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ПЛАНАРНЫЕ СОРБИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 
II. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО 

АДСОРБИРУЮЩЕМУСЯ ГАЗУ ВОЙЛОКОПОДОБНОГО АДСОРБЕНТА 
 
Разработаны методика и аппаратура для экспериментального определения эффективного 

коэффициента диффузии сорбирующейся газообразной смеси в слое волокнистого адсорбента в 
режиме диффузионного проницания. Создано математическое обеспечение для расчета 
эффективных параметров процесса диффузии газа через волокнистый материал, сопровождаемой 
обратимой квазиравновесной сорбцией. Получены экспериментальные результаты по 
исследованию проницаемости примеси через слой адсорбента из выщелоченного базальтового 
волокна. 

 
Пленарные адсорбенты позволяют реализовать различные схемы пространственной 

организации транспортных процессов в адсорбционном аппарате. В зависимости от способа 
укладки сформованных в виде войлока, картона и т. п. слоев адсорбента и направления течения 
газа, механизм переноса сорбирующегося компонента внутри слоя сорбента может быть как 
чисто диффузионным (при течении газа вдоль регулярных слоев), так и смешанным конвективно-
диффузионным (при фильтрации газа через слои). В первом случае важнейшей характеристикой 
адсорбционной системы, определяющей кинетику процесса, наряду с изотермой равновесия 
адсорбции, является эффективный коэффициент диффузии D сорбирующейся примеси через 
слой адсорбента. 

Данная работа посвящена разработке методики экспериментального определения 
коэффициента диффузии сорбата в слое войлокоподобного адсорбента и соответствующего 
математического обеспечения. 

В качестве конкретного объекта исследования был выбран адсорбент нового типа, 
изготовленный из базальтового волокна, подвергнутого двухстадийной обработке соляной 
кислотой [1]. Изучали кинетику сорбции сернистого ангидрида из инертного газа. 

Для проведения кинетических экспериментов разработан адсорбционный модуль 
оригинальной конструкции (рис. 1), позволяющий определять транспортные характеристики 
войлокоподобных адсорбентов в режиме как диффузионной, так и фильтрационной 
проницаемости. При этом осуществляется контроль перепада давления на входе и на выходе 
модуля, объемного расхода газа, плотности упаковки адсорбента и температуры в нескольких 
точках его поверхности. Модуль состоит из двух отсеков - входного А и приемного Б, 
разделенных металлокерамическим пористым держателем, под которым расположен нагреватель 
2, позволяющий осуществлять процесс десорбции в режиме программируемого нагревания. 

С одной стороны держателя размещается исследуемый войлокоподобный материал 3, 
плотность упаковки которого регулируется с помощью другой металлокерамической пористой 
мембраны 4 и прижимного устройства 5. Для снижения теплопередачи и устранения 
радиального градиента температуры в слое адсорбента образец изолируется от стенок камеры 
кольцевым цилиндром из тефлона. 

Планарная форма войлокоподобного адсорбента из базальтового волокна позволяет 
использовать для определения эффективного коэффициента диффузии D методы и подходы, 
принятые, например, в исследовании газопроницаемости полимерных мембран [2]. 
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Рис. 1. Схема адсорбционного модуля: 1 - металлокерамическая пористая пластина, 2 - нагреватель, 3 - 
исследуемый образец сорбента, 4 -то же, что 1, 5-прижимное устройство для контроля плотности 
упаковки адсорбента, 6 - токовводы термопар и 'нагревателя, 7 - фланец с уплотняющей прокладкой; I - 
нержавеющая сталь, II - тефлон 
 

Помимо адсорбционного модуля, аппаратура для определения транспортных характеристик 
планарного адсорбента включала дифференциальный манометр, систему напуска газов и блок 

хроматографического 
детектирования состава газовой 
смеси на выходе из фильтра (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема установки для 
определения транспортных 
характеристик адсорбента в режиме 
проницаемости: 1 — адсорбционный 
модуль, 2 — вентили-натекатели, 3 - 
дифференциальный манометр, 4 - блок 
детектирования (хроматограф с катаро-
метром), 5 - измерители скорости 
потока газа 

 

