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Получены динамические характеристики сорбции паров воды на тонком слое адсорбента из 
выщелоченного базальтового волокна в рамках модели идеального вытеснения газа в слое с 
неравнодоступными центрами адсорбции и измерена его фильтрационная проницаемость в 
зависимости от степени спрессовывания материала. 

 
В [1-3] приведены экспериментальные данные, характеризующие сорбционные свойства 

базальтового адсорбента, получаемого по способу [4], по отношению к серосодержащим газам. 
Несомненный интерес представляет использование этого сорбирующего материала как 
поглотителя паров воды, так как его химическая природа аналогична химической природе 
силикагелей. Предварительные экспериментальные исследования показали высокую 
эффективность его применения для глубокой осушки газов. Настоящая работа посвящена 
получению динамических характеристик сорбции паров воды на тонком слое адсорбента и 
измерению его фильтрационной проницаемости, необходимых для оценки параметров основных 
рабочих элементов адсорбционных устройств по осушке газов. При этом представлялось важным 
параллельное исследование сорбционных динамических характеристик и фильтрационной 
проницаемости слоя волоконного материала от степени его уплотнения (от его «насыпной» 
плотности), так как спрессовывание материала, с одной стороны, позволяет увеличить его 
объемную сорбционную емкость, а с другой - приводит к резкому повышению его 
газодинамического сопротивления. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Изучение динамики сорбции паров воды проводили на установке (рис. 1), позволяющей 

осуществлять как осушку газового потока, так и регенерацию адсорбента при варьировании 
кажущейся («насыпной») плотности слоя волоконного сорбента путем изменения степени 
сжатия. В ходе эксперимента регистрировали скорость потока через фильтр, влажность газа на 
входе и выходе фильтра, перепад давлений на фильтре и температуру фильтра. 
Аппаратура состояла из металлического адсорбера, аналогичного описанному в работе [2], 

снабженного наружным нагревателем и крышкой с уплотнением из термостойкой резины. Слой 
исходного волоконного адсорбента диаметром 40 мм и некоторой выбранной толщиной 
помещали между двумя проницаемыми металлическими держателями и уплотняли специальным 
прижимным устройством до конечной толщины 31 мм. В состав установки входила система 
напуска газов, их осушки и насыщения парами воды, а также проточный детектор влажности 
«Байкал-3». Контроль перепада давления на слое адсорбента осуществляли путем включения в 
газовую схему дифференциального манометра ДП-5. 

Перед проведением динамических экспериментов адсорбент подвергали регенерации, 
продувая его сухим аргоном в течение 3 - 4 ч при 150°С до влажности отходящего газового 
потока 30-40 ppm. Затем после остывания адсорбера до комнатной температуры (при 
непрерывном продувании сухим аргоном) в него подавали поток влагонасыщенного воздуха. Для 
насыщения воздуха парами воды до относительной влажности 100% его пропускали через 
барботер, заполненный стеклянными шариками диаметром 0.3 - 0.5 мм. Влажность осушенного 
воздушного потока на выходе из адсорбера непрерывно регистрировали при помощи проточного 
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детектора до момента срабатывания устройства блокировки газового потока при достижении 
значения величины влагосодержания 1000 ppm. В ходе эксперимента регистрировали кривую 
зависимости влажности отходящего газового потока от времени. 

Для проведения динамических экспериментов использовали партию образцов адсорбента, 
имеющих следующие параметры изотермы адсорбции Ленгмюра: а∞= 8.6*10-3 моль/г; К = 1.9*10-

3 моль/см3. Были измерены выходные кривые для трех образцов адсорбента со значениями 
«насыпной» плотности слоя, соответственно равными 0.23,0.36 и 0.43 г/см3 в диапазоне 
изменения объемного расхода воздуха 25 - 100 см3/мин. 

 
Рис. 1. Блок-схема установки: 1 - адсорбер, 2 - слой базальтового адсорбента, 3 - барботер, 4 - слой цеолита, 5 

- проточный детектор влажности, 6 - дифференциальный манометр. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ 
Использовали предложенную ранее [3] модель идеального вытеснения газа в слое с 

неравнодоступными центрами адсорбции: 
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где а1(х, t) - величина равновесной адсорбции на легкодоступных центрах, моль/г; а2(х, t) - 

величина неравновесной адсорбции на менее доступных центрах; с(х, t) - объемная концентрация 
неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами адсорбента, 
моль/см3; a0 -остаточная величина адсорбции после регенерации адсорбента перед проведением 
динамического эксперимента; с0 - равновесная с а0 начальная концентрация газа; с' - 
концентрация газа на входе в слой адсорбента; х - расстояние от входной поверхности слоя, см; t 
- время, с; ρ - кажущаяся плотность волокнистого материала («насыпная» масса), г/см3; G - 
объемный расход воздуха, см3/с; s - площадь фильтра, см2; δ - доля сорбционной емкости 
материала, приходящаяся на легкодоступные центры адсорбции; β - коэффициент массопереноса, 
с-1; а∞ и К - параметры изотермы адсорбции Ленгмюра. 

