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3. ПЛАНАРНЫЕ АДСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ 
БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН 
 В настоящее время волоконные адсорбенты на основе выщелоченных базальтовых волокон 
все шире применяются в промышленности для очистки и осушки газов. Их преимущество 
заключается в высокой емкости, в низком динамическом сопротивлении и в низкой температуре 
регенерации сорбента. 
 В качестве исходных материалов используются базальтовые волокна или ткани. Выбор 
подобных веществ обосновывается их дешевизной и доступностью, высокой механической 
прочностью, химической и термической устойчивостью и наличием гибких конструкционных 
свойств. Известно, что обработка базальта растворами сильных кислот, вызывает селективное 
растворение входящих в структуру базальта оксидов металлов при сохранении каркаса диоксида 
кремния. После процесса выщелачивания в волокне развивается пористая структура, позволяющая 
использовать выщелоченные базальтовые волокна в качестве планарных адсорбентов. 
 В настоящей работе испытаны различные способы приготовления выщелоченных 
базальтовых волокон (в виде гладких волокон, штапельного волокна, войлока или тканей) путем 
растворения отдельных компонентов базальта в серной или соляной кислотах. В ходе отладки 
методики варьировали тип кислоты, ее концентрацию, температуру и продолжительность 
обработки. Отработаны одно- двух- и трехстадийная методики выщелачивания. Критериями 
выбора методики служили общая пористость материала, отношение долей транспортных и 
адсорбционно-активных пор, удельная поверхность, сорбционная емкость по парам воды и 
серосодержащим кислым газам, температура десорбции, механическая, термическая, 
радиационная и химическая стойкость полученных материалов. Установлено, что указанным 
критериям удовлетворяет двустадийная методика, предусматривающая на первом этапе 
выщелачивание в жестких условиях с целью создания крупных транспортных пор, а на втором 
этапе выщелачивание в мягких условиях (более разбавленная кислота) с целью создания микропор 
- адсорбционно-активных центров. 
3.1 Лабораторные методы получения выщелоченных базальтовых волокон 
 Некоторые элементы, составляющие структуру природного базальта, хорошо растворимы в 
кислотах и могут быть удалены из материала. Другие элементы структуры не растворимы в 
кислотах. Поэтому в результате процесса селективного выщелачивания непористый материал 
становится пористым. Селективное растворение компонентов базальта может быть обеспечено 
замедлением скорости реакции при понижении концентрации кислоты. Превышение скорости 
массопереноса выщелачивающего агента по пористой структуре базальта над скоростью реакции 
выщелачивания обеспечивает приблизительно одинаковую концентрацию реагентов по всему 
объему и, следовательно, равномерное степень выщелачивания всего объема и достижение 
максимального выщелачивания без разрушения каркаса диоксида кремния. 
 Исходные базальтовые волокна являются непористыми и не обладают адсорбционными 
свойствами. Химический состав базальтового волокна (масс.%): SiO2 – 48 - 54, Al2O3 – 10 - 15, 
Fe2O3 - 7.5 - 15, MgO – 3 - 7, щелочные оксиды около 3%. 
 В настоящей работе использовали непрерывные и штапельные волокна. Для создания в 
волокнах системы микропор применяли метод выщелачивания с использованием серной и/или 
соляной кислоты. Предварительные результаты показали, что применение серной кислоты с точки 
зрения управления пористой структурой сорбента обладает рядом преимуществ по сравнению с 
соляной кислотой. Однако, экологические требования заставляют предпочесть солянокислотный 
способ. 
 В трехгорлую колбу с обратным холодильником, термометром и мешалкой помещали 
заданное количество соляной кислоты определенной концентрации. Колбу нагревали на кипящей 
водяной бане. Затем в кислоту погружали заданное количество волокна. Сначала волокна 
обрабатывали в течение 20-50 минут 2-5N раствором соляной кислоты при 92-95
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перемешивании, после чего их промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на 
ионы Fe

3+
 и проводили повторную обработку 0.23-3N раствором соляной кислоты в течение 4-8 

часов в тех же условиях, затем вновь промывали дистиллированной водой до отрицательной 
реакции на ионы Сl- и сушили на воздухе. При этом образовывался пористый волокнистый 
материал.  
 Обработка волокна (2 - 5)N раствором соляной кислоты на первой стадии обеспечивает 
образование крупных транспортных пор. Однако при этом сорбционная емкость образца 
недостаточна (6 - 8%). Поэтому для создания разветвленной микропористой структуры, 
определяющей сорбционную емкость, использовали повторную обработку предварительно 
промытого водой волокна более разбавленной (0.25 - 3)N соляной кислотой. Промежуточное 
промывание необходимо для полного удаления из пор сорбента продуктов взаимодействия 
волокна с кислотой. Оно обеспечивает свободный доступ реагента во внутреннюю структуру. При 
такой двухстадийной обработке достигается существенное увеличение сорбционной емкости как 
по воде, так и по кислым газам. 

Табл.1 иллюстрирует влияние методики выщелачивания на пористость выщелоченных 
волокон для 26 типов полученных сорбентов. 
 Из полученных результатов по критерию максимального объема мезопор были отобраны 
несколько перспективных методик выщелачивания. Уточнение методики проводили по 
совокупности таких критериев, как высокая емкость по парам воды, высокая площадь удельной 
поверхности, оптимальное отношение микро/мезопор и минимальная теплота десорбции (т.е. 
низкая температура регенерации адсорбента), высокая механическая, термическая и химическая 
стойкость пористых волокон. Отобранные по этим критериям перспективные методики собраны в 
Табл.2. 
 Любая из приведенных в Табл.2 методик дает хорошие результаты (несколько 
различающиеся по тому или иному параметру) при получении пористых базальтовых адсорбентов 
в лабораторных условиях. Однако, использование соляной кислоты вместо серной представляется 
экологически более приемлемым. Далее под термином «оптимальная лабораторная методика 
выщелачивания» подразумевается методика 1, Табл.2). 
 Плотность выщелоченного базальтового волокна составляет ρ=2.0 г/см3, пористость 0.87. 

Изменение условий выщелачивания исходных базальтовых волокон позволяет в широких 
пределах варьировать параметры системы транспортных и адсорбционно активных пор. 
Существование в данном типе материала иерархии транспортной структуры позволяет достигнуть 
снижения аэродинамического и диффузионного сопротивлений планарного адсорбента, 
изготавливаемого из выщелоченных волокон. 
 
 Табл.1. Условия приготовления базальтовых волоконных материалов и доля объема 
мезопор в полученных пористых материалах (Температура обработки 98оС). 
Номер 
образца 

Концентрация кислоты, N, полное 
время обработки Σt (t-время одной 
стадии обработки, час), тип кислоты 

Доля объема 
мезопор, % 
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БШ-1 
БШ-2 
БШ-4 
БШ-5 
БШ-6 
БШ-7 
БШ-8 
БШ-9 
БШ-10 
БШ-11 
БШ-12 
БШ-13 
БШ-14 
БШ-15 
БШ-16 
БШ-17 
БШ-18 
БШ-19 
БШ-20 
БШ-21 
БШ-22 
БШ-23 
БШ-24 

Штапельное волокно, БШ 
2N, (0.5+1.25), HCl 
2N, (0.5+1+2.5), HCl 
2N, (0.5+1.5+1.5), HCl 
2N, (0.5+4), HCl 
2N, (0.5+1.17), HCl 
4N, (0.5)+1N,(4+1), HCl 
5N, (0.5)+1.5 (4), HCl 
5N, (0.5)+1N, (4), H2SO4 
6N, (0.5)+1.5N, (4), H2SO4 
2N, (1+1+1.5), HCl 
2N, (0.33)+1.5N, (4), HCl 
1.5N, (0.33)+1.5N, (4), HCl 
6N, (0.33)+1.5N, (4), HCl 
4N, (0.83)+0.6N, (4), HCl 
4N, (0.58)+1.5N, (4), HCl 
5N, (0.5)+1.5N, (3), HCl 
6N, (0.5)+1.5N, (4), HCl 
6N, (0.5)+1.5N, (1)+1N(2), H2S04 
6N, (0.5)+1.5N, (1+2), H2SO4 
4N, (0.66)+1.5N, (4), HCl 
5N, (0.5)+1.5N, (4), H2SO4 
6N, (0.5)+1.5N, (2+2), H2SO4 
6N, (0.5)+1.5N, (4), H2SO4 

 
  27 
  57 
  49 
  20 
  21 
  53 
   8 
   2 
   5 
   2 
  10 
  13 
  21 
  15 
  23 
   4 
   5 
   7 
    

 
БН-1 
БН-2 

Непрерывное волокно, БН 
5N, (0.5),+1.5N (2), HCl 
4N, (0.66), +1N(3.5), HCl 

 
  48 
  12 

 
Табл. 2. Оптимальные лабораторные способы приготовления волоконных базальтовых 
адсорбентов 
Номер 
образца 

1 2 3 4 5 

Способ 
приготовлен
ия 

5N HCl, 30 
мин, 1.5N 
HCl, 3 часа, 
1000С 

6N H2SO4, 
30 мин, 1.5N 
H2SO4, 4 
часа, 1000С 

6N H2SO4, 
30 мин, 1.5N 
H2SO4, 1 час, 
1N H2SO4, 2 
часа 1000С 

6N H2SO4, 
30 мин, 1.5N 
H2SO4, 1+2 
часа, 1000С 

4N HCl, 40 
мин, 1.5N 
HCl, 4 часа, 
1000С 

3.2 Промышленные способы приготовления базальтовых волокон 
 Отработку оптимального способа производства сорбента в полупромышленных условиях 
проводили с учетом таких критериев как емкость сорбента, дешевизна реагентов, технологичность 
процесса производства сорбента, мягкие условия регенерации, эксплуатационная устойчивость 
сорбента и экологичность всего цикла: производство, эксплуатация, регенерация сорбента, 
регенерация отработанных растворов. Для удовлетворения экологическому критерию в 
промышленных условиях пришлось полностью отказаться от использования серной кислоты в 
пользу соляной. Действительно, отработанную разбавленную соляную кислоту гораздо проще 
очистить от продуктов выщелачивания и регенерировать. 
 Выщелачивание базальтовых волокон (вес одной партии составлял 4 кг) проводили на 
аппаратуре, разработанной ранее для выщелачивания стеклотканей. Установка включала бак из 
нержавеющей стали, термостатируемый до температуры 100

о
С, мощную мешалку для 
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перемешивания раствора и центрифугу для сушки продукта при температурах 100-150
о
С. 

Аппаратура снабжена специальным устройством для очистки и регенерации кислоты. 
 Базальтовое волокно диаметром 1.5 мкм выдерживали 30 мин в соляной кислоте с 
концентрацией 4 М при температуре 94+2

о
С, а затем - в 0.5 М соляной кислоты в течение 8 час 

при температуре 94+2
о
С. После выщелачивания волокно промывали горячей дистиллированной 

водой до отрицательной реакции на ионы хлора, десорбировали влагу нагреванием при 120
о
С и 

выдерживали до достижения постоянной массы при 20
о
С (не менее 5 час). Для характеристики 

образцов измеряли количество сорбированной воды. Установлено, что процент сорбции влаги (% 
к массе сухого образца) при влажности 75% составил 46%, а при влажности 60% - 31%. 
Температура регенерации полученного материала равна 120

о
С, что значительно ниже, чем 

температура регенерации природных цеолитов примерно с такой же адсорбционной емкостью 
(350

о
С).  

 В рамках настоящей работы была наработана полупромышленная партия базальтовых 
волокон общим весом 16 кг.  
 Аналогичная методика была применена для приготовления тканей на базе выщелоченных 
базальтовых волокон. Однако использовать описанную выше стандартную промышленную 
аппаратуру в этом случае оказалось невозможно, поскольку интенсивное перемешивание с 
помощью механических мешалок приводило к порче ткани. Поэтому был сконструирован и 
смонтирован специальный аппарат, в котором жидкость не перемешивалась, а ткань совершала 
возвратно-поступательные движения в выщелачивающем растворе. В результате получен 
планарный адсорбент в виде ткани с ненарушенной структурой переплетения тканей и с 
сорбционными характеристиками, подобными рассмотренным выше штапельным волокнам. 
Общий вес наработанной партии тканевого адсорбента составил 4 кг. 
3.3 Изготовление планарных адсорбентов на основе базальтовых волокон 
 Адсорбенты на базе выщелоченный (пористых) базальтовых волокон имели вид ваты, 
войлока, фетра, картона и ткани. Войлок, фетр и картон изготавливали из выщелоченных волокон 
путем их прессования при различных давлениях. Планарные элементы имели вид пластин 
различной толщины (1 – 4 см) или полых толстостенных цилиндров (внутренний диаметр 1 см, 
наружный – 6 см, высота 10 – 15 см), изготовленных из войлокоподобного материала. 
Цилиндрические рабочие элементы предназначены для установки в адсорбционном аппарате 
регулярной структуры, монтируемым на байпасной линии системы подавления активности 
атомного реактора типа РБМК (Смоленская АЭС, г.Десногорск). Количество такого адсорбента 12 
кг. 

