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ТЕРМОДИНАМИКА ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕЖЕСТКИХ
СОРБЕНТОВ В СЛАБОАКТИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Детальные исследования деформаций при взаимодействии ископаемых
углей с газообразным диоксидом углерода в лабораторных условиях при
температурах ниже критической Tкр=304 К выявили принципиальные
особенности такого взаимодействия: влияние деформаций набухания на
величину потенциала сорбции, и как следствие, возможность фазовых
превращений в состоянии газа-сорбата в поровом объеме угля-сорбента
[1,2,3].
Очевидно, что воздействие на углей-сорбентов газами с более низкой
критической температурой, например азот, нивелируют выявленные выше
особенности, что наблюдалось в сравнительных экспериментах на CO2 и N2
[4]. В этом случае можно предположить, что деформации набухания углей
возникают в основном за счет приращения кинетической энергии системы,
привносимого

сорбированными

углем

молекулами

газа.

Описание

термодинамики предполагаемой ситуации возможно, используя базовые
соотношения работы [5] при анализе теплового расширения твердых тел. В
пользу такого подхода, например, является метод анализа поровой структуры
углей в котором уголь-сорбент рассматривается как система пор-ячеек в
аморфной матрице вещества [6]. Рассмотрим следующую модель: в веществе
сорбента содержится М ячеек-пор, в каждой из которых находится n молекул
сорбата.

Этим

молекулам

соответствуют

3M

n

степеней

свободы

колебательного движения в ограниченном объеме пор-ячеек. Приращение
термодинамического потенциала сорбента Ф для изотерм набухания запишем

как dФ=Vdp, где V и p – объем и давление, характеризующие состояние
вещества сорбента. При T= const вклад в изменение объема системы за счет
энергии колебаний сорбированных частиц в ячейках-порах равен:
V(p) =V0 +
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где w- «средняя геометрическая» частота колебаний
частиц в ячейках,
k- постоянная Больцмана, 1,38*10-23 Дж/К,
N = M*n – общее число сорбированных частиц.
Если принять, что w = 2πvT/r0, где vT – средняя квадратичная скорость
сорбируемой частицы в поре, а r0 – средний радиус поры и r03 =u,где u- объем
поры, то
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По определению, в терминологии теории упругости, последнее соотношение
приводит к модулю всестороннего сжатия среды K. В этом случае объем
сорбента, насыщенный N молекулами газа-сорбата в рассматриваемом
приближении можно записать как:
𝑁𝑘𝑇

V(p)=V0 +

(3)

𝐾

Относительную деформацию ε вещества сорбента запишем в виде:
ε = (V-V0)/V0=NkT/V0K

(4)

Отношение N/V0=c, где с – усредненная по объему сорбента концентрация
частиц.
Переходя от концентрации к величине сорбции S(p), вычисляемой в м3/кг,
получаем:
ε=

𝜌𝐿𝑆
𝐾

(5)
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где ρ-плотность вещества угля, кг/м3,
L-число

Лошмидта,

2,7*10-25

м-3.

Таким образом, в случае газов-сорбатов, поглощаемых углем-сорбентом при
температурах выше их критической, кривая деформации набухания углей при
фиксированной температуре линейно воспроизводит изотерму сорбции.
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