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Экспериментально исследована динамика сорбции примеси диоксида серы при фильтрации 

инертного газа-носителя через тонкий слой войлокоподобного адсорбента из выщелоченного 
базальтового волокна. На основании сопоставления экспериментальных и рассчитанных для трех 
математических моделей кинетических кривых рекомендовано использовать модель, приближенно 
учитывающую неравномерный характер массопереноса между фильтрующимся газом и 
волокнами адсорбента. 

Как отмечалось в предыдущем сообщении [1], режим переноса адсорбата в планарном 
(изготовленном в виде войлока, картона и т.п.) пористом сорбирующем материале в зависимости 
от способа его укладки в аппарате может быть либо преимущественно диффузионным - при 
течении газа вдоль поверхности регулярных слоев адсорбента, либо смешанным конвективно-
диффузионным - при фильтрации газа сквозь слои. Наиболее рациональные варианты регулярной 
упаковки адсорбента основаны на двухуровневой структуре конвективного транспорта в аппарате 
[2, З], включающей фильтрацию через тонко-пористые слои материала. Увеличивая суммарную 
площадь фильтрации газа через материал, нетрудно достигнуть весьма низких линейных 
скоростей фильтрации (при сохранении высоких расходов газа через сечение аппарата), 
приближаясь к квазиравновесным условиям сорбционного газоразделения. Отсюда ясна важность 
исследования динамики сорбции в соответствующем диапазоне скоростей фильтрации газа через 
элемент слоя планарного материала, т.е. по существу этапа исследования макрокинетики процесса, 
для получения необходимых исходных данных при моделировании регулярного адсорбера. 
В принципе, для изучаемого типа сорбционных систем может быть применен основательно 

разработанный математический аппарат динамики сорбции в гранулированных слоях, в частности, 
относительно простые и конструктивные одномерные квазигомогенные модели динамики 
сорбции. Однако априори следует учитывать специфику работы относительно тонких слоев 
сорбирующего материала - не полностью установившийся, неавтомодельный характер 
концентрационных (и температурных) полей в слое. Отсюда сомнительна применимость наиболее 
простых моделей, содержащих единственный эффективный динамический параметр (коэффициент 
массопереноса или коэффициент продольной дисперсии). 
В данной работе на, основе экспериментального исследования типичной адсорбционной 

системы - сорбции примеси сернистого газа из инертного газа-носителя показано, что для 
адекватного описания работы тонкого слоя войлокоподобного материала необходима 
детализированная, содержащая несколько динамических параметров модель динамики сорбции 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Эксперимент проводили в адсорбционном модуле, описание которого дано в [1], на круглом 

фильтре из войлокоподобного сорбента диаметром 41 мм и толщиной 6-12 мм. Сорбент готовили 
двухстадийным выщелачиванием базальтового волокна по способу [4]. "Насыпная" плотность 
войлока (без его поджатия) ρ = 0.25 г/см3. Перед проведением динамических экспериментов 
сорбент регенерировали в течение одного часа при температуре 150°С в токе сухого аргона. После 
завершения регенерации устанавливали определенную скорость потока аргона через фильтр от 40 
до 175 см3/мин и затем во входной отсек модуля подавали поток сернистого ангидрида, создавая в 
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этом отсеке газовую смесь с концентрацией ~3 об.% SO2. Анализ состава газовой смеси во 
входном отсеке и в приемнике после фильтра, объем которого составлял 160 см3, проводили 
хроматографически с автоматическим отбором проб из приемника через 1 мин. В отличие от 
диффузионных экспериментов [1], в приемник не подавали вспомогательный поток чистого газа-
носителя. 

Ранее было показано [I], что равновесие в данной адсорбционной системе описывается 
изотермой Фрейндлиха. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ 
Для описания поглощения примеси в фильтрационно-проницаемом слое адсорбента были 

использованы две традиционные и одна более усовершенствованная одномерные модели 
динамики сорбции. 

Равновесная конвективно-диффузионная модель (модель I) 
Данная модель описывает перенос адсорбтива как процесс конвективной диффузии через 

волокнистый материал, сопровождаемый квазиравновесной сорбцией во внутренних порах 
волокон 
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где а(х, t) - величина адсорбции во внутренних порах волокон, моль/г; с(х, t) - объемная 
концентрация неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами 
адсорбента, моль/см3; с" - исходная концентрация газа, создаваемая в отсеке перед адсорбентом; 
с"(t) - концентрация газа в приемнике; х - расстояние от входной поверхности слоя; t - время; ρ - 
кажущаяся плотность волокнистого материала («насыпной вес»); G - объемный расход газа; S - 
площадь фильтра; D - эффективный коэффициент диффузии в направлении потока; l - толщина 
слоя адсорбента; V - объем приемника; k и т - параметры изотермы адсорбции Фрейндлиха. 

Первое уравнение модели записано в предположении, что величина адсорбции много 
больше концентрации адсорбтива во внешнепоровом пространстве между волокнами. Как 
известно [5], диффузионной модели проточной системы внутренне присущи неопределенности с 
постановкой граничных условий. Здесь выбраны наиболее простые условия - условия 
непрерывности концентрации на входе (3) и на выходе из фильтра (4) и идеального смешения газа 
в приемнике (5).  