Активные фильтры на базе базальтовых тканей использовали для изготовления плоских 
элементов для аппаратов регулярной структуры, предназначенных для поглощения 
серосодержащих кислых газов и СО2 (главным образом – для очистки от примесей природного 
газа и сбросных газов тепловых электростанций). 
3.4 Характеристика пористой структуры базальтовых волокон 

С целью оценки перспектив использования выщелоченных пористых базальтовых волокон 
в качестве планарных адсорбентов, синтезированных в процессе отладки методики, определяли 
физико-химические свойства всех образцов. Величину удельной поверхности измеряли методом 
тепловой десорбции азота. В качестве эталонного образца использовали силохром с удельной 
поверхностью 7.8*104 

м2/кг. Величина удельной поверхности лучших образцов материалов из 
выщелоченных базальтовых волокон составила (5.0-6.5)*105 м2/кг. Другой важной 
характеристикой сорбентов является функция распределения пор по размерам. Грубую оценку 
объема мезопор проводили по изотермам адсорбции паров воды. Результаты расчетов для всех 
полученных образцов приведены в Табл.3. Как следует из таблицы все образцы можно разделить 
на два типа: с большим и с малым количеством мезопор. 
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Ниже приведены результаты тестирования пористой структуры образов адсорбентов на 

основе выщелоченных базальтовых волокон, приготовленных по оптимальной методике. 
 
Рис.5. Изотерма сорбции паров азота на 

волокнах исходного базальта 
Изотермы адсорбции паров жидкого азота при температуре 
его кипения на базальтовых волокнах 
Кривая 1 - исходный базальт 
Кривая 2 - базальт лабораторного выщелачивания 
Кривая 3 - базальт промышленного выщелачивания 
a - изотерма адсорбции 
d - изотерма десорбции 

 
 С целью определения площади 
поверхности, как исходных базальтовых волокон, 
так и выщелоченных в лабораторных или 
промышленных условиях, а также с целью 
характеристики пористой структуры материалов, 
были изучены процессы сорбции-десорбции 
паров жидкого азота. Эксперименты проводили 
на приборе SA3100. Площадь поверхности 

рассчитывали методом БЭТ, распределение пор по размерам определяли методом термодесорбции 
азота (BJH-метод). Тестировали три образца: исходные волокна, волокна, выщелоченные в 
лабораторных условиях и волокна, выщелоченные в промышленных условиях. 
3.4.1 Адсорбция паров жидкого азота 
 Типичные изотермы адсорбции паров азота при температуре его кипения для исходного и 
выщелоченного по разным методикам образам базальтовых волокон приведены на Рис.5. 
Сорбционная изотерма исходного базальта имеет экспоненциальный характер (как это характерно 
для изотермы Фрейнлиха) и не достигает насыщения. Существует гистерезис в процессах сорбции 
и десорбции (изотермы сорбции и десорбции пересекаются). Ни в функциональном масштабе 
метода БЭТ, ни изотермы Ленгмюра экспериментальная адсорбционная кривая для исходного 
базальта не спрямляется (Рис.6), а проходит через максимум. t- график (Рис.7) имеет аномальную 

форму.  
 
Рис. 6 Изотермы адсорбции азота, построенные в координатах 
функции БЭТ или закона Ленгмюра 
Кривая 1 - исходный базальт 
Кривая 2 - базальт лабораторного выщелачивания 
Кривая 3 - базальт промышленного выщелачивания 
 

Изотерма адсорбции на лабораторно 
выщелоченном волокне сначала так же возрастает по 
экспоненциальному закону, но затем достигает 
насыщения, что позволяет говорить об 
адсорбционной емкости адсорбента (достаточно 
высокой). Имеет место незначительный гистерезис 
(адсорбция идет ниже десорбции). Изотерма 
прекрасно спрямляется в функциональном масштабе 
БЭТ. t - график имеет выпуклую форму. Изотерма 
адсорбции азота на промышленно выщелоченном 
волокне подчиняется изотерме Дубинина-Астахова. 

Заметен гистерезис (адсорбция идет выше десорбции). Изотерма достаточно хорошо спрямляется 
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в масштабе БЭТ, причем тангенсы наклона кривых для образцов 2 и 3 практически одинаковы. t- 
график имеет выпуклую форму, типичную для мезопористых образцов. 

 
 

Рис. 7. Зависимость объема адсорбированного азота от 
толщины пленки адсорбата (t - график). 
Кривая 1 - исходный базальт 
Кривая 2 - базальт лабораторного выщелачивания 
Кривая 3 - базальт промышленного выщелачивания 

 
 Таким образом, выщелачивание 
существенным образом изменяет характер сорбции-
десорбции жидкого азота на базальтовых волокнах. 
3.4.2 Площадь поверхности 
 Удельные площади БЭТ поверхности для 
исходного и выщелоченных в различных условиях 
базальтов равны 8, 238 и 122 м

2
/г, для 

невыщелоченного и выщелоченного по 
лабораторной и промышленной методике образцов, 
соответственно, а t-графика площади поверхности 

(поверхность мезопор) составили 13, 254 и 129 см3/г соответственно (Табл. 3). Процесс 
выщелачивания увеличил поверхность волокон, доступную для адсорбции, в 30 раз. Наиболее 
эффективной оказалась лабораторная методика. Промышленные образцы дают площадь 
поверхности почти в два раза ниже, чем лабораторные, но все же поверхность достаточно высока 
для надежной работы промышленного адсорбера. 
 Табл.3 Площадь поверхности и пористость базальтовых волокон 
Волокно БЭТ площадь 

поверхности, м
2
/г 

Объем пор, 
см

3
/г 

t-plot площадь 
поверхности, м

2
/г 

Исходное 8.05 0.0275 13.19 
Выщелоченное в лабораторных условиях 238.41 1.5765 254.41 
Выщелоченное в промышлен. условиях 121.95 0.1341 129.16 
 Еще более эффективно выщелачивание с точки зрения увеличения пористости волокна. 
Общий объем пор составил для исходного базальта 0.0275, тогда как для выщелоченных по 
лабораторной методике 1.5765, а промышленной 0.1341 см

3
/г. Выщелачивание привело к 

увеличению пористости в 60 раз.  
3.4.3 Распределение пор по размерам 

Распределение пор по размерам, рассчитанное по данным десорбции азота, представлено в 
Табл.4. Видно, что режим выщелачивания существенным образом влияет на размерный спектр 
пор в базальтовых волокнах. 
 Зависимость площади поверхности от диаметра пор для промышленного выщелоченного 
волокна приведена на Рис.8а, а зависимость объема пор от диаметра пор - на Рис.8б.  Размерный 
спектр пор имеет экспоненциальный характер, хотя и заметен пик в области 5 - 8 нм. Размерные 
спектры всех трех образцов представлены на Рис.9 (Для наглядности кривые пронормированы). 
Низкопористый исходный базальт (образец №1) имеет поры преимущественно в диапазоне 
диаметров 6 - 12 нм (42.8%), хотя есть поры и в диапазоне 20-80 нм (16.5%). Пор с диаметрами 
менее 6 нм имеется 15.8%. Размерный спектр пор волокна, выщелоченного по лабораторной 
методике (образец №2), имеет характерный пик при диаметре пор 35 нм, но имеется 
существенный вклад от пор диаметром 6-12 нм (6,8%). Пор диаметром менее 6 нм - 1,2%, а пор в 
диапазоне диаметров 20-80 нм - 78.4%. Размерный спектр промышленно выщелоченного базальта 
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имеет размерный спектр близкий к экспоненциальному. Преобладают поры диаметром 6-12 нм 
(23%), пор диаметром менее 6 нм 24%, а пор в диапазоне 20-80 нм - 22%. 

 
 

 
Рис. 8. Размерные спектры пор промышленного базальтового сорбента 
а) Зависимость поверхности пор от диаметра пор 
б) Зависимость объема пор от диаметра пор 
 
Табл. 4. Распределение пор по размерам в исходных и выщелоченных по различным методикам 
базальтовых волокнах. 
Волокно Диаметр пор, нм Объем пор, см3/г Процентный вклад,% 
Исходное штапельное волокно До 6 

6 – 8 
8 – 10 
10 – 12 
12 – 16 
16 – 20 
20 – 80 
Свыше 80 

0.00730 
0.00783 
0.00655 
0.00537 
0.00561 
0.00516 
0.00760 
0.00071 

15.81 
16.97 
14.21 
11.64 
12.16 
11.19 
16.47 
1.54 

Выщелоченное по лабораторной 
методике 

До 6 
6 – 8 
8 – 10 
10 – 12 
12 – 16 
16 – 20 
20 – 80 
Свыше 80 

0.02190 
0.02469 
0.03282 
0.04938 
0.06918 
0.12710 
1.22943 
0.01466 

1.40 
1.57 
2.09 
3.15 
4.41 
8.10 
78.35 
0.93 

Выщелоченное по промышленной 
методике 

До 6 
6 – 8 
8 – 10 
10 – 12 

0.02188 
0.01224 
0.00944 
0.00823 

24.18 
13.53 
10.44 
9.10 
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12 – 16 
16 – 20 
20 – 80 
Свыше 80 

0.00880 
0.00636 
0.01977 
0.00375 

9.72 
7.03 
21.85 
4.15 

 
 3.5 Адсорбционные характеристики выщелоченных базальтов 
3.5.1 Адсорбция серосодержащих кислых газов 
 Измерение изотерм адсорбции серосодержащих кислых газов (сероводород, сернистый 
ангидрид) на волоконных адсорбентах проводили на установке с весами Мак-Бэна, позволяющей 

изучать адсорбционное равновесие в системе 
адсорбент-адсорбат в интервале давлений 0.2 - 80 
кПа и температур 273 - 373К. Перед проведением 
адсорбционных измерений каждый образец 
регенерировали при 390 - 420К в потоке аргона в 
течение 15-20 мин.  
 
Рис.9. Размерные спектры пор базальтовых волокон 
Кривая 1 - исходный базальт 
Кривая 2 - базальт лабораторного выщелачивания 
Кривая 3 - базальт промышленного выщелачивания 
 

Типичные изотермы адсорбции сероводорода 
и сернистого ангидрида для различных температур 
сорбции приведены на Рис. 10 и 11. Видно, что при 
увеличении температуры сорбционная емкость 
уменьшается. Емкость сорбентов по сернистому 
ангидриду достигает 0,24 - 0,26 кг/кг, по 
сероводороду - 0,1 - 0,15 кг/кг, что вполне 
сопоставимо с применяемыми в настоящее время в 

промышленности цеолитами и силикагелями. 
 
Рис.10. Изотермы адсорбции сероводорода на 
выщелоченном базальтовом волокне при различных 
температурах: 1 – 304, 2 – 320, 3 – 335К; кривые – 
расчет по уравнению Дубинина-Астахова 
 

 
 Для описания адсорбционных изотерм, 
соответствующих объемному заполнению пор 
адсорбента, использовали характеристическое 
уравнение Дубинина-Астахова с 
нецелочисленными значениями n: 

a=a0exp(-(A/E)
n
,                    (7) 

A=RTln(ps/p), 
где а - величина адсорбции, а0- предельная величина адсорбции, А- уменьшение свободной 
энергии адсорбции, Е- характеристическая энергия адсорбции в характеристической точке, n- 
константа, R- газовая постоянная, Т- абсолютная температура, ps - давление насыщенного пара, р- 
равновесное давление. Константа n определяется структурой пористого материала - для 
микропористых образцов она равна 2, для мезопористых - 1. 



 9
 Зависимость дифференциальной теплоты адсорбции q от величины адсорбции 
рассчитывали по формуле: 

q=E[(ln(a0/a))
1/n

+(αT/n)(ln(a0/a
)(1/n)-1

]                 (8) 
где α- термический коэффициент расширения адсорбата. 
 Численные значения параметров адсорбции в исследованных системах приведены в Табл.5. 
Значения n для адсорбции как H2S (n=0.96), так и SO2 (n=1.2) указывают на преобладание мезопор 
в исследованном адсорбенте.  
 