Диффузионные эксперименты 
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проводили при комнатной температуре на образце адсорбента диметром 41 мм и толщиной 6 мм, 
с кажущейся плотностью р=0,25 г/см3. Перед проведением эксперимента адсорбент подвергали 
регенерации в течение одного часа при температуре 420 К в токе сухого аргона. После 
завершения регенерации создавали потоки газа-носителя (Аг) как через входной отсек А, так и 
через приемник Б; затем в некоторый момент времени t0 в камеру А подавали поток сернистого 
ангидрида. Состав газовой смеси варьировали от 20 до 40 об.% SO2. Скорости потоков 
подбирались такими, чтобы перепад давления на сорбирующем фильтре, измеренный по 
дифференциальному манометру, равнялся нулю. Состав газового потока на выходе из модуля 
детектировался хроматографически, с автоматическим отбором проб через интервал времени 1 
мин. 

Согласно данным [З], адсорбция сернистого ангидрида на исследуемом сорбенте адекватно 
описывается изотермой сорбции Дубинина - Астахова при значениях показателя п этой 
изотермы, весьма близких к единице. В области n≈1 допустимо использовать существенно более 
простую изотерму равновесия Фрейндлиха, которая является частным случаем изотермы 
Дубинина—Астахова при показателе, равном единице 

а=Ксm. 
Обработка равновесных экспериментальных данных [3] по этой изотерме дала следующие 

значения ее параметров: К=0,23, m=0,43. 
Математическая модель диффузионной кинетики сорбции. Примем простейшую модель 

диффузии газа через волокнистый материал, сопровождаемую обратимой квазиравновесной 
сорбцией его во внутренних порах волокон, в предположении, что величина сорбции много 
больше концентрации газа во внешнепоровом пространстве между волокнами адсорбента 
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где а(х, t) —величина адсорбции во внутренних порах волокон, моль/г; с(x, t) —объемная 
концентрация неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами 
адсорбента, моль/см3; с' — исходная концентрация газа, создаваемая в отсеке А перед 
адсорбентом; с"(t) — концентрация газа в приемнике Б; D - эффективный коэффициент 
диффузии, ρ — кажущаяся плотность волокнистого материала («насыпной вес»); l — толщина 
слоя адсорбента; x —расстояние от входной поверхности слоя; 8 - площадь фильтра; t0 - время 
установления прямоугольного концентрационного сигнала во входном отсеке; V — объем 
приемника; v - объемная скорость газа-носителя, пропускаемого через приемник. 

Условие (2) отвечает отсутствию сорбируемого газа внутри волокнистого материала в 
начальный момент времени. Условия (3) и (4) отражают постоянство концентрации газа на входе 
в слой сорбента и равенство концентраций на выходе из слоя и в приемнике Б. Наконец, 
уравнение (5) описывает процесс смешения в приемнике диффундирующего через фильтр газа с 
потоком газа-носителя в приближении модели идеального перемешивания, причем объем V, 
вообще говоря, может рассматриваться как эффективный объем смешения, не совпадающий в 
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точности с геометрическим объемом ячейки. 
При достаточно больших скоростях v концентрация газа на выходе из слоя будет мала, 

поэтому условие (4) можно заменить на следующие условия: 

c(x=l, t≥t0)≈0,                   (6) 

c”(t=t0)=0                    (7) 
которые позволяют «расцепить» исходную систему уравнений на две части: уравнение (1) с 
условиями (2), (3) и (6) и уравнение (5) с условием (7). 
Расчет эффективных параметров модели. Описанная выше модель со держит ряд 

параметров с', ρ, l, S и v, которые могут быть измерены не посредственно и предполагаются 
известными, а также эффективные параметры D, V и t0, которые могут быть найдены лишь в 
процессе решения обратной задачи при обработке экспериментальных кинетических кривых. 

