
На правах рукописи 

ЮОі- ' 

Заливин Сергей Николаевич 

моделирование адсорбционной деформации 
микропористых адсорбентов 

Специальность 02.00.04 - Физическая химия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

2 о и,?.'JM 

Тверь-2010 



Работа выполнена на кафедре теплофизики ГОУ ВПО «Тверской 
государственный технический университет» 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор Твардовский Андрей Викторович 

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, 
профессор Самсонов Владимир Михайлович 

доктор физико-математических наук, 
профессор Калабин Александр Леонидович 

Ведущая организация: Институт физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН 

Защита состоится «fOy>iMO*tJf20\Q г. в 15 час. 30 мин. на заседании совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д 212.263.02 при ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» по 
адресу: 170002, г. Тверь, Садовый переулок, 35, ауд. 226. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО 
«Тверской государственный университет» по адресу: 170000, г. Тверь, ул. 
Володарского, 44а. 
С авторефератом можно ознакомиться на официальном сервере ГОУ ВПО 
«Тверской государственный университет» 
http://university.tversu.ru/aspirants/abstracts/. 

Автореферат разослан «29»о1и./з-елД2010 г. 

Ученый секретарь совета по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212.263.02, кандидат 
химических наук, доцент 

- -Феофанова М.А. 

http://university.tversu.ru/aspirants/abstracts/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Сведения о применении твердых тел с развитой 
поверхностью пришли к нам из глубокой древности. История использования 
адсорбентов на первых этапах связана с пористыми углеродистыми 
веществами. Известно, что уже в древнем Египте уголь применяли в 
лечебных целях. В 1773 г. Фонтана во Франции наблюдал поглощение газов 
углём, а в 1785 г. Ловитц в России обнаружил поглощение углём 
органических веществ из растворов. В первую мировую войну 
Н. Д. Зелинский предложил использовать поглощение газов углём для 
защиты солдат русской армии от отравляющих веществ, примененных на 
фронте немцами. Технические применения адсорбции в настоящее время 
многообразны. Адсорбенты нашли большое применение в строительстве для 
изготовления стен с высокой степенью тепло- и звукоизоляции. В бытовых 
холодильниках и морозильниках для очистки рабочей среды от влаги и 
кислот применяют адсорбент, встраиваемый в фильтры-осушители. Помимо 
всего вышесказанного, адсорбенты являются хорошим огнезащитным 
материалом, благодаря чему стены с применением покрытия из 
адсорбентных материалов обеспечивают надежную огнеустойчивость и 
огнебезопасность. Адсорбенты широко применяются и в сельском хозяйстве 
для удобрения грунтов минеральными веществами, для поддержания 
необходимого воздушно-водного баланса, для обеспечения рыхлости 
грунтов. На самом же деле адсорбенты, благодаря своим чудесным 
свойствам, имеют гораздо более широкое применение, чем 
вышеперечисленные варианты, будучи использованными и в медицине, и во 
многих других областях применения. 

Особый интерес представляет перспектива использования адсорбентов 
при очистке, осушке и разделении газов и паров при гетерогенном катализе 
на поверхности раздела фаз. При разделении смеси газов и паров 
поглощенное вещество представляет ценность. Оно выделяется или 
десорбирустся из поглотителя. Выделившиеся пары конденсируются, 
конденсат собирается. К таким процессам относятся рекуперация паров 
летучих растворителей на ряде производств, извлечение газового бензина из 
природного газа, разделение смеси углеводородов на отдельные компоненты 
и др. 

Для разработки и проектирования технологических производств и 
процессов с использованием адсорбентов важно изучение физической 
адсорбции газов и паров в широких интервалах давлений и температур. 
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При расчете и выборе технологических схем адсорбционных процессов 
адсорбционной очистки и разделения газовых смесей одним из основных 
этапов является моделирование. Изменение давления, температуры и других 
параметров оказывает непосредственное влияние на качественные 
показатели адсорбционного процесса. 

Так, например, влияние адсорбционно-стимулированной деформации 
пористых твердых тел может вносить вклад как в саму величину адсорбции, 
так и влиять на обратимость адсорбционных процессов. 

Большая часть работ по исследованию адсорбционной деформации 
пористых тел проводилась в достаточно узких интервалах давлений и 
температур, этот факт часто не позволяет установить общие закономерности 
адсорбции и полностью охарактеризовать свойства рассматриваемых систем 
адсорбент - адсорбат. 