 
 

Рис.11. Изотермы адсорбции сернистого ангидрида на 
выщелоченном базальтовом волокне при различных 
температурах: 1 – 299, 2 – 313К; кривые – расчет по 
уравнению Дубинина-Астахова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл.5 Параметры уравнения Дубинина-Астахова, рассчитанные для изотерм адсорбции 
серосодержащих газов на адсорбентах из выщелоченных базальтовых волокон. 
Т, К а0, кг/кг Е, Дж/моль n 

H2S 
304 
320 
335 

0.723 
0.401 
0.355 

4375 
4186 
4465 

1.00 
0.87 
0.93 

S02 
299 
313 

0.356 
0.273 

7095 
7001 

1.14 
1.30 

 
Рис.12 Зависимости дифференциальной 
теплоты от величины адсорбции сероводорода, 
на выщелоченных базальтовых волокнах 
Т=304(1), 320(2) и 335(3)К 
 
На Рис 12 и 13 приведены рассчитанные на 
основе экспериментальных данных 
зависимости дифференциальной теплоты 
адсорбции от величины адсорбции 
сероводорода и сернистого ангидрида, 
соответственно. В случае сероводорода, 

при а=5*10
-2

 кг/кг q=2.5*10
4
 Дж/моль.  
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Рис. 13. Зависимости дифференциальной 
теплоты от величины адсорбции 
сернистого ангидрида на выщелоченных 
базальтовых волокнах Т=299(1), 313(2)К 
 
Для обоих газов наблюдается 
уменьшение величины q с ростом 
адсорбции. Небольшие значения 
дифференциальных теплот адсорбции 
свидетельствуют о слабом 

взаимодействии адсорбатов с данным типом адсорбентов. Поэтому условия регенерации 
сорбентов из выщелоченных базальтовых волокон более мягкие, чем для цеолитов. Полная 
регенерация осуществляется при 373 - 423К. 
3.5.2 Адсорбция паров воды 
 Поскольку выщелоченные базальтовые волокна по химической природе аналогичны 
силикагелям, они могут быть с высокой эффективностью применены для глубокой осушки газов. 
Кроме того, на практике сернистые газы являются в той или иной степени влажными, что 
существенным образом может сказаться на процессах их извлечения из целевого газа. Особенно 
существенную роль наличие воды играет при регенерации адсорбента, поскольку затраты энергии 
идут в основном на десорбцию воды. 
 Установлено, что изотермы равновесной сорбции паров воды подчиняются изотерме 
Ленгмюра с параметрами a∞=8.6x10

-3
 моль/г; К=1.9х10

-3
 моль/см

3
. 

3.5.3 Адсорбция 2-бутанола 
 В качестве тестового газа по оценке пригодности выщелоченных базальтовых волокон для 
очистки воздуха от токсичных гидрофильных органических веществ использовали пары 2-
бутанола. Эксперименты проводили на двух образцах: базальтовой ваты, приготовленной 
выщелачиванием в лабораторных условиях и базальтовом войлоке, приготовленным 
выщелачиванием на полупромышленной установке. Адсорбцию измеряли хроматографическим 
методом, на колонке, заполненной образцом сорбента. Адсорбционную емкость рассчитывали по 
времени проскока тестового газа. 
 Результаты собраны в Табл.6 
 Табл.6 Адсорбция 2-бутанола на выщелоченных базальтовых волокнах. 

Вата 
Образец Концент

рация, 
мг/мл 

Поток 
газа, 
мл/мин 

Время 
прорыва, 
час 

Адсорбиров
анное 
количество, 
мг 

Адсорбцион
ная 
емкость, 
мг/г 

Емкость 
активированного 
угля DRAGER, 
мг/г 

1 
2 
Среднее 

0.6486 
0.6551 

50.336 
52.569 

1.10 
1.40 

2.155 
2.893 

26.033 
34.672 
30.353 

 
 
235 

Войлок 
1 
2 
Среднее 

0.6573 
0.6551 

54.508 
54.168 

2.70 
2.70 

5.804 
5.749 

63.087 
57.113 
60.100 

 
 
235 

3.6 Термическая устойчивость пористой структуры базальтовых адсорбентов. 
3.6.1 Термический анализ 
 Термический анализ выщелоченных волокон проводили на стандартной аппаратуре, 
позволяющей регистрировать изменение в ходе нагрева в атмосфере азота изменение веса образца 
(ТГ-кривая), скорость изменения веса (ДТГ- кривая) и тепловые эффекты (ДТА -кривая), а также 
кинетику выделения конкретных веществ (масс-спектометрический способ регистрации). 
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Исследовали три образца: базальтовую вату, выщелоченную в лабораторных условиях (Образец 
№1), базальтовые волокна, выщелоченные по промышленной методике (Образец №2) и 
базальтовый войлок, изготовленный из выщелоченных базальтовых волокон (Образец №3). 
Эксперименты проводили в атмосфере азота режиме линейного нагрева образца (скорость нагрева 
10К/мин. Полученные результаты представлены на Рис.14а, 15а и 16а). Видно, что на ДТА 
регистрируются слабые экзо-эффекты при 100 и 450оС. Кривая потери веса (ТГ) регистрирует два 
этапа потери веса: первый в интервале температур 21 – 1860С (№1), 21 – 1600С (№2), 21 - 1920С 
(№3), второй – в интервале 186 - 5500С (№1), 160 - 5520С (№2), 192 - 5460С (№3), отражающие 
процессы выделения газов и паров, адсорбированных из атмосферы при хранении образцов на 
воздухе. (Табл.7). Наименьшая суммарная потеря веса наблюдалась для образца №1, наибольшая 
– для образца №3. 

На ДТГ - кривых, как правило, наблюдаются два пика: при температурах около 100 и 
340оС. Первый пик регистрируется для всех образцов (Т=91.20С для №1, 70.40С для №2, Т=87.40С 
для №3), второй слабо виден на образце №1, четко регистрируется на образце №2 (Т=339.40С) и 
менее всего - на образце №3. Первый процесс регенерации сорбента связан с выделением воды 
(осушка), второй – с выделением СО2 и паров органических веществ (например, толуола). 

 

 
Рис.14. Термический анализ базальтовых волокон, выщелоченных в лабораторных условиях. 
а) Методы ДТА, ТГ и ДТГ 
б) Метод термостимулированного выделения с масс-спектрометрическим детектированием. 
в) Кинетика выделения воды в режиме линейного нагрева образца 
г) Кинетика выделения паров с массами 39-92 (толуол) 
 
Табл.7 Эффекты на кривой потери веса 
Образец Этап потери веса Tmin, 0С Tmax, 0С Delta, % 
1 1 

2 
Всего 

20.8 
186.2 
20.8 

185.9 
549.7 
549.7 

-5.16 
-4.62 
9.78 

2 1 21.2 159.6 -8.29 
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2 
Всего 

159.9 
21.2 

551.9 
551.9 

-6.32 
14.61 

3 1 
2 
3 

21.0 
192.3 
21.0 

192.3 
545.5 
545.5 

-12.69 
-3.78 
16.47 

3.6.2 Эманационно-термический анализ базальтов 
 Эманационно-термический анализ (ЭТА) применяется для обнаружения и идентификации 
различных типов твердофазных реакций и процессов спекания, происходящих в исследуемом 
материале при нагревании, а также для оценки области термической стабильности пористой 
структуры адсорбента. Метод чувствителен к процессам генерации и отжига дефектов, он может 
быть использован для изучения подвижности различных типов дефектов возникающей при 
внешних воздействиях на материал или из-за внутренней нестабильности. Метод чувствителен к 
структуре твердого тела, к рельефу поверхности и к удельной поверхности материала. Важное 
преимущество – возможность исследований при высоких температурах – непосредственно в ходе 
протекания твердофазного процесса. 

Развитие фундаментальных основ эманационно-термического анализа. В методе 
эманационно-термического анализа (ЕТА) регистрируется скорость выделения тяжелого 
благородного газа - радона-220 (торона, 220Rn), с постоянной скоростью образующегося из соли 
радия, предварительно введенной в образец. Инертный газ (радон) при температурах выше 
комнатной не реагирует с адсорбционно-активными центрами и его диффузия не осложнена 
процессами удержания за счет взаимодействия с окружающей средой, что значительно облегчает 
интерпретацию результатов с точки зрения оценки пропускной способности транспортных пор. 
Радиус атома радона практически равен эффективному радиусу молекулы воды, поэтому данные 
по радону легко пересчитать в параметры диффузии паров воды в том же пористом материале в 
идеализированной ситуации отсутствия их взаимодействия с исследуемым материалом. 

 
Рис.15. Термический анализ базальтовых 
волокон, выщелоченных в промышленных 
условиях. 
а) Методы ДТА, ТГ и ДТГ 
б) Метод термостимулированного выделения с 
масс-спектрометрическим детектированием. 
в) Кинетика выделения воды (кривая 1) и СО2 
(кривая 2) в режиме линейного нагрева образца 
г) Кинетика выделения паров с массами 39-118 

 
Наличие в материале постоянного 
источника диффузионного зонда позволяет 

проводить эксперименты в динамических 
условиях, например, в режиме линейного 
нагрева. ЭТА обеспечивает возможность 
непрерывной диагностики процесса отжига пор 
и изменения их транспортной доступности 
непосредственно в ходе термических или 
химических воздействий. Современные методы 
обработки ЭТА-кривых позволяют получить 
раздельно информацию о кинетике отжига пор 
(например, в ходе спекания) и об изменении их 
транспортных характеристик. 
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 В ходе ЭТА измеряется выделение 
торона (Rn-220) из образца, предварительно 
меченного следовыми количествами его 
материнских изотопов Th-228 и Ra-224. 
Торий-228 (период полураспада 1.9 года) 
обеспечивает постоянный источник торона 
(период полураспада 55 секунд). Выделение 
атомов радона из образца можно измерять 
непрерывно, при «in-situ» условиях 
непрерывной обработки образца. 

 
 
 В ходе эксперимента 

228
Th и 

224
Ra 

адсорбируют на поверхности 
исследуемого образца. Атомы торона 
образуются при спонтанном α-распаде по 
схеме: 
 
 
 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
= (224)9.12/1(228 TRaлетTTh αα

 (1) 
 Предполагается, что 228Th и 224Ra 
не мигрируют по матрице твердого тела в 
ходе нагрева. 
 
Рис.16. Термический анализ войлока из 
выщелоченных базальтовых волокон. 
а) Методы ДТА, ТГ и ДТГ 
б) Метод термостимулированного выделения 
с масс-спектрометрическим детектированием. 
в) Кинетика выделения воды в режиме 
линейного нагрева образца 
г) Кинетика выделения паров с массами 34-64 
д) Кинетика выделения паров с массами 70-
128 

 
 Эманирование твердых тел складывается из 
эманирования за счет отдачи и эманирования за счет 
диффузии. Поток радона из образца зависит от 
геометрической формы и размеров образца, величин 
пробегов атомов отдачи радия и радона, начальной 
функции распределения материнских нуклидов 
эманации по объему материала, периодов распада 
трех основных радионуклидов. При этом 
эманирование за счет отдачи дополнительно зависит 
от пробегов всех атомов отдачи, вовлеченных в 

эманирование, площади удельной поверхности образца и степени выраженности рельефа 



 14
поверхности. Эманирование за счет диффузии зависит от начальной функции распределения 
радона по объему материала, от удельной площади поверхности, от величины коэффициента 
диффузии (при выполнении Аррениусовской зависимости - от величин частотного множителя, D0, 
и от энергии активации диффузии, QD), а также от скорости нагрева.  

