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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ МЕЧЕНОГО 
СЕРОВОДОРОДА ИЗ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН 

 
Методом радиоактивных индикаторов изучено термостимулированное выделение меченого 

сероводорода из базальтовых волокон, подвергнутых двухстадийной обработке растворами соляной 
кислоты. Эксперименты проводили на установке для комплексного эманационно-термического 
анализа. Обнаружено, что вид термодесорбционного спектра Н2

35S существенным образом зависит 
от наличия следов воды в волоконном адсорбенте. Определен формальный порядок и энергии 
активации термодесорбции меченого сероводорода. Продемонстрирована существенная 
неоднородность пористой структуры адсорбентов на основе выщелоченных базальтовых волокон. 
 

Метод термостимулированного газовыделения (ТСГВ) широко применяется для 
характеристики поверхности адсорбентов и измерения параметров взаимодействия газ-твердое 
тело [1-3]. Согласно данному методу, проводят адсорбцию специальным образом подобранного 
газа (зонда) при постоянной температуре, а затем сорбент подвергают программированному (как 
правило линейному) нагреванию. В ходе проведения эксперимента измеряют поток зонда, 
выделяющегося из образца. Кривые зависимости потока газовыделения от температуры, так 
называемые термодесорбционные спектры (ТД-спектры), непосредственно отражают основные 
особенности исходного энергетического спектра состояний атомов адсорбата в адсорбенте. 

Регистрацию выделяющихся газов осуществляют масс-спектрометрической аппаратурой, 
методом хроматографии и др. В работе [1] для исследования процессов термодесорбции тяжёлых 
радиоактивных инертных газов был применен радиометрический способ регистрации. Высокая 
чувствительность метода меченых атомов, динамичность, возможность регистрации активности 
как газовой, так и твердой фаз свидетельствуют о перспективности распространения этого 
способа на различные системы адсорбат-адсорбент. 

Целью настоящей работы являлась разработка радиохимического варианта метода 
термодесорбционной спектроскопии применительно к изучению процессов десорбции 
сероводорода из выщелоченных базальтовых волокон [43. Основное внимание уделено 
исследованию однородности строения пористой структуры сорбента, определению формального 
порядка и энергии активации термодесорбции меченого сероводорода. 

Объекты исследования 
В качестве объектов исследования использовали новые сорбенты, изготовленные из базальтовых 
волокон, подвергнутых двухстадийной обработке [43. На первой стадии волокна обра батывали в 
течение 20-50 мин 2-5 моль/л раствором соляной кислоты при 92-95 oС при перемешивании, 
после чего их промывали дистиллированной водой и проводили повторную обработку 0.25-3 
моль/л раствором соляной кислоты в течение 4-8 ч в тех же условиях, затем вновь промывали 
дистиллированной водой. При этом получали выщелоченный волокнистый материал с высокой 
адсорбционной емкостью по Н2О, SO2 и Н2S. 

Отсутствие чувствительных, селективных и надежных детекторов сероводорода вызвало 
необходимость использования радиоизотопных методов регистрации кинетик десорбции. 
Адсорбатом служил сероводород, меченный 35S, который получали по стандартной методике [6] 
из сульфида алюминия с рассчитанной добавкой радиоактивного Ва35S. 



Экспериментальная часть 
Экспериментальная аппаратура для регистрации кинетики термостимулированной десорбции 

была собрана на основе установки для дифференциально-термического анализа [3, 7]. Установка 
позволяла проводить детектирование меченого сероводорода, выделяющегося из образца в 
потоке инертного газа-носителя, линейное нагревание со скоростью 1-20 К/мин в интервале 
температур 200-400 К, измерять дифференциальную разность температур исследуемого образца 
и эталона (ДТА). 

Установка для изучения термодесорбции сероводорода из выщелоченных адсорбентов с 
детектированием меченного по сере Н2S в газовой фазе состоит (рис. 1) из рабочей ячейки (4) с 
нагревателем (5), газовой линии с водяным  холодильником (9) и переходным краном (8) для 
подключения вакуумного насоса или баллона с сероводородом, радиометрического торцового 
счетчика СИ-ЗБ с блоком регистрации (10) и измерителя скорости потока газа-носителя (11). В 
ячейку (4) вставляются трубки (2) с образцом (6) и эталоном (7), которые уплотняются 
накидными гайками (3). В трубках размещены термопары (1) для проведения дифференциально-
термического анализа образца. Основные элементы установки выполнены из нержавеющей 
стали. 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

для изучения термодесорбции меченого 
сероводорода. 