Кроме того, в настоящее время, для описания адсорбционных 
равновесий часто используются методы, в которых роль поверхности 
адсорбента сводится лишь к созданию адсорбционного поля. Такое 
предположение позволяет существенно упростить описание равновесия, 
однако не является адекватным с физической точки зрения. Ведь даже в 
простейшем случае - адсорбции на плоской однородной поверхности 
поверхностное натяжение адсорбента неизбежно изменяется в результате 
взаимодействия адсорбированных молекул с поверхностными атомами 
(молекулами или ионами). Нескомпенсированные силы, приложенные к 
поверхностным частицам адсорбента, уменьшаются, что приводит к его 
деформации. Величина адсорбционной деформации зависит от свойств 
рассматриваемой адсорбционной системы. И только для твердых тел с 
относительно малой удельной поверхностью возмущения в 
приповерхностном слое относительно слабы, поэтому структуру адсорбента 
в первом приближении допустимо рассматривать как инертную. Нет 
сомнения в том, что для микропористых адсорбентов подобное допущение 
нельзя считать обоснованным, поскольку согласно современным 
представлениям почти все их атамы участвуют в адсорбционном 
взаимодействии. 

Для микропористых адсорбентов величина адсорбционной 
деформации, даже при высоких давлениях, невелика, однако из-за высокого 
модуля всестороннего расширения (сжатия) твердого тела энергия, 
затрачиваемая на такую деформацию, - значительна. Она может оказывать 
существенное влияние на определяемые посредством адсорбционных и 
калориметрических экспериментов термодинамические характеристики 
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адсорбционных систем, и поэтому должна учитываться при расчетах и 
моделировании адсорбционных процессов. 

Работы, посвященные исследованию и описанию адсорбционной 
деформации, как правило, были связаны с исследованием деформации 
микропористых углеродных адсорбентов. 

Несмотря на большое количество работ по адсорбционной дефоріѵіации 
микропористых адсорбентов, опубликованных в последние годы, до сих пор 
существует ряд принципиальных трудностей, препятствующих развитию 
феноменологической теории адсорбционной деформации пористых твердых 
тел в широких диапазонах температур и давлений. 

Выразить математически явление адсорбционной деформации в 
зависимости от степени заполнения адсорбционного пространства 
молекулами адсорбата так, чтобы формулы отражали реальное перемещение 
частиц адсорбата по поровому пространству, крайне затруднительно. Как 
правило, в прикладных исследованиях основной интерес представляют 
макроскопические особенности того или иного процесса переноса. 
Микроскопические же детали интересны лишь в той мере, в которой они 
способны повлиять на общую картину процесса. 

Одной из наиболее актуальных современных задач в теории 
физической адсорбции является разработка модели для описания 
адсорбционной деформации микропористых адсорбентов при 
взаимодействии с газами. 

Цель данной работы заключалась в установлении общих 
закономерностей и описании процесса адсорбционной деформации 
микропористых адсорбентов в широких интервалах температур и давлений 
при адсорбции газов, выявлении вклада неинертности адсорбента в 
изостерическую теплоту адсорбции. 

Задачи исследования: 
1. Построение модели и вывод уравнения адсорбционной деформации 

микропористого адсорбента со щелевидными порами, позволяющие 
связать величину деформации в одной микропоре с изменением 
размеров всего адсорбента; 

2. Проведение моделирования адсорбционной деформации 
микропористого углеродного адсорбента АУК при взаимодействии с 
газами: диоксидом углерода, азотом, аргоном, метаном, н-октаном, 
н-пентаном и н-гептаном в широком интервале температур и 
давлений (177.65К <Т< mК;0.00\МЛа<Р< 6МПа); 

5 



3. Вывод на основе метода феноменологической термодинамики 
выражения для изменения энтальпии упруго деформируемого 
твердого тела в области температур, далеких от точки плавления; 

4. Проведение расчетов изменений энтальпии микропористого 
углеродного адсорбента АУК при взаимодействии с газами: 
диоксидом углерода, азотом, аргоном; 

5. Оценка вклада неинертности микропористого углеродного 
адсорбента АУК в изостерическую теплоту адсорбции газов: 
диоксида углерода, азота, аргона. 