 
 При наличии процессов отжига рельефа 

поверхности, коллапсе пористой 
структуры или при спекании зерен 
образца происходит изменение 
удельной поверхности, которое 
существенно, но различным образом, 
отражающееся на эманировании за 
счет отдачи и за счет диффузии. 
Если в материале образца 
происходят твердофазные процессы, 
то эманирование будет зависеть от 
числа образовавшихся компонентов 
структуры, параметров диффузии 
торона в каждом компоненте и от 
величин соответствующих 

поверхностей, доступных для эманирования.  
 Изменение эманирования в режиме нагрева можно представить в виде: 

Е(Т)=Е0+ЕD(Т),            (2) 
где Е0- эманирование при комнатной температуре, в основном представляющее собой 
эманирование за счет отдачи, ЕD(Т) - изменяющаяся во времени составляющая, зависящая от 
эффектов отдачи и диффузии, температуры, а также от типа кинетики и топологии развития 
твердофазного процесса. 
 Для порошков с диаметрами зерен менее микрона, при высоких значениях эманирующей 
способности и при отсутствии твердофазных процессов поток радона из материала рассчитывают 
по формулам, зависящим от геометрии образца. Например, для зерна сферической формы: 

)T(D
ry;

y
Cothy

y
ED

λ
0

13
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=            (3) 

где D(T)=D0exp(-QD/RT), λ - постоянная распада Rn-220, r0 – здесь радиус сферического зерна 
порошка. Далее мы покажем, что разумнее под r0 понимать радиус компонента структуры 
микрогетерогенного материала, из которого осуществляется выход радона (точнее – длина 
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диффузионной волны при температуре Таммана). Для зерен другой формы (пластины, цилиндра) 
известны аналогичные, но другие формулы. 
 При сравнительно низких значениях коэффициента диффузии торона в материале или при 
размерах зерен больше микрона можно пользоваться упрощенными формулами: 

 
1/2

0D D(T)
λryCothy;

y
3E ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==  

)
RT

Qexp(EE

)
RT

Qexp(
r

D
)T(D

r
)T(D

r
E

D
DD

D
D

2

2
333

0

0

0

0
0

−=

−===
λλλ

 

 Последняя формула отражает диффузию торона в неорганиченной среде и применима к 
образцам любой формы (если их размеры достаточно велики, а коэффициент диффузии 
достаточно низок). Таким образом, температурная зависимость эманирующей способности, 
имеющая в общем виде S-образную форму, (эффект "утомления") на практике реализуется редко. 
Обычно температурная зависимость потока радона из однородной среды, в которой не происходит 
каких-либо изменений в геометрии или в структуре материала, описывается простой 
экспоненциальной зависимостью (но с энергией активации в два раза ниже, чем энергия активации 
диффузии). 
 В микрогетерогенных материалах ситуация осложняется. В таких материалах выделение 
радона может проходить по двум независимым каналам: по микропорам и по макропорам - так 
называемый механизм параллельной диффузии. Возможна также перекачка радона из одного 
диффузионного канала в другой, управляемый константой равновесия, - диссоциативный 
механизм диффузии. В более сложном случае, по мере нагрева не только меняются значения 
диффузионной проводимости по каждому каналу диффузии, но и относительное число самих 
транспортных каналов.  
 При наличии каких либо процессов в образце, температурную зависимость эманирования 
можно схематически представить в виде: 

E(T)=ED(D,T)*S(T),               (4) 
Вид формулы для расчета диффузионной составляющей, ЕD, зависит от геометрии образца (зерна 
эманирующего домена) и вида температурной зависимости коэффициента диффузии, D, а вид 
формулы для структурной составляющей, S(T) определяется характером развития твердофазного 
процесса в пространстве и времени.  
 Поскольку при росте температуры коэффициент диффузии, - возрастающая функция, а S(T) 
– как правило - ниспадающая функция, то на эманограмме возможно появление пиков. Форма 
пика зависит от сочетания функций: 
Диффузионные функции (подвижность радона): 
  D(T)=D0exp(-QD/RT) 
  D(T)=D10exp(-QD1/RT)+D20exp(-QD2/RT) 

  D
D Q

RT
D Q

RT
K Q

RT
K Q
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Структурные функции (изменение числа транспортных путей доступных для радона или 
площади эманирующей поверхности): 
  S(T)=exp(-qT) 
  S(T)=T

-m
 

  p

mT
T1

1)T(S
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⎠

⎞
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∆
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⎦
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⎢
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⎡
⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−=
2

1501
*

TTerf*.TS m

σ
 

где Tm – температура максимальной скорости превращения, σ - дисперсия (полная интервал 
температур превращения ∆Т=3σ), m, q – параметры. 
 В общем виде, эманограмма - чередование монотонных участков и пиков, что может быть 
выражено математически как 

∑ ∑
= =

−+−+=
n

1i

m

1j
j

j
0jj

i
0ii0 )T(S*)

RT2
Q

exp(Dp)
RT2
Qexp(DpE)T(E    (5) 

 Важно подчеркнуть, что физический смысл формально введенных функций D(T) и S(T) 
определяется природой химического или физического процесса, отражаемого эманограммой. При 
сравнительно низких температурах (до 150 - 200

о
С)- эманирование представляет собой 

термодесорбцию из адсорбционно-активных центров, расположенных на поверхности материала, в 
трещинах и микропорах. Такие центры (часто в их роли выступают пары жидкостей (воды), 
сконденсированные в микротрещинах) способны удерживать радон при комнатной температуре, 
но теряют его при нагреве. Другая группа подобных центров представляет собой дефекты, 
расположенные в тончайшем приповерхностном слое материала (толщина слоя, доступного для 
диффузионно-структурного анализа при низких температурах, составляет 1 или 2 постоянных 
решетки, что существенно меньше пробегов атомов отдачи радия и торона, и следовательно, 
толщины, на которой функционирует источник эманации). Отметим, что этот тончайший слой по 
составу и своим физико-химическим свойствам может коренным образом отличаться от состава 
основного материала (например, поверхность стекла обычно покрыта слоем кремневой кислоты и 
представляет собой гель с продуктами коррозии стекла). В этом случае S(T) - функция изменения 
числа центров (дефектов) на поверхности образца, способных удерживать радон. В ходе нагрева 
из-за очистки поверхности от сорбированных примесей (например, воды, способной эффективно 
растворять и удерживать радон) и из-за процессов отжига приповерхностных дефектов, радон 
десорбируется и эманограмма отражает превращения, происходящие на поверхности или в 
ближайшем к поверхности слое материала. Энергия активации эманирования складывается из 
энергии активации термодесорбции и энергии активации химического или физического процесса, 
стимулирующего эманирование. Поэтому энергии активации эманирования часто оказываются 
аномально завышенными по сравнению с энергиями активации диффузии радона по порам, 
осуществляемой при столь низких температурах (объемная диффузия радона по самому материалу 
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при этих температурах практически невозможна). Отметим, что при низких температурах 
эманограмма часто отражает процессы, происходящие не в основном материале, а в материале 
приповерхностного слоя. 
 При средних температурах (200 - 700оС) процесс термодесорбции постепенно переходит в 
диффузионный (так называемый механизм "диффузии одного скачка", когда атому радона 
достаточно совершить порядка 100 скачков, чтобы покинуть твердое тело). Глубина диффузионно-
структурного анализа увеличивается до 40 - 100 нм, т.е. становится сравнима с величиной 
пробегов атомов отдачи радия и торона (диффузионная длина LD=(D/λ)

1/2
 практически равна 

толщине приповерхностного слоя, в котором функционирует источник). Эманирование становится 
весьма чувствительным к величине поверхности образца, а также к рельефу поверхности. Здесь - 
S(T) - функция отжига поверхности (при спекании зерен порошка или коллапсе пористой 
структуры) и часто совпадает с изменением БЭТ - поверхности, образцов, подвергнутых 
изотермическому отжигу при различных температурах. Совпадения эти не обязательны, т.к. при 
твердофазных процессах (типа разложения гидроокисей) на короткое время возникает сильно 
развитая поверхность, эффективно отражающаяся на эманограмме, но не влияющая на результаты 
измерения методом БЭТ (при охлаждении поверхность стабилизируется и принимает обычные 
значения). В энергию активации эманирования помимо энергии активации диффузии 
существенный вклад вносит энергия активации процесса, лимитирующего процесс газовыделения. 
 При температурах выше 900

о
С (точнее - выше температуры Таммана) начинается процесс 

объемной диффузии радона (в той или иной степени осложненный процессами взаимодействия 
радона с ловушками и процессами отжига дефектов). Глубина анализа увеличивается: 
диффузионная длина пробега торона в материале выше, как суммы пробегов отдачи радия и 
торона, так и толщины слоя эффективно функционирующего источника эманации. В этом случае 
функция S(T) отражает изменение числа диффузионных путей в ходе нагрева, выраженных через 
доступную для эманирования поверхность, а функция D(Т) - изменение диффузионной 
проводимости усредненного транспортного пути. При этом произведение D(T)*S(T) (пик Бекмана) 
представляет собой изменение производительности дегазации (по радону) всех диффузионных 
путей, участвующих в процессе. Энергия активации эманирования отражает энергию активации 
объемной диффузии радона (в той или иной степени, осложненную процессами взаимодействия 
торона с неоднородностями структуры или процессами отжига структурных или радиационных 
дефектов). 
 При температурах выше 1200

о
С пики на эманограммах исчезают (и, следовательно, - 

исчезает структурная функция S(T)). Эманирование возрастает по экспоненциальной зависимости 
и энергия активации равна энергии активации объемной диффузии радона. 
Обработка эманограмм.  

Пусть ЭТА-кривая состоит из трех пиков и одной высокотемпературной экспоненты (как 
это имеет место у выщелоченных базальтовых волокон (см. ниже). Такую модель мы будем 
обозначать, как Peak 1 + Peak 2 + Peak 3 + Exp. Математическое выражении для подгонки кривой 
по МНК имеет вид:  

( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

T
Pexp*P

*P
PTerf*.*

T
Pexp*P

*P
PTerf*.*

T
Pexp*P

*P
PTerf*.*

T
Pexp*PTE

1413
212

111501109

28
7150165

24
3150121

 



 18
Подгоночная кривая, таким образом, содержит 14 параметров. Физический их смысл прояcнен 
ниже. 
3.6.3 Обработка пиков на ЭТА-кривой 

Коротко остановимся на этапах обработки политермы эманирования (нагрев). Для 
конкретности будем полагать, что имеется несколько твердофазных процессов, регистрируемых 
отдельными пиками, причем структурная функция для любого процесса описывается 
интегральным распределением Гаусса, но характеризуется различными значениями параметров. 
Здесь мы рассматриваем модель Peak 1 + Peak 2 + Peak 3 + Exp 

Экспериментальная аппаратура по методу ЭТА регистрирует не эманирующую 
способность, а скорость счета радона (от альфа-излучения), проходящего через проточный 
детектор, Iα. До начала обработки значения Iα(T) следует пронормировать на значения скорости 
образования радона в материале образца. Для этого значения Iα(T) делят на скорость счета того же 
образца за счет гамма излучения (образец предварительно выдерживают в запаянной ампуле для 
накопления радона и установления радиоактивного равновесия с продуктами его распада). 
Полученная величина J=Iα/Iγ представляет собой поток радона из образца, нормированный на 
скорость его генерации. Обычно проводят обработку именно кривых J(T), которые называют 
относительной эманирующей способностью. Иногда идут дальше и переходят к абсолютной 
эманирующей способности. Для этого требуются эталоны, представляющие собой старые 
препараты ториевых солей со 100%-ной эманирующей способностью (например, пальмитат 
бария). Строгая обработка эманорамм возможно только со значениями абсолютной эманирующей 
способность, но осуществить ее трудно из-за отсутствия хороших эманационных эталонов для 
радона-220. Поэтому на практике ограничиваются обработкой температурных зависимостей 
относительной эманирующей способности. В рамках данной работы мы будем иметь дело 
исключительно с относительной эманирующей способностью. 
3.6.4 Обработка одиночного эманационного пика 
Базовое уравнение (в форме, удобной для работы в программе ORIGIN) для обработки одиночного 
ЭТА-пика (особенно – пика с плоской вершиной) выводится следующим образом. 
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Если с ростом температуры поверхность уменьшается по S-образному закону, то 
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где Р3=TmS, P4=σ=∆T/3, Р5 – параметр перехода от абсолютной активности к относительной (т.е. к 
нормированной скорости счета). 
Таким образом, эманационный пик подгоняется тремя параметрами. 
3.6.5 Параметры диффузии 
Энергия активации диффузии: QD1=2*R1*R2*P2=2*1.897*4.182P2=16.619*P2 Дж/моль, где R1 и R2 
– газовые постоянные. 
Замечание. В эманационном методе QE=0.5*QD. 
Предэкспоненциальный множитель: D01=P12*r0

2λ/9 см2/с, где λ=0.12 с-1 – постоянная распада 
радона-220, r0=10-4 см всех образцов. 
Замечание. В отличие от энергии активации диффузии, расчет предэкспоненциального множителя 
представляет собой сложную и в настоящее время до конца не решенную проблему. Трудности 
начинаются уже с выбора эманирующего зерна (т.е. элемента, из которого осуществляется 
непосредственный выход радона). Это может быть образец, как целое (например, таблетка или 
пленка), зерно порошка, некоторый элемент структуры (например, некое фазовое образование в 
микрогетерогенном материале), внутренняя поверхность микропор («отрицательное» 
эманирование) или элемент рельефа внешней поверхности. Обычно трудно выделить 
доминирующий эманирующий элемент, тем более – задать его геометрическую форму и размеры. 
Следует так же иметь ввиду, что в ходе нагрева может поменяться доминирующий элемент: при 
низких температурах – это элемент поверхности, при средних – зерно структуры, при высоких – 
образец, как целое. Поэтому в пористых и микрогетерогенных материалах или в образцах с сильно 
развитой поверхностью совершенно не понятно, чему равно r0. В рамках настоящей работы за 
радиус эманирующего за счет диффузии зерна принимали значение r0=10-4 см – диффузионный 
пробег радона-220 (т.е. расстояние, на которое может переместиться атом радона-220 за время 
своей жизни) в типичных неорганических веществах в районе температуры Таммана (т.е. 
температуры при которой начинается процесс «нормальной» диффузии радона по объему 
материала, TT= (2/3)Тпл, где Тпл – температура плавления эманирующего вещества), причем 
полагали, что эманирующее зерно (домен) имеет сферическую форму. В таком понимании r0 – 
минимальное расстояние перемещения атома радона, начиная с которого можно говорить о начале 
объемной диффузии.  

