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Аннотация: Разработана математическая модель процесса регенерации
воздуха методом адсорбции.
Обозначения
a – концентрация компонента в адсорбенте, кг компонента / кг адсорбента;
b – параметр изотермы, м3 межгранулярного пространства / кг компонента;
c – концентрация компонента в межгранулярном пространстве, кг компонента / м3
межгранулярного пространства;
D – эффективный коэффициент продольного перемешивания, м2/с;
G – объемный расход исходной газовой
смеси в нормальных условиях, нм3/с;
ΔH – тепловой эффект адсорбции, Дж /
моль;
L – длина слоя адсорбента, м;
O x y z – прямоугольная система координат в адсорбере;
R – универсальная газовая постоянная,
Дж/(моль·K);
S – площадь поперечного сечения адсорбера, м2;

T – абсолютная температура, K;
w – линейная скорость потока, м/с;
β – кинетический коэффициент адсорбции, с–1;
ε – порозность слоя, м3 межгранулярного
пространства / м3 сорбционного слоя;
ρ – насыпная плотность адсорбента,
кг адсорбента / м3 сорбционного слоя;
τ – время процесса, с;
А – адсорбер;
К – клапан.
Индексы
ад – стадия адсорбции;
р – равновесная величина;
∞ – предельная величина;
0 – начальная величина в начальный момент времени.

В настоящее время все более актуальной становится задача освоения человеком новых пространств с неестественными для него условиями обитания. Это
требует разработки новых поколений технических систем, способных решать задачи жизнеобеспечения персонала на длительных этапах пребывания в экстремальных условиях.
В процессе жизнеобеспечения одной из важнейших задач является задача
обеспечения физиологических норм дыхания человека. Для ее решения существуISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 4. Transactions TSTU
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ет значительное многообразие технических систем, где одной из основных стадий
является адсорбционное поглощение углекислого газа из замкнутого объема обитания.
В работе ставится задача разработки математической модели процесса регенерации воздуха, пригодной для проведения численных имитационных исследований, а также решения задач управления в широком спектре входных воздействий.
Рассмотрим технологическую схему процесса регенерации воздуха (рисунок).
На стадии адсорбции исходная газовая смесь, состоящая из воздуха, паров
воды, углекислого газа, подается через клапан К3 в адсорбер А, где происходит
селективное поглощение углекислого газа. Через клапан К2 выходит очищенная
от углекислого газа газовая смесь воздуха и паров воды. При этом, клапаны К1 и
К5 закрыты. После окончания стадии адсорбции начинается стадия десорбции
углекислого газа, где клапаны К2 и К3 закрываются, а К1, К2, К7 открываются. Через клапан К1 подается перегретый пар. Адсорбент принимает тепло перегретого
пара, вследствие чего, начинается процесс десорбции углекислого газа в лобовом
слое. Повышение парциального давления углекислого газа в последующих, менее
нагретых слоях, приводит к его адсорбции. В слое возникает сорбционный фронт
углекислого газа, который начинает перемещение к концевому слою адсорбента.
Поэтому на выход установки, через клапан К7, поступает газовая смесь состоящая
преимущественно из воздуха и воды. Когда сорбционный фронт углекислого газа
достигает концевого слоя адсорбента, то начинается фаза активного выделения
углекислого газа, что сопровождается резким ростом расхода и концентрации
СO 2 на выходе. В этот момент клапан К7 закрывается, а К6 открывается и установка переходит в режим продуцирования углекислого газа. После этого адсорбер
А вновь готов к проведению стадии адсорбции.
В технологической схеме, представленной на рисунке, используется цилиндрический адсорбер с постоянным проходным сечением и с однородной загрузкой
шихты.
Математическое описание процесса адсорбции углекислого газа имеет вид:
а) материальный баланс по углекислому газу в адсорбере определяется уравнением

∂с ρ∂a
∂c
∂2 c
+
+w = D
;
∂τ ε ∂τ
∂z
∂ z2

(1)

б) начальные условия для уравнения (1) имеют вид:
с( z ,0) = с0 ( z ), a ( z ,0) = a0 ( z );
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в) граничные условия для уравнения (1):
с(0, τ) = с вх (τ),

∂ c( L, τ)
= 0;
∂z

(3)

г) уравнение изотермы [1]
a bc
(4)
aр = ∞ ;
1+ b c
д) зависимость для пересчета параметра b изотермы при различных температурах [1]
b = b0 e

ΔH ⎛ 1 1 ⎞
⎜ − ⎟
R ⎜⎝ T T0 ⎟⎠

;

(5)

е) уравнение кинетики поглощения
∂a
(6)
= β1 (aр − a ) + β 2 (c − cр );
∂τ
ж) зависимость для расчета скорости газового потока
G
w= .
(7)
S
Новизной математической модели является применение уравнения (6).
В этом уравнении учитываются процессы во внешнедиффузионной и внутридиффузионной фазе. Значения кинетических коэффициентов находятся в результате
решения задачи параметрической идентификации. Для решения данной задачи
разработан специальный алгоритм.
Таким образом, разработана математическая модель процесса адсорбции углекислого газа, пригодная для проведения имитационных исследований и решения задач управления в широком диапазоне входных воздействий.
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