Научная новизна работы. 
1. Предложена новая модель и уравнение адсорбционной деформации 

микропористого адсорбента со щелевидными порами, позволяющее связать 
величину деформации в одной микропоре с изменениями размеров всего 
адсорбента; 

2. На основе полученного уравнения проведено моделирование 
адсорбционной деформации микропористого углеродного адсорбента АУК 
при взаимодействии с газами: диоксидом углерода, азотом, аргоном, 
метаном, н-октаном, н-пентаном и //-гептаном в широком интервале 
температур и давлений (177.65АГ<Г< 393К;0.001 МПа<Р< бМПа). Выявлена 
хорошая корреляция расчетов с экспериментальными данными; 

3. На основе метода феноменологической термодинамики получено 
выражение для изменения энтальпии упруго деформируемого твердого тела в 
области температур, далеких от точки плавления; 

4. Проведены расчеты изменений энтальпии микропористого 
углеродного адсорбента АУК при взаимодействии с газами: диоксидом 
углерода, азотом, аргоном; 

5. Оценен вклад неинертности микропористого углеродного адсорбента 
АУК в изостерическую теплоту адсорбции газов: диоксида углерода, азота, 
аргона. Установлено, что в области высоких давлений вклад адсорбента в 
изостерическую теплоту адсорбции составляет 20-30%. 

Практическая значимость работы. Полученные данные позволяют 
получить дополнительные сведения об относительной линейной деформации 
адсорбентов при решении некоторых технологических задач, связанных с 
использованием микропористых углеродных адсорбентов в широких 
областях давлений и температур. Они помогут подобрать наиболее 
оптимальные параметры работы адсорбционных технологических установок 
и тем самым повысить их надежность и срок службы. 

6 



Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
были опубликованы в виде научных статей и тезисов, а также представлены в 
виде устных и стендовых докладов на XI, XII и XIII Всероссийских 
симпозиумах «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и 
адсорбционной селективности» (Москва-Клязьма, 2007, 2008 и 2009 г.г.). По 
результатам работы над диссертацией опубликованы 3 научные статьи, 2 из 
них - в журналах из списка ВАК, 6 тезисов докладов. 

Достоверность данных, полученных в ходе работы над диссертацией, 
подтверждается корреляцией аналитических расчетов с опубликованными в 
открытой печати экспериментальными данными по адсорбционной 
деформации для систем: микропористый углеродный адсорбент «АУК-
диоксид углерода», «АУК - азот», «АУК - аргон», «АУК - метан», «АУК - н 
- октан», «АУК - к - пентан», «АУК - н - гептан» (в интервале изменения 
давления равновесной газовой фазы 0.001М7а<Р< 6МПа и температур 
177.65 ЛГ<7/< 393К). 

Струкггура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. 
Содержит 135 страниц машинописного текста, 47 рисунков. В списке 
использованной литературы -138 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, научная 
новизна и практическая значимость работы. Сформулированы цели и задачи 
исследования. 

В первой главе приводится обзор литературных данных, посвященных 
исследованию адсорбционной деформации адсорбентов, а также анализ 
основных положений существующих теорий адсорбционной деформации, 
широко используемых в настоящее время. Особое внимание уделяется 
уравнениям адсорбционной деформации, рассматриваются основные 
причины, вызывающие деформацию, а также выявляются характерные 
особенности деформации адсорбента при адсорбции. Проведенный анализ 
литературных данных показал необходимость и актуальность разработки 
модели для описания адсорбционной деформации микропористых 
адсорбентов при взаимодействии с газами в широких интервалах температур 
и давлений. 

Во второй главе диссертации дан обзор моделей пористых материалов, 
широко используемых при моделировании пористых тел, а таюке приводятся 
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сведения о микропорах в активированных углях, и дается характеристика 
микропористого углеродного адсорбента АУК. 

Строение пористых материалов весьма разнообразно и часто весьма 
сложно. Они состоят из большого числа частиц или пор разной формы и 
разных размеров, расположенных, как правило, беспорядочно друг 
относительно друга или с малой степенью упорядоченности. Сообщение пор 
друг с другом носит случайный характер. Детальное исследование 
геометрической структуры пористого тела состоящего из большого числа 
первичных частиц очень сложная задача, которую практически невозможно 
отразить в виде формул или изображений. Характеристика дисперсной или 
пористой системы с требуемой в настоящее время точностью может быть 
дана, если вместо реального сложного пористого тела рассматривать его 
более упрощенную модель. 

