системе достигается в 

течение 300 минут, а изменение концентрации препарата не влияет на время установления 

равновесия. На начальном этапе сорбция характеризуется максимальной относительной 

скоростью процесса, а затем ее монотонным снижением. Кинетические кривые, 

представленные в координатах –ln α – τ, предполагают протекание процесса сорбции в три 

стадии. На начальном этапе процесса (α<0,3) экспериментальные данные в системе 

координат α - τ
1/2

, ложатся на прямую, проходящую через начало координат, что 

соответствует внутридиффузионной кинетике с постоянным коэффициентом диффузии. 

Экспериментальные данные, полученные методом прерывания, показывают, что 

относительная скорость сорбции после прерывания контакта сорбента с раствором 

препарата в начальный момент времени больше, чем перед прерыванием. Независимость 

скорости обмена от скорости перемешивания также свидетельствует в пользу 

внутридуффузионной кинетики. Увеличение концентрации раствора проявляется в 

изменении значения степени обмена, соответствующего лимитирующей стадии. Расчет 

эффективных коэффициентов диффузии витамина В6 в матрицу сорбента проводили с 

учетом начального хода кинетических кривых. При сорбции из растворов с 

концентрациями 0,15 ммоль/л, 0,30 ммоль/л и 0,60 ммоль/л значения эффективных 

коэффициентов диффузии составили соответственно 19,11∙10
-13

 м
2
/с, 23,68∙10

-13
 м

2
/с и 

29,40∙10
-13

 м
2
/с.  

Таким образом, процесс обмена подвижных катионов металлов в структуре сорбента 

на катионы гидрохлорида пиридоксина из водного раствора протекает в три стадии. 

Выявлено, что на начальном этапе сорбция может быть описана в рамках кинетической 

модели внутренней диффузии с постоянным коэффициентом диффузии до степени обмена 

не превышающей 0,3. 

 