Предложенный подход позволяет сравнить значения D0 для одной серии образцов 
(например, пористых базальтов, приготовленных по различным методикам), но не позволяет 
сравнивать их со значениями предэкспоненциальных множителей, рассчитанных для других 
диффундирующих видов (например, катионов или анионов – базовых элементов структуры 
кристаллической решетки, по которой осуществляется миграция радона).  
 
Параметры эманационного пика (Э- пика): 
Tmin – температура начала Э- пика (на полувысоте) 
Tmax – температура окончания Э- пика (на полувысоте) 
Tm – температура Э- пика 
∆T - ширина Э – пика (на полувысоте) 
∆T- - полуширина (низкотемпературная ветвь Э- пика) 
∆T+ - полуширина (высокотемпературная ветвь Э- пика) 
Ass=(∆T1-∆T2)/∆T – асимметрия Э- пика 
A - амплитуда Э- пика 
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SE – площадь под Э- пиком 
 
Сравнение Э- пиков 
KE1=SE1/SE2 – отношение площадей двух Э - пиков 
F1=SE1/(SE1+SE2+ES3) – вклад конкретного Э- пика в общее эманирование 
SE1:SE2:SE3 – отношение площадей Э - пиков 
A1:A2:A3 – отношение амплитуд Э- пиков 
КА=А1/А2 
∆T1:∆T2:∆T3 – отношение ширин пиков (измеренных на полувысоте). 
 
Параметры структурного пика 
σ = Р4 - дисперсия (для структурной функции Гауссовского типа) 
∆Tsg = 3σ - полный температурный интервал протекания структурного процесса  
Tms = Р3– температура максимальной скорости структурного превращения, dS/dT 
Tsmin – температура начала структурного превращения (на полувысоте) 
Tsmax – температура окончания структурного превращения (на полувысоте) 
∆Ts – ширина структурного пика (на полувысоте) 
As – амплитуда (высота) структурного пика 
 
Сравнение структурных пиков 
As1:As2:As3 – отношение амплитуд структурных пиков 
σ1:σ2:σ3 – отношение дисперсий (ширин) структурных пиков 

Ks=σ1/σ2 
 
Результаты ЭТА базальтовых 
волокон и их обсуждение. В работе 
регистрировали политермы 
эманирования как исходного 
базальта, так и базальтового 
волокна, подвергнутого 
двустадийному выщелачиванию. 
Материнские радионуклиды 
эманации вводили в волокна 
методом пропитки. Волокна 
помещали в установку для 
комплексного эманационно-
термического анализа. 
Эманограммы снимали в атмосфере 
сухого воздуха при скорости 
нагрева 5 град/мин. После нагрева 
до определенной температуры 
регистрировали изменение 
эманирования образца в ходе 
охлаждения. 
 
Рис. 17. Эманационно-термический 
анализ базальтовых волокон 
а) Исходный базальт 
б) Базальт, подвергнутый двустадийному 
выщелачиванию (волоконный адсорбент) 
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Кривая 1 - эманограмма линейного нагрева 
Кривая 2 - эманограмма охлаждения 
 
ЭТА исходного базальта. В ходе нагрева, эманирование сначала возрастает согласно 
аррениусовской зависимости, затем (в интервале температур 400-500оС) темпы прироста падают, 
хотя поток торона из образца продолжает возрастать, но после 1100оС эманирование резко падает 
(Кривая 1, Рис.17а). Эманограмма отражает процессы отжига приповерхностных дефектов и 
выделение адсорбированной воды из микротрещин. Одновременно осуществляется диффузия 
радона по приповерхностному слою основного материала. С ростом температуры обе 
диффузионные составляющие возрастают по аррениусовскому закону и поток радона из образца 
увеличивается. При достаточно высоких температурах начинается размягчение базальта и 
спекание волокон, что сопровождается резким уменьшением площади поверхности, доступной для 
эманирования, и, следовательно, падением потока радона из образца. 

Математическое уравнение для описания температурной зависимости скорости выделения 
радона из невыщелоченных волокон в режиме нагрева, выведенное в рамках модели параллельной 
диффузии радона по двум независимым каналам с последующим спеканием зерен, имело вид: 
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 Здесь D01 и QD1 - предэкспоненциальный множитель и энергия активации диффузии торона 
в низкотемпературной области; D02 и QD2 - предэкспоненциальный множитель и энергия 
активации диффузии торона в высокотемпературной области; TSm - температура максимальной 
скорости спекания; ∆TS - ширина температурного интервала спекания; r0 - радиус волокна 
(Поскольку предлагаемый математический аппарат по сути описывает диффузию в 
полубесконечной среде, то при дальнейших расчетах за r0 принимали длину диффузионной волны 

при максимальной экспериментальной температуре, r0=10-4 см), λ=0.01272 с-1 - постоянная 
распада торона. (Iγ = 5800). 
Уравнение для обработки ЭТА-кривой охлаждения имело вид: 

 
Рис. 18. Отдельные эманационные пики исходного 
базальта 
Кривая 1 - процесс отжига приповерхностных 
дефектов 
Кривая 2 - процесс выделения радона в ходе спекания. 
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 В результате решения обратной задачи диффузии, суммарная эманаграмма нагрева 
исходного базальта была разложена на два пика (см. 
Рис.18): 1) широкий низкотемпературный пик с 
пологим верхом (максимальная скорость 
эманирования достигается при Тm1=1112

o
C) и 2) узкий и 

островерхий высокотемпературный пик, Тm2=1189
o
C.  

 
Рис. 19. Разложение пика эманирования исходного 
базальта на отдельные компоненты. 
а) Низкотемпературный процесс термодесорбции 
б) Высокотемпературный процесс диффузии при 
спекании 
Кривая 1 - эманационный пик 
Кривая 2 - коэффициент диффузии радона 
Кривая 3 - скорость спекания 
Кривая 4 - эманирование за счет диффузии 
 
Положения максимумов на эманограммах сдвинуты в 
сторону низких температур по сравнению с 
максимумом спекания (Рис.19), ТS=1279

o
C (ширина 

пика спекания 60
о
С, он существенно уже эманационных 

пиков), что свидетельствует о начале отжига 
диффузионных путей при температурах на 

100
о
 ниже, чем начинается спекание волокон.  

 
Рис. 20. Температурная зависимость структурной функции 
эманирования исходного базальта 
а) Отжиг поверхности волокон в ходе спекания б) Скорость 
изменения поверхности волокон в ходе спекания 
 
Рис. 21. Температурная зависимость коэффициента 
диффузии радона в исходном базальтовом волокне а) 
Обычный масштаб б) Аррениусовские координаты 1 – низко 
температурный . 2 - высокотемпературный  3 - диффузия при 
охлаждении (по спеченному материалу) 
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Вклад низкотемпературного пика в суммарный процесс эманирования 83%, вклад 
высокотемпературного пика - 17%, т.е. вклад термодесорбции почти в пять раз превышает вклад 
от диффузии по приповерхностному слою. Структурная функция, описываемая интегральной 
формой нормального распределения, остается постоянной до температуры 1400К, затем резко 
падает и при 1650К практически равна нулю (Рис.20а). Скорость изменения структурной функции 
(скорость изменения поверхности при спекании) достигает максимума в районе 1550К (Рис.21б). 
Коэффициенты диффузии торона подчиняются аррениусовской зависимости (Рис.22). Диффузия 
торона по приповерхностным дефектам осуществляется с энергией активации 9 кДж/моль 
(D01=4.9*10

-7
 cм

2
/с), а по объему базальта - 81 кДж/моль (D02=3.4*10

-4
 cм

2
/с). Таким образом, 

диффузия радона по приповерхностному слою осуществляется с энергией активации почти в 9 раз 
выше, чем при термодесорбции. Предъэкспоненциальный (энтропийный) множитель диффузии 
оказался на три порядка выше, чем для термодесорбции. Энергия активации диффузии торона по 
спеченному базальту (измеренная по эманограмме охлаждения (Кривая 2, Рис.17) 66 кДж/моль 
(D0С=9.2*10

-5 cм
2
/с) (См. Кривую 3, Рис.22). 

 Результаты полной обработки эманограммы нагрева исходных волокон базальта 
представлены на Рис.22, а эманограммы охлаждения - на Рис.23. 
 Рассчитанные из экспериментальной эманограммы параметры приведены в Табл.8 , а 
параметры пиков - в Табл.9. 

  
 
 
Рис. 22 Разложение экспериментальной радонограммы 
нагрева исходного базальта на отдельные компоненты. 
Точки - изменение потока радона из образца в ходе нагрева 
Кривая 1 - теоретическая подгоночная кривая, рассчитанная в 
рамках модели параллельной диффузии с последующим спеканием 
волокон. 
Кривая 2 - низкотемпературный эманационный пик 
Кривая 3 - высокотемпературный эманационный пик 
Кривая 4 - коэффициент диффузии радона в процессе 
термодесорбции 
Кривая 5 - эманирование за счет диффузии в процессе 
термодесорбции 
Кривая 6 - коэффициент диффузии радона по тонкому 
приповерхностному слою материала 
Кривая 7 - скорость изменения поверхности волокон в ходе 
спекания 
 
Рис. 23 Обработка эманограммы охлаждения исходного 
базальта 
Точки - экпериментальная политерма эманирования 
Сплошная линия - экспонента, подобранная по МНК. 
 
 
 
 
 
 

 
Табл.8. Параметры процессов диффузии и спекания, рассчитанные по эманограммам исходного 
базальта (нагрев и охлаждение). 
Параметр   
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Нагрев 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 

 
186.59 
138.76 
0.146 
18126 
4899 
1552 
60 

 
D10=8.004*10

-10
 

QD1=2.27 kJ/mol 
D20=7.553*10

-6
 

QD2=81.4 kJ/mol 
Tm=1552K=1279oC 
σ=60o 

Охлаждение 
P1 
P2 

 
2552 
3949 

 
DC0=9.21*10

-5
 

QCD=65.63 kJ/mol 
 Табл.9 Параметры пиков, зарегистрированных на эманограмме нагрева исходного базальта. 

Пик 1 Пик 2 
Am1 = 1055 
Tm1 = 1382K = 11120C 
T1min =303K = 300C 
T1max = 1554K=12810C 
∆T1 = 1251 
∆T1- = 1079 
∆T1+ = 172 
∆T1- - ∆T1+ = 907 
Ass1 = 0.725 

Am2=593 
Tm2=1462K=11890C 
T2min=1140K= 867C 
T2max=1584K=1311C 
∆T2 = 444 
∆T2- = 332 
∆T2+ = 122 
∆T2- - ∆T2+ =210 
Ass2=0.473 

Tsm=1552K=12790C 
∆TSG=1800 

 

KA=1.779 
KE=4.85 
F1=0.829 
F2=0.171 
∆T1:∆T2=2.818 

 

 
Рис. 24. Разложение экспериментальной радонограммы 
нагрева выщелоченного базальта на отдельные компоненты. 
Точки - изменение потока радона из образца в ходе нагрева 
Кривая 1 - теоретическая подгоночная кривая, рассчитанная в рамках модели 
параллельной диффузии с последующим спеканием волокон. 
Кривая 2 - эманационный пик осушки 
Кривая 3 - эманационный пик начала коллапса пористой структуры 
Кривая 4 - эманационный пик коллапаса пористой структуры и 
спекания 
Кривая 5 - структурная функция осушки 
Кривая 6 - структурная функция начала коллапса пористой структуры 
Кривая 7 - структурная функция спекания 

Кривая 8 - коэффициент диффузии радона в ходе осушки 
Кривая 9 - коэффициент диффузии радона в ходе коллапса пор 
Кривая 10 - коэффициент диффузии радона в ходе спекания 
Кривая 11 - коэффициент диффузии радона по спеченному 
базальту 
 
Рис. 25. Обработка кривой охлаждения выщелоченного 
базальта 
Точки - исходная эманограмма 
Сплошная линии - экспонента, подогнанная по МНК 
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Рис. 26. Отдельные эманационные пики выщелоченного 
базальта. 
Кривая 1 - эманирование в процессе обезвоживания материала 
Кривая 2 - эманирование на начальной стадии коллапса 
пористой структуры 
Кривая 3 - эманирование при коллапсе пористой структуры и 
спекании 
 
 ЭТА выщелоченного базальта. Эманограмма 
выщелоченного базальта состоит из симметричного 
широкого пика с флюктуирующем но довольно 
плоским верхом и следующей за ней восходящей 
экспоненты (Кривая 1. Рис.17б). По сравнению с 
исходным базальтом эманирование начинается при 
несколько больших температурах и возрастает более 

круто (с большей энергией активации). По-видимому, 
удаление примесных элементов из базальта при 
выщелачивании (получение чистого оксида кремния) 
привело к уничтожению мелких потенциальных ям и к 
общему сдвигу спектра термодесорбции в 
высокоэнергетическую область. (Эффективная энергия 
активации термодесорбции из выщелоченного базальта 
оказалась в 2.4 раза выше, чем из исходного). При 
температурах ниже 200оС на эманирование 
существенное влияние оказывает процесс осушки 
пористых волокон. 
 