Известно, что микропористый углеродный адсорбент АУК, получен 
путем термохимического выщелачивания атомов кремния из карбида 
кремния SiC в потоке хлора при температуре 1173 К. В данных условиях 
хлор реагирует с кремнием, образуя летучий газ SiCU. Из зоны реакции SiCl4 

удаляется, оставляя углеродную матрицу, которая имеет практически 
монопористую структуру. Усадка карбида кремния при активации составляет 
не более 2%, что, вероятно, может быть связано с малым смещением атомов 
углерода в матрице вследствие наличия дефектов в кристаллической 
структуре карбида кремния, а также нарушением связей атомов углерода и 
образованием углеродных ассоциатов. Микропористая структура такого 
адсорбента, по-видимому, обладает узким распределением пор по размерам. 

Изотерма адсорбции бензола адсорбентом АУК в координатах а - р 
имеет Г - образный вид. В области давлений, близких к давлению 
насыщенного пара бензола, на ней отсутствует подъем, характерный для 
капиллярно - конденсационных явлений в мезопористой структуре. 
Изотермы адсорбции и десорбции совпадают. Все эти факты 
свидетельствуют об отсутствии заметного объема мезопор в пористой 
структуре адсорбента. 

Структурно-энергетические характеристики микропористого 
углеродного адсорбента АУК определялись по изотерме адсорбции 
стандартного пара бензола при 293 К с помощью теории объемного 
заполнения микропор Дубинина. Адсорбент АУК имеет следующие 
структурно-энергетические характеристики: удельный объем микропор 
Wo=0.51 см3т''; характеристическая энергия адсорбции £о~29.0 кДж-моль"'; 
эффективная полуширина микропор хо=0.41 нм. 
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В качестве адсорбтивов в работе рассматривались газы: диоксид 
углерода, азот, аргон, метан, н - октан, н - нентан и н - гептан. Данный 
выбор обусловлен их относительно высокой энергией адсорбции на 
микропористых углеродных адсорбентах, что позволило обеспечить ярко 
выраженные эффекты деформации. Данные адсорбтивы химически 
стабильны в выбранном для исследования интервале параметров 
адсорбционного равновесия, и имеют известные характеристики и надежные 
р, V, Т- данные в анализируемом интервале. 

В третьей главе предложена модель для описания адсорбционной 
деформации микропористых адсорбентов при взаимодействии с газами. 
Для наиболее обширного класса пористых материалов - активированных 
углей характерно существование углеродных кристаллитов в виде 
приблизительно параллельно ориентированных псевдоірафитовых слоев, 
промежутки между которыми и представляют собой микропоры. Поэтому 
наиболее часто используемой моделью микропор являются 
плоскопараллельные щели ограниченных размеров. Предполагая, что 
микропористый углеродный адсорбент АУК имеет однородно 
микропористую структуру, последний в первом приближении рассмотрен в 
виде параллелепипеда с равномерно распределенными непересекающимися 
щелевидными микропорами равного размера. Схематичное изображение 
моделируемого адсорбента представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Микропористый адсорбент. 

Начальный объем моделируемого образца полагался равным 

К0 = хуг 



где х, у и z - размеры адсорбента. Считая, что деформация является 
изотропной, объем в условиях свободного расширения (сжатия) можно найти 
как 

Ѵ = Ѵ0(\ + АШ)\ 

где Al/l~Ax/x-Ay/y = Az/z - относительная линейная деформация 
адсорбента. Для изменения объема адсорбента в этом случае справедливо 
следующее выражение: 

AF = F0[(l + A///)3-lj. (1) 

Начальный объем микропор адсорбента: 

Fn,0 - аЪф,Ыу2 + NxNzy + NyN:x), 

где а и b - стороны микропоры на плоскости; Аги - коэффициент, 
учитывающий извилистость микропор; Nx, Ny и N2 - количество микропор 
вдоль каждого направления. Учитывая, что Nx = xlh, Ny = ylh и N,=zlh: 

^П,0 - ^П.О^О, 

где кпй=ЗаЬкн/ И _ начальная пористость адсорбента; h - начальное 

расстояние между центрами микропор. 
Объем микропор при изотропной деформации: 

Ѵи = аЪки (1 + — )(1 + ~)(NyN2xV + ~ ) + NxNzy{\ + ^-) + NxNyz(l + ~) 
а о I I I 

или 

а о 

где — и относительные линейные деформации микропоры в плоскости. 
а Ь 

Изменение объема микропор: 
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*Va=V0kafi a b (2) 