Для нахождения эффективного объема V проводили специальную серию «холостых» 
экспериментов по снятию кривых отклика на ступенчатое изменение концентрации SO2; с 
заменой слоя адсорбента на пористую перегородку из инертного материала, характеризуемую 
малым временем установления стационарного потока диффузии через нее. Кривые этой серии 
описываются моделью 
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где величины V, v и t0 определены выше, j - диффузионный поток газа через перегородку. 
Отсюда 

с"=j (1-ехр[(t0-t)v/V]/v). 
Для упрощения обратной задачи по нахождению параметров D и t0 из экспериментальных 

кинетических кривых было построено приближение модели (1), (2), (3) и (6), позволяющее с 
хорошей точностью быстро вычислять величину диффузионного потока через фильтр 
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где j∞=Dc’/l - величина стационарного диффузионного потока в рассматриваемой модели, 
τ=(t-t0)D(c’)1-m/(Kl2) - безразмерное время. Пусть j/j∞=В1+В2τ - уравнение касательной к графику 
функции (9) в точке τ=τ1. Из условий непрерывности и дифференцируемости функции (9) при 
τ=τ1, получим 
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В свою очередь величины α1, τ1,. B1, В2, α2, А4 являются многочленами от показателя 
изотермы т вида 

P=a1+a2m+a3m2+a4m3+a5m4,                (11) 
значения коэффициентов которых приведены в табл.1. Отличие величины j/j∞ для 

приближения (9) - (11) от точного значения, вычисленного в модели (1) - (3), (6), по абсолютной 
величине не превышает 0,035 для всех τ>0 и m, заключенных в пределах 0,35≤m≤1. 
Далее для расчета кинетической кривой с"(t) полученную функцию j(t) подставляли в уравнение 
(5), которое решали с помощью стандартной программы RКF45 [4]. При расчете параметров D и 
t0 из экспериментальных кинетических кривых по полученному приближению использовали 
значения К и m из равновесных экспериментов. 

Табл.1. Зависимости коэффициентов многочленов от показателя изотермы для основных 
параметров модели (9) 

Параметр α1 α2 α3 α4 α5 
α1 
τ0 
В1 
В2 
α2 
А4 

4,3048 
0,37140 
-0,59611 
4,9316 
11,911 
-44,873 

-19,238 
-0,38506 
-26,586 
79,032 
-61,563 
403,55 

25,716 
0,27933 
85,820 
-236,39 
126,61 
-1371,8 

2,7999 
-0,57549 
-92,726 
242.30 
-118,95 
1680,8 

-11,866 
0,38838 
33,793 
-84,035 
42,939 
-677,76 

 
Рис. 3. Сравнение полной модели (кривая I) и приближения (9) 
(кривая II) для параметров с'=7,0*10-6 моль/см3, D=0,012 см2/с, 
V=331 см3, v=150 см3/мин, t0=0 мин 
 

Для определения погрешности приближения (5), (7), 
(9)—(11) было проведено сравнение решения полной 
модели (1)—(5) и этого приближения для найденных 
значений D и t0. Выяснилось, что в изученном интервале 
скоростей 80-150 см3/мин максимальная погрешность 
составляет 14—24% от стационарного значения 
концентрации, причем максимум отклонения наблюдается 
вблизи стационарных значений сорбирующегося газа (рис. 
3). 

Предложенная модель хорошо описывает 
экспериментальные данные, что видно из рис. 4, на 
котором изображены типичные экспериментальные и 
соответствующие им расчетные кривые. Среднее значение 

D для серии опытных кинетических кривых оказалось равным 0,012 см2/c среднеквадратическая 
ошибка - 4,7*10-3. 

Найденное значение эффективного коэффициента диффузии на порядок ниже рассчитанного 
по молекулярно-кинетической теории [5] значения коэффициента свободной диффузии 
сернистого ангидрида в аргоне, составляющего DSO2/Ar=0,11 см2/с. 

Исследованный войлокоподобный адсорбент представляет собой высокопористый материал. 
Опытное значение истинной плотности выщелоченного базальтового волокна составляет ρист=2,0 
г/см3; отсюда суммарная пористость войлока (включая мезо- и микропоры волокон) ε=1-
ρ/ρист=0,87. 
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Наблюдаемое снижение коэффициента диффузии объясняется, по-видимому, тем, что 
сквозная пористость материала имеет существенно меньшую величину по сравнению с его 
суммарной пористостью, а также извилистостью транспортных пор. 

 
 

Рис. 4. Сравнение экспериментальных (точки) и рассчитанных 
по приближению (9) (сплошные линии) выходных кривых для 
параметров: с'=6,2*10-6 моль/см3, D =0,012 см2/с, V=387 см3, 
v=80 см3/мин, t0=0 мин (I) и с'=1,2*10-5 моль/см3, D=0,020 см2/с, 
V=330 см3, v=85 см3/мин, t0=2,3 мин (II) 
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