1 — термопары, 2 — трубки, 3 — уплотнительные 
гайки, 4 — рабочая ячейка, 5 — программируемый 
нагреватель, 6 — образец, Т — эталон ДТА, 8 — газовый 
кран, 9  —  водяной холодильник, 10 — торцовый 
счетчик β-излучения СИ-ЗБ, 11 — пенный измеритель 
расхода газа-носителя. 

 
Эксперименты по регистрации ТД-

спектров меченого сероводорода проводили 
следующим образом. В нагревательную ячейку 
помещали пробирки с образцом 
выщелоченного сорбента и эталоном, в 

качестве которого использовали толченый кварц. Далее проводили регенерацию образца в токе 
инертного газа (Не, Аг) при температуре 130°С в течение 30 мин. Затем ячейку охлаждали до 
комнатной температуры, после чего прекращали ток инертного газа, а ячейку присоединяли к 
баллону с меченым сероводородом и помещали в сосуд Дьюара в пары жидкого азота на 40 мин. 
После полного насыщения образца при низкой температуре убирали баллон с сероводородом и 
включали ток инертного газа, проходящий через ячейку и газовую линию с водяным 
холодильником и детектором β-излучения 35S. Расход газа регистрировали с помощью пенного 
измерителя скорости потока и поддерживали постоянным в ходе всего эксперимента. 
Одновременно включали нагреватель с заданной линейной скоростью увеличения температуры 
рабочей ячейки. В ходе эксперимента одновременно и непрерывно регистрировали скорость 
счета (радиоактивность) выделяющегося сероводорода, температуру образца и диференциальную 
разность температур. 

В процессе насыщения адсорбатом при пониженной температуре часть образцов 
контактировала с атмосферной влагой, что вызывало совместную адсорбцию Н2S и Н2О. 

Результаты и обсуждение 



При изучении термостимулированной десорбции меченого сероводорода из изученных 
образцов выщелоченных адсорбентов были получены кривые газовыделения, которые 
представляли в координатах I(Т)/I(Тmax)-Т, где I(Т) - скорость счета, регистрируемая детектором в 
газовом потоке, 1/Т - скорость счета в максимуме кривой газовыделения, Т - температура. 
Характеристики экспериментальных ТД-пиков и условия их измерения представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Условия измерения ТД-спектров сероводорода из выщелоченных базальтовых 
волокон 

Номе
р 
образца 

Ном
ер 
кривой 

Скоро
сть 
нагрева, 
К/

Скоро
сть 
продува, 

/

Температу
ра пика, К 

 

Шир
ина, К 

 

Аси
м-
метрия 

1 1 4.8 420 290 47 1.2 
 2 7.8 420 306 50 0.6 
2 1 3.03 120 266 47 0.7 
 2 4.8 120 285 35 1.6 
3 1 9.6 300 306 40 1.5 
4 1 5.4 300 298 54 1.4 
 2 4.8 300 290 24 0.6 
5 1 6.0 420 298 44 0.8
 2 4.8 420 294 34 1.0 
6 1 5.4 300 306 48 0.8 
 2 8.1 300 302 34 0.7 
Все экспериментальные кривые в силу различия условий насыщения можно разделить на две 

группы, которые различались наличием или отсутствием воды в изучаемых образцах. Для 
образцов с заметным присутствием влаги кривые дифференциально-термического анализа 
регистрировали в ходе термостимулированной десорбции заметный эндотермический эффект, 
связанный с выделением воды. Выделение Н2S из безводных образцов не сопровождалось 
регистрируемыми тепловыми эффектами. Все экспериментальные ТД-спектры представляли 
собой унимодальные плохо разрешенные пики. 

 
Рис. 2. Термодесорбционные спектры 

сероводорода из образца выщелоченных базальтовых 
волокон № 2, (б) и кривая дифференциальной разности 
температур ДТА (а) для спектра 2.  

1 — скорость нагрева β = 3.1 К/мин, 2 — β = 4.8 
К/мин, в присутствии воды. По вертикали. - поток, отн. 
ед.; по горизонтали — температура, К. 