Если считать объём твёрдой фазы адсорбента неизменным, то изменение 
объема адсорбента будет равно изменению объема микропор (2): 

V0{(l + Al/lf-\]=V0k1LI (l+Aa)(l + Ab)(l + Al/l)-l 
а Ъ 

Подразумевая, что относительная линейная деформация имеет малую 
величину, можно записать: 

зд/ . 
х к 

I 
Я,0 

„ АЬ Аа AaAbs„ AL л (1 + — + — + — - )(1 + • ) - 1 
о а ао I 

АаАЬ Аа 
В связи с последним величина 

АЬ АаАЬ 

, - намного более малая, чем -~'~ или ао а 

^О —г • Поэтому считаем, что " , ~ и . Окончательно можно записать 

Д/ 

/ 

Аа АЬ. 
*/7.о(—+ -Г") 

а о 
. , .. Аа АЬ' 
3-W1+—+-r ) 

а Ъ 

(3) 

Аа 
Для упрощения решения дальнейшей задачи пренебрегаем — (см. рис 1). 

Таким образом: 

АЬ 
А/ 
/ 

ья,о 

з-*д,а+у) (4) 

Полученное выражение (4) позволяет при моделировании ограничиться 
детальным рассмотрением только одной микропоры: рассчитав деформацию 
в одной микропоре, можно определить величину деформации всего 
адсорбента. 
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В данной модели микропора адсорбента разбивалась ка одинаковые 
фрагменты определённых размеров (рис. 2). Например, на фрагменты, в 
которых могло находиться не более 300 молекул. Далее в этих фрагментах 
рассчитывалось давление и относительная деформация, которые были 
одинаковыми и для других фрагментов в силу предположения о равномерном 
заполнении микропоры. 

о о о 
W7777JYT~~~7^7777777^/7777t-

Рис. 2. Механизм заполнения фрагмента микропоры адсорбента АУК 
молекулами адсорбата диоксида углерода, азота, аргона и метана 

Подразумевая, что все микропоры одинаковы и имеют размер порядка 
1 им (т.е. в сечении микропоры по высоте может расположиться не более 
трех молекул адсорбата диоксида углерода, азота, аргона или метана, и не 
более двух молекул адсорбата «-октана, н-пентана или «-гептана). 
относительную линейную деформацию одной микропоры при упругой 
деформации в случае локализованной адсорбции можно определить 
следующим образом: 
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о L (5) 

где сг\ - давление, вызываемое адсорбированными молекулами N\ в данном 
фрагменте при взаимодействии со стенками микропоры (это давление 
ответственно за контракцию при локализованной адсорбции; при 
нелокализованиой адсорбции, в области повышенных тсхмператур, знак 
«минус» при а, следует заменить на знак «плюс»), и2 - давление, 
вызываемое в данном фрагменте адсорбированными молекулами N2, 
непосредственно не контактирующими со стенками микропоры, Е - модуль 
Юнга. Велрічина модуля Юнга Е выбиралась в диапазоне возможных 
значений таким образом, чтобы наблюдалось наилучшее совпадение 
расчетных и экспериментальных данных. 

Используя экспериментальные данные для относительной линейной 
деформации адсорбента, величины о\ и а2 могут быть рассчитаны 
соответственно на начальном и конечном этапе адсорбции. Действительно, в 
начале процесса адсорбции N2 з 0 в формуле (5), а в конце, в исследуемом 
фрагменте, - N\ = 200, N2 = 100. Далее, при моделировании в различных 
областях адсорбции в выражении (5) N\ и N2 - задавались так, чтобы 
наблюдалась максимальная корреляция между теоретическими и 
экспериментальными данными. Очевидно при этом, что N = (aNmBJ/aaax, где 
N(N = Nj+ N2) и iVmaN (Nm3X = 300) - соответственно текущее и максимальное 
количество молекул адсорбата во фрагменте микропоры, а и атах -
соответственно текущая и максимальная величина адсорбции. 

При описании относительной линейной деформации одной микропоры 
для молекул адсорбата «-октана, н-пентана или /(-гептана уравнение (5) 
можно записать следующим образом: 

b ~~ Е = 7г(±о"Л0, (6) 

где N - текущее число молекул адсорбата во фрагменте микропоры, а -
давление, вызываемое адсорбированными молекулами N в данном фрагменте 
при взаимодействии со стенками микропоры. 