 Широкий пик эманирования пористого базальта 
может быть разложен на три элементарных 
эманационных пика (Рис.24, 26). Первый пик (Кривая 
1, Рис.24) связан в основном с процессом десорбции 
воды из микропор. Эманационный пик опережает 
структурный (Рис.27). 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫЙ БАЗАЛЬТ 
Iγ = 3800. 
Модель: Peak 1 + Peak 2 + Peak 3 + Exp.  
Рис. 27. Отдельные пики эманирования выщелоченного 
базальта 
а) Процесс осушки сорбента 
б) начальная стадия коллапса пористой структуры 
в) Коллапс пористой структуры и спекание 
Кривая 1 - эманационный пик 
Кривая 2 - коэффициент диффузии радона 
Кривая 3 - скорость спекания 
 
Уравнение подгонки нагрева:  
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Уравнение подгонки охлаждения: 

 Процесс коллапса пористой структуры волокна происходит при существенно более низких 
температурах, чем спекание самих волокон. Коллапс пор отражается на эманировании вторым, 
более высокотемпературным пиком (Кривая 2, Рис.26) Эманирование из выщелоченного базальта 
по мере роста температуры в несколько раз превысило бы эманирование исходного базальта 
(выщелоченный базальт в отличие от исходного является высокопористым материалом), если бы 
не начавшееся разрушение пористой структуры сорбента. Коллапс идет в более широком 
интервале температур, чем спекание. В отличие от первого пика, во втором процессе 
эманационный пик отстает от структурного (Рис.27б). Энергия активации диффузии торона в 
выщелоченном базальте, рассчитанная по второму пику, оказалась в 2.2 раза выше, чем в 
исходном, что также объясняется удалением из оксида кремния сопутствующих примесей.  
Taбл. А. Подгоночные и физические параметры пиков ЕТА выщелоченных базальтовых волокон 
Параметры Значения параметров Физические параметры 
Нагрев 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 

Нагрев 
5082 
819.2 
675.35 
249.02 
1.948*106 
6065 
688.01 
174.19 
2.078*109 
13297.6 
811.16 
181 
7.426*106 
14052.2 

Нагрев 
D01 = 9.06*10-7 cм2/с 
QD1=13.615 кДж/моль 
TmS1= 675K = 4020C 
σ1 = 2490, ∆TSG1 = 7470C 
D02= 0.133 cм2/с 
QD2 =100.796 кДж/моль 
TmS2 = 688K = 4150C 
σ2 = 1740C, ∆TSG2 = 5230 
D03 = 1.515*105 cм2/с 
QD3= 221.0 кДж/моль 
TmS3= 811K = 5380C 
σ3 = 181, ∆TSG3 = 5430 
D04 = 2,606*10-7 см2/c 
QD4 = 233.5 кДж/моль 

Охлаждение 
P1 
P2 

 
1.744*105 
7963 

 
D02 = 1.07*10-3 см2/с 
Q2 = 65.63 кДж/моль 

 
Табл. Б. Параметры формы Э- пиков для ЭТА-кривой выщелоченных базальтовых волокон 

 
1-ый Э- пик 2-ой Э- пик 3-ий Э- пик 
T1min = 335K = 620C 
T1max = 889K = 6260C 
T1m = 588K= 3150C 
∆T1 = 564 
∆T1- = 24 
∆T1+ = 331 
Ass1 = -0.544 
A1 = 800 

T2min = 682K = 4090C 
T2max = 1027 = 7540C 
T2m= 849K= 5760C 
∆T2 = 345 
∆T2- = 167 
∆T2+ = 178 
Ass2 = -0.003 
A2 = 273 

T3min = 929K = 6560C 
T3max = 1273K = 10000C 
T3m = 1096K= 8230C 
∆T3 = 167 
∆T3- = 177 
∆T3+ = 331 
Ass3 = -0.029 
A3 = 646 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
T
PPTE 2exp*1
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SE1 = 4.567*105 SE2 = 1.002*105 SE3 = 2.366*105 
 
Табл. В. Параметры структурных пиков для ЭТА- кривой выщелоченных базальтовых волокон 
1-й пик 2-ой пик 3-ий - пик 

TS1 = 675K = 4020C 
TS1min = 382K = 1090C 
TS1max = 969K = 6960C 
∆TS1 = 587 
AS1 = 833 

TS2 = 688K = 4150C 
TS2min = 483K = 2100C 
TS2max = 892K = 6190C 
∆TS2 = 409 
AS2 = 1191 

TS3 = 811K = 5380C 
TS3min = 598K = 3250C 
TS3max = 1025K = 7520C 
∆TS3 = 427 
AS3 = 1146 

Рис. 28. Изменение структурной функции при эманировании выщелоченных базальтовых волокон 
а) Интегральная функция 
б) Дифференциальная функция (скорость процесса) 
Кривая 1 - 1-ый структурный процесс 
Кривая 2 - 2-ой структурный процесс 
Кривая 3 - 3-ий структурный процесс. 
 
Табл. Г. Сравнительный анализ параметров формы Э- пиков и структурных пиков ЭТА-кривой 
выщелоченных базальтовых волокон. 
A1:A2:A3 = 804:273:646 = 1:0.34:0.80 
SE1:SE2:SE3 = 4.567:1.002:2.366 = 1:0.22:0.52 
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∆T1:∆T2:∆T3 = 564:345:344 = 1:0.612:0.610 
AS1:AS2:AS3 = 0.833:1.191:1.146 = 1:1.43:1.38 
σ1:σ2:σ3 = 249:174:181 = 1:0.699:0.727 
 При еще более высоких температурах происходит 
окончательный коллапс пористой структуры бипористого 
сорбента и начинается спекание волокон. В результате на 
эманограмме появляется третий пиком (Кривая 3, 
Рис.26). В третьем пике пик эманирования уже 
существенно запаздывает за структурным пиком 
(Рис.27в). Пики эманирования тесно следуют друг за 
другом и сильно перекрыты. Разрешение их представляет 
собой серьезную проблему. 
 
Рис.29. Температурная зависимость коэффициента диффузии 
радона в выщелоченном базальтовом волокне 
а) Обычный масштаб 
б) Аррениусовские координаты 
Кривая 1 - диффузия по 1-му каналу. 
Кривая 2 - диффузия по 2-му каналу 
Кривая 3 - диффузия по третьему каналу 
Кривая 4 - диффузия по четвертому (высокотемпературному) каналу 
 
 Все три структурные функции (Рис.28а) 
изменяются примерно в одном интервале температур. 
Пик скорости изменения площади адсорбционно 
активных по торону центров, связанных с водой 
(Кривая 1, Рис.28б) практически совпадает с пиком 
скорости коллапса пористой структуры (Кривая 2, 
Рис.28б), но пик коллапса намного уже и выше. Пик 
спекания несколько шире пика коллапса и сдвинут в 
сторону более высоких температур (Кривая 3, Рис.28б), 
но все же температура этого пика намного ниже 
температуры пика спекания исходного базальта. 
 По мере повышения температуры, после 
коллапса структуры и следующего за ним спекания 
волокон, эманирование увеличивается по 
экспоненциальному закону с высокой энергией 
активации. Коэффициенты диффузии торона 
подчиняются аррениусовской зависимости  (Рис.29). 
При этом по мере нагрева соответствующие 
экспоненты сдвигаются в сторону высоких температур. 
 
Рис. 30. Сравнение политерм эманирования исходных и 
выщелоченных базальтовых волокон 
а) Экспериментальные радонограммы Кривая 1 - исходный 
базальт Кривая 2 - выщелоченный базальт 
б) Теоретические эманограммы 
Кривая 1 - эманирование исходного базальта 
Кривая 2 - низкотемпературный эманационный пик исходного 
базальта 
Кривая 3 - высокотемпературный эманационный пик исходного 
базальта 
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Кривая 4 - эманирование выщелоченного базальта 
Кривая 5 - эманирование осушки выщелоченного базальта 
Кривая 6 - эманирование в ходе коллапса пористой структуры 
Кривая 7 - эманирование при спекании волокон 
 
 Результаты подгонки предложенной математической модели к экспериментальной 
эманограмме нагрева выщелоченного базальта и характер разложения сложного процесса 
эманирования на элементарные составляющие представлены на Рис. 24. Видно, что теория 
достаточно хорошо соответствует эксперименту. 
 Эманирование при охлаждении падает по экспоненциальному закону (Fig.25). Подгонка 
экспоненты к экспериментальной эманограмме охлаждения (не совсем удачная) представлена на 
Рис.25. Энергия активации эманирования в ходе охлаждения в выщелоченном образце в два раза 
выше, чем в исходном, что соответствует общему характеру влияния на термодесорбцию и 
диффузию радона эффекта удаления химических элементов из базальта. 
 Параметры, рассчитанные из экспериментальных эманограмм нагрева и охлаждения 
выщелоченных волокон базальта, приведены в Табл.8, а параметры пиков - в Табл. 9. 
Табл. Параметры диффузии радона в исходном и выщелоченном базальтах 
Исходный Выщелоченный 
Интервал 
температур 
 
Нагрев 
30 – 12800С 
850-13000C 
 
 
Охлаждение 
15 – 13000С 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 
 
Q1 = 2.3  
Q2 = 81.4  
 
 
 
Q = 65.6 

Интервал 
температур 
 
 
60 – 6300С 
410 – 7500С 
660 – 10000С 
800 – 13000C 
 
14 – 13000C 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 
 
Q1 = 13.6 
Q2 = 100.8 
Q3 = 221 
Q4 = 233.5 
 
Q = 65.6 

 
 Для наглядности на Рис.30а представлены экспериментальные эманограммы исходных и 
выщелоченных базальтовых волокон. Видно, что наибольшее расхождение наблюдается в области 
высоких температур. На Рис.30б даны соответствующие рассчитанные кривые и их основные 
компоненты. Видно, что эманационный пик спекания для исходного базальта (Кривая 3) 
приходится на существенно большие температуры, чем любой структурный пик выщелоченного 
базальта. 
3.7 Регенерация базальтовых адсорбентов 
 Затраты на регенерацию адсорбента определяются температурой десорбции, которая в свою 
очередь зависит от теплоты десорбции адсорбированного вида. При работе с кислыми газами 
важное значение имеет их влажность, поскольку при наличии влаги, основные доля подводимой 
энергии тратится на осушку. Поэтому оценка перспектив нового адсорбента требует тщательного 
измерения его термодесорбционных характеристик. 
 Для определения энергии активации процесса десорбции использовался метод 
термостимулированного газовыделения, который широко применяется для характеристики 
адсорбентов и измерения параметров взаимодействия газ-твердое тело. Метод основан на 
адсорбции исследуемого газа на изучаемом материале и измерении потока газа, выделяющегося из 
образца в ходе линейного нагрева. 
3.7.1 Термодесорбция с выщелоченных базальтовых волокон 
Анализ процессов газоотделения из образцов выщелоченных базальтовых волокон в ходе 
линейного нагревания, проводили методами термического анализа с масс-спектрометрическим 
детектированием десорбирующихся продуктов. Использовали образцы выщелоченных базальтов 
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(вата лабораторного приготовления, вата промышленного приготовления, войлок), некоторое 
время находившихся в контакте с атмосферой лаборатории. 
 Термоанализ демонстрирует, что десорбция паров воды происходит в двух интервалах 
температур. ДТГ-кривая имеет два пика: высокий и узкий при 100

0
С (выделение адсорбированной 

воды) и широкий низкий с максимумом в районе 350
0
С (выделение химически связанной воды). В 

области второго интервала температур выделяются также СО2, толуол и бензол, всегда 
присутствующие в атмосфере лаборатории. Второй пик на ДТГ-кривой в промышленных образцах 
выражен гораздо резче, чем в образцах лабораторного производства. Этот же пик на ДТГ-кривой 
базальтового войлока полностью отсутствует. Все же на масс-спектре, снятом на самом 
чувствительном диапазоне, обнаруживается при температурах 400 - 500

о
С некоторое выделение 

углекислого газа и толуола. 
 Таким образом, прогрев любых типов выщелоченных базальтовых волокон до температуры 

300
о
С способен полностью очистить поверхность 

сорбентов от адсорбированных газов. 
Термодесорбцию при более высоких температурах 
проводить нецелесообразно из-за опасности 
разрушения пористой структуры сорбента. 
 