Неравновесная модель идеального вытеснения (модель II) 
Уравнения этой модели имеют вид 
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где β - коэффициент массопереноса, с-1; все остальные величины определены выше. Как и в 
предыдущей модели, а(х, t) >> с(х, t) и предполагается режим идеального смешения газа в 
приемнике. 

Модель идеального вытеснения с неравнодоступными центрами адсорбции (модель III) 
Характер отклонений (см. ниже) экспериментальных выходных кривых от кривых, 

рассчитанных по простым моделям с единственным кинетическим параметром, указывает на 
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существенно неравномерный характер массопереноса между фильтрующимся газом и 
выщелоченными волокнами. Причину этой неравномерности можно видеть в неоднородности 
структуры порового пространства, следствием чего является неоднородность поля скоростей 
фильтрации через войлок и различие в диффузионной доступности разных участков 
сорбирующего материала: часть сорбционных центров находится вблизи от основных 
транспортных пор и сравнительно легко доступны, поэтому процесс адсорбции на таких центрах 
происходит очень быстро, квазиравновесно; другие центры удалены от основных транспортных 
пор, и массообмен с этими центрами происходит более медленно, неравновесно. 

Центры первого типа определяют в основном начальную стадию процесса адсорбции, а центры 
второго типа определяют процесс адсорбции при больших временах. Уравнения такой модели в 
предположении, что сорбционное равновесие на центрах двух типов описывается одной и той же 
изотермой, имеют вид 
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где а1(х, t} - величина равновесной адсорбции на легкодоступных центрах, а2(х, t) - величина 
неравновесной адсорбции на остальных центрах, δ - доля сорбционной емкости материала, 
приходящаяся на легкодоступные центры адсорбции. 

 
Рис.1. Сравнение экспериментальных (точки) и рассчитанных по моделям II (пунктирные линии) и III 

(сплошные линии) выходные кривых для параметров: а) G= 46 см3/мин, l = 0.6 см, с' = 8.0*10-7 моль/см3, для 
модели II: β = 0.28 с-1, k =0.17, m = 0.43, для модели III: β = 0.12 с-1, δ=038, k =0,21, m = 0.44; б) G = 70 см3/мин; l = 0.9 
см, с' = 8.0*10-7 моль/см3, для модели II: β = 0.24 с-1, k = 0.18, m = 0.45, для модели III: β = 0.14 с-1,δ = 0.31, k = 0.20, m 
= 0.45. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

Все описанные выше модели содержат ряд параметров - с', ρ, G, S, l, и V, которые могут быть 
измерены непосредственно при проведении эксперимента; параметры изотермы k и т, которые 
могут быть независимо найдены из равновесных экспериментов, а также эффективные 
макрокинетические параметры - D для модели I, (β - для модели II и δ и ρ - для модели III, которые 
могут быть определены лишь в процессе решения соответствующей обратной задачи при 
обработке экспериментальных кинетических кривых. 

Системы уравнений (1 - 5), (6 -10) и (11 -16) не имеют в общем случае аналитических решений, 
поэтому их решали численно методом разностных сеток. Сетку по координате х выбирали 
равномерной, а по координате t - переменной, увеличивая шаг. Соответствующую возрастающую 
функцию зависимости шага от времени подбирали так, чтобы увеличение шага по времени не 
сказывалось на точности решения. Это позволяло существенно сокращать время счета 
соответствующей системы уравнений при каждом фиксированном наборе параметров и решать 
обратную задачу. 
Адекватность моделей оценивали путем непосредственного сравнения расчетных и 

экспериментальных кинетических кривых, а также путем сопоставления полученных при решении 
обратной задачи значений параметров изотермы k и т с величинами, найденными независимо из 
равновесных экспериментов [1]: k = 0.23, т = 0.43. 

Проведенные расчеты показали, что модель I плохо описывает экспериментальные 
кинетические кривые, а полученные значения k и т резко отличаются от их равновесных 
значений. 

Модель II плохо описывает начальную стадию процесса, хотя и достаточно удовлетворительно 
описывает его дальнейшее течение (см. рисунок), а полученные значения параметров k и т близки 
к их равновесным значениям. Так как для моделирования адсорбера очень важно правильное 
представление именно о начальной стадии процесса адсорбции, в частности, знание времени 
задержки адсорбтива на выходе из фильтра, то необходимо использовать более точную модель, 
которая достаточно адекватно описывала бы начальную стадию процесса. 

Как следует из рисунка, модель III более полно описывает экспериментальные кинетические 
кривые. Приведем рассчитанные для совокупности 12 выходных кривых, снятых в указанном 
выше интервале изменения объемного расхода О, средние значения параметров с их 
среднеквадратическими ошибками: 
δ=0.28; σδ=0,12; β=0.15; σβ= 0.066; k = 0.17; σk = 0.067; т = 0.45; σm = 0.017. 
Как и в модели II, найденные значения параметров изотермы k и т достаточно хорошо 

согласуются с их равновесными значениями. По совокупности использованных критериев 
адекватности последняя из исследованных моделей явно предпочтительней традиционных 
одномерных моделей. 
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