Результаты моделирования адсорбционной деформации 
микропористого углеродного адсорбента АУК и их сравнение с 
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экспериментальными данными для систем «АУК - диоксид углерода» и 
«АУК - аргон» приведены на рисунках 3 и 4. 

0.006 г 0.001 

-0.001 
2 4 

а, моль/кг 

0.006 
Т=2ЭЗ К 

3 6 9 
а, моль/кг 

0.001 

-0.001 

а, моль/кг 

0.004 Т=393 К 0.001 

-0.001 

Рис. 3. Сравнение деформационных 
кривых, рассчитанных по модели, со 
значениями, определенными 
экспериментально (точки) для Т = 243; 293; 
393 К при взаимодействии адсорбента АУК с 
диоксидом углерода. 

Рис. 4. Сравнение деформационных 
кривых, рассчитанных по модели, со 
значениями, определенными 
экспериментально (точки) для Г = 243; 
293; 313 К при взаимодействии 
адсорбента АУК с аргоном. 

В области относительно низких температур для систем «АУК -
диоксид углерода», «АУК - азот», «АУК - аргон» и «АУК - метан» 
наблюдается первоначальное сжатие (контракция) адсорбента. С 
увеличением температуры область сжатия сдвигается в сторону меньших 
заполнений микропоры. При самых высоких степенях заполнения микропор 
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образец резко расширяется. Для температур Т « 333-393 К область сжатия 
отсутствует. 

Молекулы адсорбата, попадая в микропоры адсорбента, вызывают 
перераспределение сил, действующих вблизи поверхности стенок микропоры 
адсорбента. Возникают дополнительные силы, которые вызывают 
деформацию (сжатие) микропоры. Очевидно, что величина деформации 
(сжатия) возрастает с ростом числа молекул адсорбата на поверхности стенок 
микропоры. Полуширина микропоры для адсорбента АУК составляет х0=0.41 
нм, а диаметры молекул диоксида углерода, азота, аргона и метана имеют 
сравнимую величину и составляют соответственно: 0.37 нм, 0.30 нм, 0.35 нм, 
0.38 нм. Таким образом, можно предположить, что сжатие адсорбента 
является следствием проявления сил взаимодействия адсорбированных 
молекул с противоположными стенками микропор. Также контракция 
обусловлена и изменением поверхностного натяжения стенок адсорбента при 
адсорбции газов. Дальнейшее резкое расширение адсорбента АУК при 
относительно больших значениях величины адсорбции (степени заполнения 
адсорбционного пространства молекулами адсорбата) может быть вызвано 
уменьшением среднего расстояния между адсорбированными молекулами и 
связанным с этим резким ростом давления внутри микропор адсорбента. 

Отсутствие области отрицательной деформации адсорбента при 
относительно высоких значениях температуры вызвано, вероятно, 
изменением механизма адсорбции. По-видимому, при температурах 
Т ~ 243-313 К адсорбция является преимущественно локализованной, с 
ростом температуры в области значений Т « 333-393 К адсорбция в 
значительной степени становится делокализованной, вследствие роста 
кинетической энергии адсорбированных молекул. 

В процессе заполнения микропоры, в рамках представленной модели, 
предполагается, что сначала молекулы адсорбата контактируют лишь со 
стенками микропоры. Появление в микропоре так называемого 
«промежуточного слоя» молекул адсорбата определяется температурой. 

В процессе моделирования установлено, что в области относительно 
низких температур Т ~ 243-273 К заполнение так называемого 
«промежуточного слоя» начинается значительно позже (при больших 
значениях величины адсорбции), чем в области относительно высоких 
температур. Это может свидетельствовать о значительном вкладе явления 
контракции в деформацию адсорбента при относительно низких 
температурах и увеличении подвижности молекул адсорбата в микропоре с 
ростом температуры. Согласно данным, полученным в процессе 
моделирования, с ростом температуры значения а, уменьшаются, а <т2 
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увеличиваются, что подтверждает предположение о смене механизма 
адсорбции с локализованной на делокализованную. Увеличение 
подвижности молекул адсорбата с ростом температуры приводит к 
уменьшению вклада контракции в деформацию (сжатие) и увеличению сил 
отталкивания между адсорбированными молекулами. В связи с этим 
расширение адсорбента начинает играть доминирующую роль. 