Рис. 31. Термодесорбционные спектры сероводорода из 
образца выщелоченных базальтовых волокон и кривая 
дифференциальной разности температур, ДТА (а) для 
спектра 2. 
1 – скорость нагрева = 3.1 К/мин, 2 – 4.8 К/мин. 
По вертикали – поток, отн. Ед.; по горизонтали – Т, К 
 
 
3.7.2 Термодесорбция сероводорода 
 В настоящей работе процессы 
термодесорбции сероводорода изучали методом 
меченых атомов. Аппаратура позволяла 

регистрировать выделение из образца H2S, 

меченного по 
35

S, паров воды, меченной 
тритием, в ходе линейного нагревания в 
диапазоне температур 200 - 400К, а также 
осуществлять дифференциально-
термический анализ. Эксперименты 
проводили с образцами базальтовых 
волокон, подвергнутых двустадийному 
выщелачиванию. Изучали термодесорбцию 
сухого сероводорода, паров воды и 
влажного сероводорода. Образцы 
предварительно дегазировали в вакууме при 300

о
С 

в течение часа, а затем выдерживали в парах 
меченного сероводорода (сухого или 
влажного). В ходе линейного нагрева образца измеряли кинетику выделения меченого 
сероводорода в поток газа-носителя. Одновременно проводили дифференциально-термический 
анализ. Обработку результатов проводили по программе, позволяющей рассчитывать спектры 
энергий активации десорбции, оценивать среднюю энергию активации и порядок реакции 
десорбции. 
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Рис. 32. Экспериментальные термодесорбционные спектры меченого сероводорода, 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 
 
 Рис.31 иллюстрирует влияние присутствия в базальтовом пористом адсорбенте воды на 
форму термодесорбционного спектра. Спектры имеют вид одиночного пика, причем наличие воды 
сдвигает пик в высокотемпературную область. ДТА кивая фиксирует эндоэффект, который всегда 
следует за пиком газовыделения. Экспериментальные спектры и подогнанные к ним методом 
МНК теоретические кривые, рассчитанные в рамках модели кинетического механизма 
газовыделения приведены на Рис.32 . Видно, что в отсутствии воды экспериментальный пик 
хорошо описывается одной энергией активации, тогда как в присутствии воды спектр распадается 
на две линии, каждая из которых имеет свою энергию активации. 
 Обнаружено, что максимальная скорость выделения сухого H2S достигается при 
температуре 265К, тогда как влажного H2S - при 286К. Ширина пика термодесорбции на 
полувысоте для сухого H2S ∆Т=47К, для влажного ∆Т=34К. Пик для сухого H2S имеет крутой 
задний фронт, а у пика влажного H2S высокотемпературный участок длиннее 
низкотемпературного. Пик выделения влажного сероводорода - это два плохоразрешенных пика, 
что указывает на значительное растворение сероводорода в воде и их совместную десорбцию.  
 Энергия активации процесса термодесорбции сухого H2S равна 7.8 ккал/моль при 

частотном факторе k0=8.4x10
5
 мин

-1
. Порядок реакции термодесорбции близок к 1. Для влажного 

H2S параметры модели: для основного пика Qдес=12 ккал/моль и k0=4.2x10
8
 мин

-1
., для небольшого 

высокотемпературного пика Qдес=2 ккал/моль и k0=0.88x10
14

 мин
-1

., 
 Таким образом, выщелоченные базальтовые адсорбенты могут быть полностью очищены от 
серосодержащих кислых газов и паров воды при температурах регенерации 120-130

0
С, что на 150

0
 

ниже аналогичных температур для природного цеолита примерно такой же адсорбционной 
емкости (350

о
С). В этом состоит основная причина высокой энергоэффективности адсорберов 

регулярной структуры с рабочими элементами из выщелоченных базальтовых волокон. 
3.8 Эксплуатационные характеристики волоконных базальтовых сорбентов 
 Пористая структура адсорбентов из выщелоченных базальтовых волокон начинает 
разрушаться при температурах около 400

0
С. При температурах до 350

0
С адсорбент способен 

сохранять работоспособность в течение длительного времени.  
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 Для определения эксплуатационных характеристик новых сорбентов были проведены 
испытания их механических свойств в режиме многократного термоциклирования. Рабочие 
элементы на базе выщелоченных базальтовых волокон подвергали циклам адсорбция - 
регенерация в температурном интервале -10

0
С - 300

0
С. Обнаружено, что 1000 циклов не оказывает 

заметного влияния на механические свойства сорбента. Некоторые признаки изменения 
механической прочности волокна проявляются после 2000 циклов. После 2500 циклов обнаружено 
появление мелкого порошка (в количестве 10 вес%). Адсорбционные характеристики фильтра 
ухудшаются на 7% после 3000 циклов нагрев-охлаждение. 
 Таким образом, эксплуатационные характеристики выщелоченных базальтовых волокон 
можно признать удовлетворительными: они находятся на уровне традиционных промышленных 
сорбентов. 
3.9 Рабочие элементы адсорбционных аппаратов регулярной структуры 
 Планарные адсорбенты позволяют реализовать различные схемы пространственной 
организации транспортных процессов в адсорбционном аппарате. В зависимости от способа 
укладки сформированных в виде войлока, картона и т.п. слоев адсорбента и направления течения 
газов, 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. 
3.9.1 Модульный дизайн 
 Адсорбционные рабочие элементы на базе выщелоченных базальтовых волокон 
представляли собой:  
1) Ткань из выщелоченных базальтовых волокон различной толщины  
2) Ткань, сотканную с переменным чередованием выщелоченных и невыщелоченных базальтовых 

волокон, что обеспечивало повышенную 
прочность тканевого сорбента.  
3) Вата, сжатая на половину ее исходного 
объема 
4) Войлок, полученный прессованием 
ваты до давлений 500 кг/см2 
5) Картон, полученный прессованием 
войлока до давлений 10 т/см2 
 Рабочие элементы представляли 
собой адсорбент, зажатый между 
пластинами из пористой керамики. 
Элементы имели как плоскую форму, так 
и форму полых цилиндров. 
 
Рис. 33 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 
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3.9.2 Диагностика рабочих элементов 
 Диагностику адсорбционных элементов на базе базальтового волокна, подвергнутого 
двустадийной обработке соляной кислотой, проводили по серному ангидриду и парам воды. 
Использовался фильтрационный модуль, позволяющий определять транспортные характеристики 
войлокоподобных адсорбентов в режиме как диффузионной, так и фильтрационной 
проницаемости (Рис.33). В ходе эксперимента осуществляли контроль перепада давления на входе 
и выходе модуля, объемного расхода газа, плотности упаковки адсорбента и температуры в 
нескольких точках его поверхности. Помимо фильтрационного модуля, аппаратура для 
определения транспортных характеристик планарного адсорбента включала дифференциальный 
манометр, систему напуска газов и блок хроматографического детектирования состава газовой 
смеси на выходе фильтра. 
 Диффузионные эксперименты проводили при комнатной температуре на образце 
войлокоподобного адсорбента из выщелоченных базальтовых волокон диаметром 41 мм и 
толщиной 6 мм, с кажущейся плотностью ρ=0.25 г/см3. Перед проведением эксперимента 
адсорбент подвергали регенерации в течение одного часа при температуре 420К в токе сухого 
аргона. После завершения регенерации создавали потоки газа носителя (аргона) как через входной 
отсек, так и через приемник; затем в некоторый момент времени t0 в резервуар 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 хроматографом, с автоматическим отбором проб через интервал времени 1 мин. 
Кинетика диффузионной проницаемости по адсорбирующемуся газу (SO2) через 
войлокоподобный адсорбент. При измерении чисто диффузионного сопротивления фильтра, 
скорости потока газовой смеси (SO2/Ar) на входной стороне фильтра и газа-носителя (Ar) на 
выходной стороне фильтра подбирали таким образом, чтобы перепад давлений на рабочем 
элементе был равен нулю (мембранный режим). 
 Как было показано выше, адсорбция сернистого ангидрида на пористых базальтовых 
волокнах адекватно описывается изотермой сорбции Дубинина-Астахова при значениях 
показателя n этой изотермы близких к единице. В области n≈1 допустимо использовать 
существенно более простую изотерму равновесия Фрейнлиха, которая является частным случаем 
изотермы Дубинина-Астахова при показателе равном единице 

a=Kc
m

 
Обработка равновесных экспериментальных данных по этой изотерме дала следующие значения 
параметров: К=0.23, m=0.43. 
 Примем простейшую кинетики модель диффузии газа через волокнистый материал, 
сопровождаемую обратимой квазиравновесной сорбцией его на внутренних порах волокон, в 
предположении, что величина сорбции много больше концентрации газа во внешнепоровом 
пространстве между волокнами адсорбента 
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где a(x.t) - величина адсорбции во внутренних порах волокон, моль/г; С(x,t) - объемная 
концентрация неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами 
адсорбента, моль/см

3
; С* - исходная концентрация газа в отсеке с входной стороны пластины; 

С**(t) - концентрация газа в отсеке на выходе из пластины; D - эффективный коэффициент 
диффузии; ρ - кажущаяся плотность волокнистого материала (насыпной вес); l - толщина слоя 

адсорбента; х - расстояние от входной поверхности 
слоя; S - площадь фильтра; t - время; t0 - время 
установления прямоугольного концентрационного 
сигнала во входном отсеке; V - объем приемника; υ - 
объемная скорость газа-носителя, пропускаемого 
через приемник. 
 
Рис.34А. Сравнение экспериментальных (точки) и 
рассчитанных (сплошные линии) выходных кривых для 
параметров с*=6,2*10-6 моль/см3, D=0,012 cм2/с, V=387 cм3, 
v=80 см3/мин, t0=0 мин (I) и c*=1,2*10-5 моль/см3, D=0,020 см2/с, 
V=330 см3, v= 85 см3/мин, t0=2,3 мин (II). 
 
 Предложенная модель хорошо описывает 
экспериментальные данные (Рис.34). Среднее 
значение D для серии кинетических кривых равно 
0,012 см

2
/с. Найденное значение на порядок ниже 

рассчитанного по молекулярно-кинетической теории значения коэффициента свободной диффузии 
сернистого ангидрида в аргоне (0,11 см

2
/с). Т.к. суммарная пористость войлока (включая мезо- и 

микропоры волокон) равна 0.87, то снижение коэффициента диффузии объясняется тем, что 
сквозная пористость материала имеет существенно меньшую величину по сравнению с его 
суммарной пористостью, а также извилистостью транспортных пор. 

Рис. 34Б Сравнение экспериментальных (точки) и рассчитанных по моделям II (пунктирные линии) и III 
(сплошные линии) выходных кривых адсорбции сероводорода на выщелоченных базальтовых волокнах для 
параметров: а) G=46 см3/мин, l=0,6 см, C*=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 c-1, δ=0,38, k=0.21, m=0,44; G=70 см3/мин, l=0,9 см, C*=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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Динамика проницаемости SO2 сквозь слой войлокоподобного адсорбента. Исследование 
макрокинетики процесса активной фильтрации является важным этапом, поскольку позволяет 
получить исходные данные, необходимые для проектирования регулярного адсорбера. 
 Наиболее рациональные варианты регулярной упаковки адсорбента основаны на 
двухуровневой структуре конвективного транспорта в аппарате, включающей фильтрацию через 
тонко-пористые слои материала. Увеличивая суммарную площадь фильтрации газа через 
материал, нетрудно достигнуть весьма низких скоростей фильтрации (при сохранении высоких 
расходов газа через сечение аппарата), приближаясь к квазиравновесным условиям сорбционного 
газоразделения.  
 В ходе эксперимента сначала устанавливали определенную скорость потока аргона через 
фильтр, а затем во входной отсек модуля подавали поток сернистого ангидрида, создавая в этом 
отсеке газовую смесь с концентрацией 3об% SO2. В отличие от диффузионного режима в 
приемник не подавали вспомогательный поток газа-носителя. 
 Для адекватного описания работы тонкого слоя войлокоподобного материала 
потребовалась разработка новой детализированной модели динамики сорбции, содержащей 
несколько динамических параметров. Полагали, что равновесие в данной адсорбционной системе 
описывается изотермой Фрейндлиха. Динамику поглощения примеси в фильтрационно-
проницаемом слое адсорбента использовали следующие варианты моделей: 
1. Равновесная конвективно-диффузионная модель, описывающая перенос адсорбтива как процесс 
конвективной диффузии через волокнистый материал, сопровождаемый квазиравновесной 
сорбцией во внутренних порах волокон (Модель 1). 
2. Неравновесная модель идеального вытеснения (Модель 2). 
3. Модель идеального вытеснения с неравнодоступными центрами адсорбции (Модель 3). 
Модель 1. Данная модель описывает перенос адсорбтива как процесс конвективной диффузии 
через волокнистый материал, сопровождаемый квазиравновесно сорбцией во внутренних порах 
волокон 
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где a(x,t) - величина адсорбции во внутренних порах волокон, моль/г; С(x,t) - объемная 
концентрация неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами 
адсорбента, моль/см

3
; С* - исходная концентрация газа, создаваемая в отсеке перед адсорбентом; 

С**(t) - концентрация газа в приемнике; D - эффективный коэффициент диффузии в направлении 
потока; ρ - кажущаяся плотность волокнистого материала; l - толщина слоя адсорбента; х - 
расстояние от входной поверхности слоя; S - площадь фильтра; t - время; t0 - время установления 
прямоугольного концентрационного сигнала во входном отсеке; V - объем приемника; G - 
объемный расход газа; k и m- параметры изотермы адсорбции Фрейндлиха. 
Модель 2. Уравнения модели имеют вид 
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где β - коэффициент массопереноса, с-1; все остальные величины определены выше. Как и в 
предыдущей модели, количество адсорбтива в локализованной форме предполагается значительно 
большим, чем в подвижной форме, т.е. a(x,t)>>C(x,t). Предполагается режим идеального смешения 
газа в приемнике. 
Модель 3. Характер отклонений экспериментальных кривых от кривых, рассчитанных по простым 
моделям с единственным кинетическим параметром, указывает на 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. При создании модели 3 предполагали, что сорбционное равновесие на центрах двух 
типов описывается одной и той же изотермой. 
 Уравнения такой модели имеют вид: 
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где a1(x,t)-величина равновесной адсорбции на легкодоступных центрах, a2(x,t)- величина 
неравновесной адсорбции на остальных 
центрах. 
 