Модель (1) - (4) содержит параметры c0, с', ρ, G, s, которые могут быть измерены 
непосредственно при проведении эксперимента; параметры изотермы а∞ и К, которые могут быть 
независимо найдены из равновесных экспериментов, а также эффективные макрокинетические 
параметры δ и β, определяемые лишь в процессе решения соответствующей обратной задачи при 
обработке экспериментальных выходных кривых. Решение обратной задачи для этой модели, 
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которая представляет собой систему нелинейных уравнений в частных производных, требует 
значительных затрат машинного времени даже при использовании, как в работе [З], 
возрастающего переменного шага по временной сетке. Однако время решения обратной задачи 
существенно сокращается, если удается использовать асимптотическое приближение модели (1) - 
(4) для режима установившегося, перемещающегося по слою адсорбента с постоянной скоростью 
фронта сорбции. Этот режим для некоторого класса моделей динамики сорбции, включающего 
рассматриваемую, исследован в работе [5]. Приведем здесь расчетные формулы для конкретного 
вида изотермы адсорбции Ленгмюра и непрерывного (т.е. без обрывной части) сорбционного 
фронта, используя следующие безразмерные величины: 
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где l - толщина слоя адсорбента, см. В режиме установившегося фронта сорбции 
относительная концентрация зависит от одной независимой переменной ξ = у - τ: 

θ=E-1(ξ-ξ0),                (5) 
 

где функция Е = E(θ) определяется формулой 
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а величина ξ0 вычисляется следующим образом: 
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Значения параметров модели и их погрешности для образцов с различной плотностью (в скобках 
указаны величины в %) 
ρ, г/см3 
 

G, 
см3/мин 

а∞*102, 
моль/г 

К*107, 
моль/см3 

δ 
 

β, с-1 
 

0.23 25 1.0(1.9) 3.5 (3.0) 0.19(2.9) 0.046 (3.5) 
 50   0.19(3.1) 0.13(5.2) 
 100   0.14(6.7) 0.35 (7.5) 
0.36 25 1.0(3.1) 2.7 (6.5) 0.15(4.1) 0.071(11) 
 42   0.14 (4.7) 0.11(9.9) 
 100   0.15(4.0) 0.32 (12) 
0.43 25 1.1 (5.8) 6.9 (19) 0.29 (7.8) 0.075 (8.6) 
 50   0.25 (10) 0.17(11) 
 50   0.28 (8.2) 0.17(11) 

Непрерывный фронт формируется при условии  
,1 δη

η >
+

 

в противном случае возникает фронт с обрывной частью [4]. 
 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ИЗ ВЫХОДНЫХ КРИВЫХ 
Для вычисления значений θ по формуле (5) вначале, используя формулу Симпсона, находили 
значение константы ξ0 в (7), затем с помощью квадратурных формул третьего порядка точности 
табулировали значения функции Е(θ) в (6) и, наконец, используя интерполяционные многочлены 
второй степени, получали по формуле (5) значения θ. В процессе решения обратной задачи 
определяли как эффективные параметры δ и β, так и параметры изотермы а∞ и К для 
сопоставления полученных значений с найденными независимо из равновесного эксперимента и 
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приведенными выше. 
 
Рис. 2. Экспериментальные и расчетные 
выходные кривые для образца адсорбента с 
кажущейся плотностью ρ = 0.23 г/см3 при 
значениях G:1 - 25, 2 - 50, 3 – 100 см3/мин. 
 

Обработка экспериментальных 
выходных кривых по модели (5) - (7) 
показала, что соответствующая обратная 
задача для отдельной выходной кривой 
оказывается некорректной, и параметры 
модели находятся с очень большими 
погрешностями. Поэтому далее кривые, 
снятые для одного и того же образца 

сорбента с фиксированной плотностью ρ, обрабатывали совместно в одном ансамбле, определяя 
общие для этих кривых значения параметров изотермы а∞ и К и индивидуальные для каждой 
кривой значения эффективных параметров δ и β. Полученные значения параметров для образцов 
адсорбента с различной плотностью ρ приведены в таблице. Рядом указаны погрешности в 
процентах, вычисленные при доверительной вероятности 0.95. 