Для всех адсорбционных систем: «АУК - н - октан», «АУК - н -
пентан» и «АУК - и - гептан» после начального участка инертности 
адсорбента в области малых и средних заполнений микропор адсорбционная 
деформация резко возрастает в области высоких давлений. С увеличением 
температуры относительная линейная деформация адсорбента в зависимости 
от адсорбции уменьшается, а начальная область инертности адсорбента 
сужается для всех изученных систем. 

Результаты моделирования адсорбционной деформации 
микропористого углеродного адсорбента АУК и их сравнение с 
экспериментальными данными для системы «АУК - н - октан» приведены на 
рисунке 5. 

Практически нулевая деформируемость микропористого адсорбента 
АУК при малых и средних заполнениях микропор для систем «АУК - н -
октан», «АУК - н - пентан» и «АУК - н — гептан», очевидно, связана с 
особенностями физико-химического взаимодействия типа адсорбат-
адсорбент. Скорее всего, в данной области заполнения микропор молекулы 
н-октана, «-пентана и н-гептана располагаются планарно к поверхности 
микропор. 

Один из линейных размеров молекул н-пентана, н-гептана и н-октана 
составляет соответственно 0.49 нм, 0.43 нм и 0.43 нм, в то время как 
эффективная ширина поры адсорбента АУК равна 0.82 нм. 

С ростом равновесного давления уменьшается среднее расстояние 
между адсорбированными молекулами в микропорах и увеличиваются тем 
самым силы отталкивания между ними, что приводит к расширению 
адсорбента. 
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Рис. 5. Сравнение деформационных кривых, рассчитанных по модели, 

со значениями, определенными экспериментально (точки) для Т= 293; 353; 

393 К при взаимодействии адсорбента АУК с н-октаном. 
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В четвертой главе дан термодинамический анализ упруго 
деформируемого твердого тела и представлены расчеты изменений 
энтальпии микропористого углеродного адсорбента АУК при 
взаимодействии с рядом газов. Проведена оценка вклада неинертности 
адсорбента в изостерическую теплоту адсорбции. 

Для того чтобы термодинамически описать степень изменения 
состояния адсорбента необходимо знать уравнение состояния твердого тела. 
Уравнение состояния в неявном виде: 

Р = Р(Ѵ,Т), (7) 

причем Р играет роль некоторого результирующего давления (зависящего в 
основном от внутреннего давления в структуре адсорбента), вынуждающего 
адсорбент деформироваться. Расчет Р представляет самостоятельную и 
достаточно трудную задачу. 

Совершенно очевидно, что явный вид соотношения (7) в области 
больших деформаций и в широких температурных интервалах сложен и 
может быть найден только эмпирически. Однако в довольно широком 
интервале температур, далеких от точки плавления, и в области упругих 
деформаций можно воспользоваться классическими формулами 

р = к V{T,P)-V{Tfi) . 
Ѵ(Т,6) Ѵ ' 

и 
V(T,O) = V(Ofi)-(\ + 0-T) (9) 

при Р=0. 
Объединяя (8) и (9), можно получить уравнение состояния: 

Р = К-
Ѵ,-0 + р-Т) 

[1] (Ю) 

где Ѵ0=Ѵ(0,0). В (8), (10) К - модуль всестороннего растяжения (сжатия) 
изотропного твердого тела; р - коэффициент объемного температурного 
расширения тела. 

При дальнейшем рассмотрении будем считать К и р постоянными (в 
большинстве реальных случаев эти параметры характеризуют не столько 
адсорбент, сколько всю адсорбционную систему), а также учтем, что 
произведение р-Т является малым по сравнению с единицей вплоть до 
температур, близких к температуре плавления, и в связи с этим пренебрежел 
величинами второго порядка малости по р-Т. Это позволяет записат 
формулу (10) следующим образом: 
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P = K 
' n 

(11) 

Изменение энтропии набухающего тела может быть представлено 
следующим образом: 

Используя (11), найдем 

откуда 

дР ^_р-К-у 
dTh' К ' 

ds =
 c^L+liE±.dV. (12) 

Далее, подразумевая независимость молярной теплоемкости С,, от 
объема, а также учитывая тот факт, что для целого ряда тел при не слишком 
низких температурах Сѵ постоянна (не зависит от температуры) и составляет 
» 25.1 Дж/(К-моль) (закон Дюлонга-Пти), формулу (12), интегрируя, можно 
представить следующим образом: 