Рис. 35. 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. 
Фильтрационная проницаемость паров воды 
сквозь войлок, изготовленный из выщелоченных 
базальтовых волокон. 
 
 Сравнение экспериментальных 
данных с предложенными вариантами 
модели показало, что только модель 3 
адекватно описывает кинетические кривые 
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(Рис.34). Средние значения параметров модели 

δ=0.28; β=0.15; k=0.17; m=0.45. 
 Найденные значения параметров достаточно хорошо согласуются с их равновесными 
значениями. По совокупности использованных критериев адекватности последняя из 
предложенных моделей явно предпочтительней традиционных одномерных моделей. 
Влияние степени уплотнения материала на сорбционные динамические характеристики и 
фильтрационную проницаемость слоя волоконного материала. Сорбционные динамические 
характеристики и фильтрационная проницаемость слоя волокнистого материала зависит от 
степени его уплотнения (от его "насыпной" плотности). спрессовывание материала, с одной 
стороны, позволяет увеличить его объемную сорбционную емкость, а с другой - приводит к 
резкому увеличению его газодинамического сопротивления. Данные о роли степени 
спресованности материала необходимы для проектирования адсорберов и устройств по осушке 
газа.  Диагностику спрессованных материалов проводили по SO2 и парам Н2О. 
 Пары воды. Изучение динамики сорбции паров воды проводили на установке, 
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. Для 
насыщения потока воздуха парами воды до относительной влажности 100% его пропускали через 
барботер, заполненный стеклянными шариками диаметром 5 мм. В ходе эксперимента 
регистрировали кривую зависимости влажности отходящего газового потока от времени.  

Для проведения динамических экспериментов использовали войлокообразный базальтовый 
адсорбент, имеющий следующие параметры изотермы адсорбции Ленгмюра: а∞=8.6х10-3 моль/г, 
К=1.9х10-3 моль/см3. Были измерены выходные кривые  проницаемости паров воды для трех 
образцов адсорбента cо значениями "насыпной" плотности слоя, соответственно равными 0.23, 
0.36 и 0.43 г/см

3
 в диапазоне изменения объемного расхода воздуха 25 - 100 см

3
/мин. 

 Обработку результатов проводили в рамках модели идеального вытеснения газа в слое с 
неравнодоступными центрами адсорбции 
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C(x=0,t)=C* 
где а1(х,t)- величина равновесной адсорбции на легкодоступных центрах, моль/г; a2(x,t) - величина 
неравновесной адсорбции на менее доступных центрах; С(x,t) - объемная концентрация 
неадсорбированного газа во внешнепоровом пространстве между волокнами адсорбента, моль/см

3
; 

а0- 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; ρ - кажущаяся плотность волокнистого материала 
("насыпная" масса), г/см

3
; G - объемный расход воздуха, см

3
/с; s - площадь фильтра, см

2
; δ - доля 

сорбционной емкости материала, приходящаяся на легкодоступные центры адсорбции; β - 
коэффициент массопереноса, с

-1
; а∞ и К - параметры изотермы адсорбции Ленгмюра. 
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 Модель содержит параметры С0, 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 задачи при обработке 
соответствующих экспериментальных выходных кривых. 
 Результаты обработки экспериментальных кривых приведены в Табл. 10. 
Табл. 10. Параметры, рассчитанные при обработке кривых проницаемости воды сквозь войлок, 
изготовленный из выщелоченных базальтовых волокон 
ρ, 
г/см

3
 

G, 
см

3
/мин 

a∞x10
2
, 

моль/см
3
 

Kx10
7
, 

моль/см
3
 

δ β, c
-1

 

0.23 
 
 
0.36 
 
 
0.43 

25 
50 
100 
25 
42 
100 
25 
50 
100 

1.0 
 
 
1.0 
 
 
1.1 

3.5 
 
 
2.7 
 
 
6.9 

0.19 
0.19 
0.14 
0.15 
0.14 
0.15 
0.29 
0.25 
0.28 

0.046 
0.13 
0.35 
0.071 
0.11 
0.32 
0.075 
0.17 
0.17 

 На Рис.35 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. 
 
Рис. 36. Зависимости коэффициента 
массопереноса β от линейной скорости газа при 
адсорбции на выщелоченных базальтовых 
волокнах Н2О (1) (с указанием погрешности β) 
и SO2 (2). 

 Выполненные эксперименты не выявили заметного влияния степени сжатия волоконного 
материала на кинетические параметры модели. Коэффициент массопереноса β возрастает с 
увеличением линейной скорости потока (Рис.36) и явным образом не коррелирует со значением ρ. 
Для паров воды среднее значение δ для трех исследованных образцов составляет 0,20. 

Сернистый газ. В отличие от паров воды, сорбция сернистого газа описывается изотермой 
Фрейндлиха и в условиях эксперимента режим параллельного переноса сорбционного фронта не 
успевал устанавливаться, тем не менее как значения δ (для SО2 δ=0.28), так и значения β для H2O и 
SO2 неплохо согласуются между собой (учитывая более высокую диффузионную подвижность 
паров воды). 
3.9.3 Фильтрационная проницаемость слоя волоконного адсорбента 
 В качестве тестового газа при измерении фильтрационной проницаемости слоя 
волоконного адсорбента использовали аргон. Было проведено шесть серий измерений 
проницаемости войлока при различных степенях его сжатия. Кажущую плотность материала 
изменяли в интервале 0.117 - 0.322 г/см

3
. В каждой серии при фиксированной толщине войлока 

регистрировали перепад давления при различных объемных расходах газа, которые варьировали 
от 20 до 200 см

3
/мин. 

 Коэффициент проницаемости κ рассчитывали по формуле Дарси 
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где µ - динамическая вязкость газа, кг/(м с); ∆р - перепад давления, Па.  
 Значения κ для образцов с различной степенью сжатия представлены на Рис.37 в виде 
зависимости от удельного объема материала 1/ρ. 
 Зависимость коэффициента проницаемости от удельного объема описывается формулой: 
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где ρ∞ - предельная плотность материала. 
 

Рис. 37. Зависимость коэффициента фильтрационной 
проницаемости паров воды сквозь сжатый слой адсорбента 
(выщелоченные базальтовые волокна) от величины его 
удельного объема 
 
3.10 Адсорбционные аппараты регулярной 
структуры 
 Преимущество аппаратов регулярной структуры 
(АРС) обеспечивается их гибкостью 
(перестраиваемостью), компактностью, низкой 
материалоемкостью и высокой энергоэффективностью.  
 Гибкость АРС прежде всего определяется 
используемым адсорбентом (или адсорбентами). В 
рамках настоящей работы использованы адсорбенты 
различной химической природы, предназначенные для 
очистки различных типов сбросов (газ, жидкость) от 
различных микропримесей (пары воды, кислые газы, 
пары органических веществ, ионы тяжелых металлов и 
т.п.). При этом переход от одной системы к другой не 
требует существенной перестройки аппаратуры: 

достаточно смены стандартных модулей (технологический конструктор). 
 Гибкость по адсорбенту обеспечивается возможностью варьирования в широких пределах 
пространственной микроструктуры сорбента. Пористую структуру можно изменять или путем 
увеличения размеров адсорбционной ячейки, как в модифицированных бентонитах, или путем 
создания бипористых сорбентов с оптимальным сочетанием адсорбционно-активных и 
транспортных пор, как это имеет место в выщелоченных базальтовых волокнах.  
 Активные фильтры позволяют в одном устройстве сочетать слои различных типов 
сорбентов, например, чередовать слои базальтового волокна со слоями активированного угля. При 
этом активные фильтры в рамках одного устройства легко сочетаются с обычными аэрозольными 
фильтрами и с селективными мембранами. Комбинированные фильтры со слоем петряновского 
фильтра (очистка от аэрозолей), слоем выщелоченного базальта (очистка от гидрофильных 
токсинов), слоем активированного угля (очистка от гидрофобных токсинов) и полимерной 
асимметричной мембраной со сплошным (непористым) рабочим слоем (очистка от бактерий и 
микробов) могут найти применение для очистки воздуха в бомбоубежищах. 
 Конструкции АРС допускают использование рабочих модулей различной геометрии 
(плоскорамные, цилиндрические и др.) и с различным типом их пространственного расположения, 
что позволяет управлять потоками в них веществ и тепла. Особенно важна оптимизация по отводу 
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тепла, выделяющегося в ходе адсорбции. Тепловыделение приводит к неконтролируемому 
увеличению температуры сорбента и, следовательно, уменьшению его емкости.  
 В работе испытаны плоскорамные элементы с последовательным чередованием фильтров и 
газовых зазоров. Показано, что возможно достижение уникального снижения объема аппарата 
(практически приближаясь к компактности мембранных разделительных устройств). При этом 
снижается материалоемкость изделия (по конструкционным материалам) и энергозатратность (при 
регенерации сорбента прогрев небольшого модуля осуществить гораздо легче, чем большой 
колонны с гранулированным сорбентом). Активный многоэлементный фильтр толщиной 1 см 
эквивалентен стохастической адсорбционной колонне с гранулированным сорбентом высотой 1.5 
м. Однако, из-за сложности конструкции плоскорамных элементов, стоимость их производства 

выше, чем стоимость традиционных адсорберов. 
 
 Рис.38. (Фиг.1) Расположение 
адсорбционных модулей в аппарате регулярной 
структуры 
 
Рис.39. (Фиг.2). Схема работы адсорбционного 
модуля 
 
В попытке упрощения конструкции, были 
разработаны и испытаны адсорберы регулярной 
структуры с цилиндрическими рабочими 
элементами. (Рис.38). Устройство для очистки 
и/или осушки газов состояло из одного или 
нескольких трубчатых (Рис.39) адсорбционных 
элементов, которые представляют собой набор 
цилиндрических блоков из сжатого мелко- или 
ультратонкого базальтового волокна, 

предварительно обработанного минеральной кислотой, размещенных друг над другом на 
перфорированной трубке. Перфорированная газопроницаемая труба снабжена на концах 
стяжными элементами, сжимающими блоки до плотности базальтового волокна 0.1-0.5 г/см3. 
Устройство снабжено разделительными шайбами, установленными между цилиндрическими 
блоками. 
 Предварительные испытания устройства показали, что использованный сорбент и 
устройство (за счет способа укладки волоконного адсорбента в отдельном блоке и регулярного 
расположения элементов в аппарате) позволяют в процессах осушки и/или очистки газов при 
малом газодинамическом сопротивлении добиться более высокой динамической сорбционной 
емкости по сравнению с насыпным слоем силикагеля. Незначительное сопротивление газовому 
потоку приводит к значительному снижению энергозатрат при сорбции, а низкая теплота 
десорбции позволяет снизить энергозатраты на стадии регенерации сорбента. 
 В настоящее время аппарат проходит испытание в режиме осушки реакторных сбросных 
газов на байпасной линии системы подавления активности Смоленской атомной электростанции. 
 В работе был испытан аппарат аналогичной конструкции, но предназначенный для работы 
с несколькими последовательно расположенными типами сорбента. Устройство испытано в 
режиме очистки воздуха от паров летучих гидрофильных и гидрофобных токсинов. 