 
В качестве примера экспериментальных ТД-

спектров на рис. 2 приведены кривые для образца 
№ 2, измеренные в двух последовательных 
экспериментах и различающиеся отсутствием 
(кривая 1) и присутствием (кривая 2) заметных 
количеств воды. Экспериментальная кривая 1 
расположена в области более низких температур, 
чем кривая 2, измеренная при повторном 

эксперименте. 
Максимум кривой 1 более размыт и его температура составила Т = 265.9К, а кривой 2 — Т = 

285.6К. Ширина на полувысоте для первого пика ∆Т = 47 К, а для второго ∆Т = 34 К. Восходящая 
ветвь кривой 1 круче, чем эта ветвь на кривой при повторном опыте, в то время как нисходящие 



ветви обоих пиков идут параллельно с небольшой разницей между ними. Коэффициент 
асимметрии пика, рассчитанный по формуле δt=(T+1/2 – Tmax)/(Tmax-T-1/2), где Т-1/2 и Т+1/2 – 
температуры полувысот пика соответственно на восходящей и нисходящей ветвях пика, составил 
для кривой 1 δТ1=0,7, а для кривой 2 - δТ2=1,6. 

На рис. 2 приведена кривая дифференциально - термического анализа (ДТА), которая  только 
при повторном эксперименте зарегистрировала эндотермический эффект, максимум которого 
следует за пиком газовыделения. 

Обработка кривых термостимулированого газовыделения по полной форме линии ТД-спектра 
возможна лишь в рамках нелинейных методов наименьших квадратов (МНК). Методы 
предварительной обработки ТД-спектров с целью определения энергетического спектра 
состояний адсорбата в сорбенте, вида  возможной модели и оценки ее параметров рассмотрены в 
работах [8, 93. 

Зависимость потока газовыделения J от температуры Т в условиях линейного нагревания Т = 
Т0 + βt, где Т0 - начальная температура, β - скорость нагревания в предположении кинетического 
режима газовыделения и при моноэнергетическом спектре исходных состояний адсорбата, 
описывается уравнением 

( ) powkdt
dTJ θθ *=−=                 (1) 

где роw - формальный порядок реакции десорбции (как правило 0<роw<3), k - константа 
десорбции. С учетом температурной зависимости константы десорбции k=k0*ехр(-Е/RТ) для 
порядка реакции роw=1 решение уравнения (1) при начальном условии θ(t=0) = θ0 можно 
записать в виде [1]: 

J(Т) = k0θ0*ехр(-Е/RТ)*ехр(τ),           (2а)  
где 
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dtt
tzEi exp  — интегрально-показательная функция. 

Для порядка реакции роw=1 решение уравнения (1) при том же начальном условии имеет вид 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

−+−−=
powpow

powpowRTEkTJ
1/

*11
0*/exp*0 τθ        (26) 

В случае дискретного энергетического спектра адсорбционных центров полный поток из 
образца опеделяется формулой [8] 

( ) ( )∑
=
Φ=

n

i
TiJiTJ

1
                              (3) 

где ϕi - вклад потока Ji из адсорбционных центров i-того типа. 
Для обработки экспериментальных ТД-спектров меченого сероводорода из образцов 

выщелоченных адсорбентов на алгоритмическом языке FОRТRAN была написана программа 
АТЕGRЕС (Analistic of the ThErmostimulated Gas RElease Curve) и реализована на ПЭВМ типа 
IВМ РС/ХТ. Работа программы организована с помощью головного меню, где перечислены 
номера подпрограмм и виды выполняемых ими работ. Программа запрашивает номер работы и 
переходит в соответствующую подпрограмму. После окончания выполнения подпрограммы 
происходит возвращение в головное меню. 

Программа позволяет: 
- считывать из файла данных экспериментально полученные массивы значений скорости 

счета I, погрешности измерения ∆I и температуры Т, символьные данные (название и номер 
образца, дата и т.п.), условия проведения эксперимента (скорость нагрева, скорость продувки 
газа-носителя); 



- строить на основе выбранной модели газовыделения соответствующий функциональный 
масштаб, представлять в графической форме линеаризованную экспериментальную кривую и на  
основе любого участка кривой с помощью линейного МНК рассчитывать значения параметров и 
их ошибки, а также сумму квадратов отклонения полученной модельной кривой от 
экспериментальных данных; 

- рассчитывать зависимоcть ln(I(Т)/θ(Тpow) от обратной температуры 1/Т, выводить ее в 
графической форме и из любого участка полученной кривой с помощью линейного МНК 
вычислять значения энергии активации, частотного множителя, их ошибки; 

- проводить нелинейную оптимизацию параметров выбранной из списка модели; определять 
ошибки этих параметров, рассчитывать неувязку, выводить в графической форме 
экспериментальную кривую, теоретическую кривую с оптимизированными  параметрами и для 
случая аддитивной модели определять отдельные вклады компонент, выводить график остатков 
(разницу между экспериментальными данными и модельной кривой). 