где, V , Т', S' - параметры некоторого произвольного состояния. 
Согласно (11) и (12) можно записать 

dU = T-dS + P-dV = CydT + { ^ - ^ + P)-dV = Cy-dT + K-(^^.)-dV 
'о 'о 

или, интегрируя, получаем выражение для внутренней энергии 

и-и'=Сѵ-{Т-Г)+К'^Ѵ~Ѵ,>У~(У—Щ [1] (13) 

Как известно, такая важнейшая термодинамическая характеристика как 
энтальпия определяется выражением: 

H = U + P-V 
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В процессе адсорбции изменяется состояние адсорбента. В связи с этим 

AH=AU + A(P-V) = AU + P-V-P'-V, (14) 

где V' та V- соответственно начальный (при д = 0) и текущий объем 
(например, удельный) адсорбента; Р' и Р- соответственно начальное и 
текущее давление, деформирующее адсорбент; AU - изменение удельной 
внутренней энергии адсорбента. 

Полагая, что в начале процесса адсорбции Р • V = 0, запишем, 
используя (11), (13) и (14): 

АН = СѴ-(Т-Т') + 
К[(Ѵ-Ѵ0)2-{Ѵ-Ѵ0)2] 

2-Ѵ„ 
+ КѴ V 

Ѵ^ + Р-Т) 
(15) 

Очевидно, что выражение (15) может быть представлено следующим 
образом: 

АН^-ІТ^Лі^І^^ХкѴ 
2-Ѵ„ 

- - 1 

которое после несложных преобразований принимает вид: 

ДЯ = С, -(Т-Т') + К-(Ѵ-Ѵ') CL+L>+il-i 
2-V„ V' 

Для изотермического процесса адсорбции Т = Т'. В связи с этим 
изменение интегральной энтальпии адсорбента 

АН = К-{Ѵ-Ѵ)-
2-VB V 

(16) 

На рисунке 6 представлен расчет изменений удельной интегральной 
энтальпии микропористого углеродного адсорбента АУК при 
взаимодействии с диоксидом углерода, полученный с помощью уравнения 
(16) и экспериментальных данных [2], а также в качестве примера приведены 
зависимости qs, от величины адсорбции диоксида углерода (рис. 7) на 
микропористом углеродном адсорбенте АУК при Т=243 К. 
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Очевидно, что определение по этим кривым дифференциальных 
величин позволяет оценить вклады адсорбента в изостерическую 

da 
теплоту адсорбции qa для разных изученных систем. 

Оценочные расчеты, проведенные в данной работе, показали, что вклад 
изменения состояния адсорбента в изостерическую теплоту адсорбции может 
доходить до 20-30 % от д„ в области средних и повышенных величин 
давлений. 

qM, кДж/моль 

а, моль/кг 

ис. 6. Расчет зависимости изменения Рис. 7. Зависимость изостерической теплоты 
(ельной интегральной энтальпии адсорбции диоксида углерода на 
икропористого углеродного адсорбента ЛУК микропористом углеродном адсорбенте АУК 
г величины адсорбции диоксида углерода при от величины адсорбции при Т=243 К [2]. 
=243 К. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В работе предложена модель и уравнение адсорбционной деформации 
микропористого углеродного адсорбента со щелевидными порами, 
позволяющие связать величину деформации в одной микропоре с 
изменением размеров всего адсорбента. 

2. На основе полученного уравнения проведено моделирование 
адсорбционной деформации микропористого углеродного адсорбента 
АУК при взаимодействии с газами: диоксидом углерода, азотом, аргоном, 
метаном, м-октаном, н-пентаном и «-гептаном в широком интервале 
температур и давлений (177.65K<r< 393А";0.001М7а<Р< 6МПа). 
Выявлена хорошая корреляция расчетов с экспериментальными данными. 

3. Ыа основе метода феноменологической термодинамики получено 
выражение для изменения энтальпии упруго деформируемого твердого 
тела в области температур, далеких от точки плавления. 
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4. Проведены расчеты изменений энтальпии микропористого углеродного 
адсорбента АУК при взаимодействии с газами: диоксидом углерода, 
азотом, аргоном. 

5. Проведена оценка вклада неинертности микропористого углеродного 
адсорбента АУК в изостерическую теплоту адсорбции газов: диоксида 
углерода, азота, аргона. Установлено, что в области средних и высоких 
давлений вклад адсорбента в изостерическую теплоту адсорбции 
составляет 20-30%. 
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