Сравнивая значения параметров изотермы а∞, и К для различных образцов между собой и с 
приведёнными выше равновесными значениями, можно сделать вывод, что предельные емкости 
адсорбента а∞ практически совпадают, но значения К заметно отличаются друг от друга и от 
равновесного значения, хотя порядок величины один и тот же. При этом не наблюдается явной 
корреляции между значениями К и ρ. Кинетические параметры δ для данного образца в опытах с 
разными G близки между собой и несколько отличаются для разных образцов, хотя и здесь не 
наблюдается корреляции между δ и ρ. Коэффициент массопереноса β возрастает с увеличением 
линейной скорости потока и тоже явным образом не коррелирует со значениями ρ. 
Таким образом, выполненные эксперименты не выявили заметного влияния степени сжатия 

волоконного материала на кинетические параметры модели. Этот вывод может быть важен для 
дальнейшей разработки теории подобных сорбционных систем. Разброс в найденных значениях 
кинетических параметров, по-видимому, связан в основном с варьированием индивидуальных 
свойств образцов адсорбента, обусловленных случайными отклонениями текстуры исходного 
материала и режима выщелачивания при приготовлении опытной партии образцов. Отметим 
также наличие корреляции между наблюдаемыми значениями К и δ: чем больше К, тем выше δ. 
Можно предположить, что такая корреляция возникает вследствие недостаточно точного 
описания для малых давлений паров воды как адсорбционного равновесия с помощью изотермы 
Ленгмюра, так и кинетики процесса адсорбции с использованием параметра δ. 
На рис. 2 изображены экспериментальные и расчетные выходные кривые для образца 

адсорбента с «насыпной» массой ρ= 0.23. Следует отметить хорошее описание моделью всех 
серий кривых для отдельных образцов. Для найденных значений параметров проведено 
контрольное сравнение решений полной модели (1) - (4) и приближения стационарного фронта, 
которое показало, что эти решения совпадают. 
Интересно сравнить полученные результаты с данными по сорбции сернистого газа на 

базальтовом адсорбенте [З], учитывая, что линейные скорости газа в указанных экспериментах 
одного порядка. Так, для паров воды среднее значение 8 для трех исследованных образцов 
составляет 0.20, а для сернистого газа - δ = 0.28. На рис. 3 изображены зависимости 
коэффициента массопереноса β от линейной скорости газа v для сорбции паров воды и 
сернистого газа, на которых экспериментальные точки аппроксимированы графиками 
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подобранных методом МНК кубических многочленов. Как значения δ, так и значения β для этих 
систем неплохо согласуются между собой (учитывая более высокую диффузионную 

подвижность паров воды), несмотря 
на значительные отличия в 
математическом описании систем: 
адсорбционное равновесие SO2 
характеризовалось изотермой 
Фрейндлиха, и в условиях 
экспериментов с SO2 режим 
параллельного переноса 
сорбционного фронта не успевал 
устанавливаться. 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента 

массопереноса [3] от линейной скорости 
газа при адсорбции Н20 (1) (с указанием 
погрешности β) и SO2 (2). 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента фильтрационной 
проницаемости сжатого слоя адсорбента от 
величины его удельного объема. 

 
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
СЛОЯ ВОЛОКОННОГО АДСОРБЕНТА 
Измерения проницаемости проводили в том 

же экспериментальном модуле, в котором 
снимали выходные кривые, на образцах массой 
2 г. В качестве фильтрующегося газа 
использовали аргон. Было проведено шесть 
серий измерений проницаемости войлока при 
различных степенях его сжатия. Кажущаяся 
плотность материала изменялась в интервале 
0.117 - 0.332 г/см3. В каждой серии при 
фиксированной толщине войлока 
регистрировали перепад давления для 
различных объемных расходов газа, которые 
варьировали от 20 до 200 см3/мин. 

Коэффициент проницаемости к рассчитывали 
по формуле Дарси 

ps
lG
∆= µκ  

где µ - динамическая вязкость газа, кг/(м с); ∆p - перепад давления, Па. Значения к для образцов с 
различной степенью сжатия представлены на рис. 4 в виде зависимости от удельного объема 
материала 1/ρ. С достаточной точностью экспериментальная кривая аппроксимируется 
зависимостью 

47,2111410*56,1
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −−=
истρρκ  

где ρист - предельная плотность материала. 
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