Методом термодесорбционной спектроскопии было исследовано шесть образцов 
адсорбентов, приготовленных из выщелоченных базальтовых волокон. Образцы отличались 
методикой приготовления. Для проведения термодесорбционных экспериментов образцы 
сорбентов насыщали меченым сероводородом при низкой температуре, а часть образцов — 
совместно меченым сероводородом и водой. 

Обработка ТД-кривых показала удовлетворительное описание механизма десорбции 
уравнением химической кинетики n-го порядка или суммой 
двух таких уравнений. Для большей части образцов 
порядок реакции термодесорбции оказался примерно равен 
1. 

 
Рис. 3. Экспериментальные ТД-спектры, соответствующие 

им теоретические кривые и разность между 
экспериментальной и теоретической кривой. 

а — выделение меченого сероводорода в отсутствие воды, б — 
выделение меченого сероводорода в присутствии воды. 1 —

экспериментальные данные, 2 — теоретическая кривая, 3, 4 — вклады 
отдельных компонент, 5 — разность между кривыми 1 и 2.  По 

вертикали — поток, отн.ед.; по горизонтали. — Т, К. 
 

На рис. 3 приведены экспериментальные ТД-спектры, 
соответствующие теоретические кривые и „дрейфы 
остатков" для адсорбента № 2. Условия насыщения 

адсорбента в этих двух опытах оказались различными. Наличие эндотермического эффекта на 
ДТА-кривой свидетельствует о присутствии влаги в образце при проведении второго 
эксперимента. Это обстоятельство, по-видимому, исказило форму кривой выделения Н2S. Если 
для безводного образца (один пик газовыделения) энергия активации десорбции составила 7.8 
ккал/моль, а частотный фактор -0.84*108 мин-1, то для образца с влагой наблюдаются уже два 
плохо разрешенных пика: основной - с энергией 12 ккал/моль и k0 = 0.42*109 мин-1 и небольшой - 
с энергией 20.4 ккал/моль и k0 = 0,88*1015 мин-1. 

На основании обработки экспериментальных ТД-спектров можно заключить, что в отсутствие 
воды ТД-спектры сероводорода хорошо описываются теоретической кривой с одной энергией 
активации, которая хорошо согласуется с дифференциальной теплотой адсорбции [5]. Наличие 
влаги в образце приводит к усложнению ТД-спектра сероводорода из образцов - появлению двух 
плохо разрешенных пиков. Это можно объяснить тем, что сероводород хорошо растворяется в 
воде и десорбируется с последней. Следовательно, рассчитанная на основе ТД-пика энергия 



активации может отражать как процесс десорбции самого сероводорода (в отсутствие воды), так 
и процесс совместного выделения воды и сероводорода. Во втором случае рассчитанные энергии 
активации имеют существенно большие значения, чем в первом (табл. 2). 

Кроме того, можно заключить, что использование сероводорода в качестве адсорбента не 
позволяет определить сложную внутреннюю структуру адсорбента, в то время как все ТД-
спектры сероводорода с водой имеют сложную структуру, которая отражает наличие пор 
различного размера. Таким образом, для адекватного выявления структуры адсорбентов методом 
термостимулированного газовыделения важны не только условия насыщения сорбента, но и 
выбор типа адсорбата. 

Таблица 2. Рассчитанные параметры, уравнения десорбции для экспериментальных ТД-
пиков 
Номер 
образца 
 

Номер 
кривой 
 

Энергия 
активации, к 
к ал/мол 

Частотный 
множитель, 
мин 

Заполне
ние 
 

Поряд
ок 
 

СКО 
 

1 1 7.8 0.12*106 1.0 1.0 0.20*10-5 
 2 7.8 0.12*106 1.0 1.0 0.63*10-6 
2 1 7.8 0.54*106 1.0 1.2 0.10*10-5 
 2 12.0 0.42*109 0.85 1.0 0.11*10-5 
  20.36 0.88*1014 0.15 1.0  
3 1 17.9 0.50*1013 0.6 1.0 0.27*10-5 
  26.2 0.40*1018 0.4 1.0  
4 1 11.55 0.10*109 0.55 1.0 0.16*10-5 
  14.00 0.10*1010 0.45 1.0  
 2 16.36 0.10*1013 1.0 1.0 0.60*10-5 
5 1 10.37 0.12*108 1.0 1.0 0.12*10-5 
 2 11.60 0.12*109 1.0 1.0 0.20*10-5 
6 1 8.9 0.57*106 1.0 1.1 0.64*10-6 
 2 11.72 0.11*109 1.0 1.0 0.50*10-5 
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