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В связи с nрименением компьютерных техно

логий для управления технологическими процес

сами важной в настоящее время становится про

блема обеспечения надежности функционирова

ния электронных систем в экстремальных для них 

условиях применения . Одним из факторов, спо

собствующих созданию таких условий , обусловли

вающих опасность выхода системы из строя , яв

ляется загрязненность атмосферного воздуха в ме

стах е го забора . Как правило , атмосферный воздух , 

забираемый из межкорпусного объема , направля

ется в кондиционер и далее в помещение пульта 

угrравления соответствующей технологией . Опыт 

показывает, что установленные на предприятиях 

кондиционеры не всегда обеспечивают требуемую 

остаточную запыленность воздуха и абсолютно не 

обеспечивают очистку воздуха от паров органиче
ских веществ и газов. При этом именно присут

ствие паров и газов является одной из основных 

прич ин нарушений в работе электрон ных блоков 

кондиционеров и компьютеров. Поэтому актуаль

ным становится вопрос о дополнительной очистке 

во:щуха. 

Присутствие в воздухе паров и газов пред

ставляет определенную опасность, обусловленную 

их способностью адсорбироваться (и тем самым 

нака пл и ваться с течением времени) на поверх

ности различных материалов, лекарственных ве

ществ, лекарственных форм и готовых продуктов. 

Возможность накопления паров и газов подтвер
ждается данными по содержанию ксенобиотиков 

на поверхности различных растений [ l] и пищевых 
продуктов [2], а также на металлических поверх
н остях[ !] . Согласно [3], не допускается наличие 
загрязняющих веществ (ЗВ) в воздухе объектов 

с использованием компьютеров в концентрациях , 

сорбционного метода, который достаточно широ

ко применяется в разл ичных производствах. Од

нако опыт применения м етода для очистки н из

коконцентрированных выбросов нельзя признать 

успешным, так как многие адсорбенты исчерпы

вают свою активность значител ьно раньше рас

четного времени. Это объясняется, н а наш взгляд, 

тем, что при расчете адсорберов использовались 

результаты исследований , относящихся к более 

концентрированным системам . Механический пе

ренос таких результатов на значительно менее кон

центрированные системы оправдывается далеко не 

всегда. 

В задачу данной работы входило изучение осо

бенностей адсорбции некоторых типичных газов 

и паров органических веществ при малых их кон

центрациях в воздухе. 

На наш взгляд, расхождение фактических 

и расчетных данных при адсорбции ЗВ из низ

коконцентрированных газов связано с использо

ванием при расчете адсорбера изотерм адсорбции, 

построен ных для кон це нтраций адсорбтиоа , м и

нимальное значение которых соотоетстоует ко

нечному линейному участку изотермы пероого ти

па. Это значение, как правило, экстраполируется 

в точку начала координат в виде прямой. При этом 

прямая в направлении выпуклого участка может 

быть проведена под разными углами, что обуслов

ливает получение различных значений величины 

адсорбции . 

С целью уточнения отмечен ного нами бы

ла выполнена сравнител ьная оценка эксперимен

тальных данных, использованных для построения 

изотерм адсорбции разных веществ на различ

ньrх адсорбентах, и расчетныхданных, полученных 

с применением уравнения Дубинина-Радушкеви-

превышающих максимально-разовые и среднесу- ча 

точные значения ПДК, установленные для атмо

сферного воздуха. В связи с отмеченным вопросы 
очистки атмосферного воздуха для различных тех

нологических целей , в том числе и для управления 

технологиями, представляются актуальными . 

Для очистки воздуха с низкими концентраци

ями З В наиболее целесообразно применение ад-
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где а - величина адсорбции; W - предельный 

объем адсорбционного пространства (W1 - в мик

роnорах, W2 - в супермикроnорах); v - моль

ны й объем; В - структурная константа (В1 -

для м икропор, в2 - для сунсрмикроnор); jJ -
коэффи циент nодобия; Т - темnература адсорб

ции ; Р,,- давление насыщенного пара адсорбтива; 

Р- nарциальноедавление адсорбтива. 

Сравнительные результаты nриведсны 

втабл. 1-3. 
И з дан ных , приведеиных в табл . 1-3, видно, 

что в области малых концентраций адсорбтива, 

нсзависимо от его ти n а, расчетные значения вели

чины адсорбции значительно отличаются от экс

nериментальных. Отклонениеэксnериментальных 

дан ных от расчетных наблюдается тем в большей 

степени , чем меньше концентрация адсорбтива. 

Это обусловлено, видимо, не только характером 

пористой структуры адсорбента. Существенную 

роль n ри этом могут играть ориентационные и ин

дукционные силы , а также взаимодействия адсор

бата и фунК!lиональных групn активных центров 

nоверхности с образованием nромежуточных со

единени й с хи мическими связями разл и'!Ной сте

пени устойч ивости. Изсравненияданныхтабл. 1-3 
также следует, что расхождение эксперименталь

ных и расчетных данных в большей степени на

блюдается nри адсорбции N02, которая носитспе

цифический характер . При неспецифической ад

сорбции , например, nаров бензола на угле АР-3 

(см. табл. 3) расхождения в области малых концен
траци й являются минимальными, хотя тенденция 

уменьшения расхождения с увеличением концен

траци и адсорбтива имеет место и в этом случае. 

Таким образом, из отмечен ного слелуст, 'ITO 

nри адсорбции ЗВ nри малых степенях заnолне

ния адсорбента существенная роль принадлежит 

специфической составляющей и тем в большей 

степени, чем меньше концентрация адсорбтива. 

Полученные данные nозволяют рекомендо

ватьдля очистки воздуха, в том числе и для воздуха, 

nодаваемого в «Чистые» nомещения , nрименение 

химически активны х адсорбентов. 

В настоящее время для оч истки низкоконцен

трированных выбросов nрименяют активные угли , 

содержащие химически активный комnонент, на

несенный на nоверхность nутем nроnитки ее со

ответствующим раствором этого комnонента. При 

этом отсутствуют конкретные данные, nозволяю

щие обоснованно оnределять количество комnо

нента на поверхности , обеспечивающего требуе

мую длительность работы адсорбента в конкрет

ных условиях. Кроме того, такие адсорбенты , как 

nравило, не регенерируются. Восстановление 11 ер

воначальной активности адсорбента соnровожда

ется образованием достаточно загрязненных сточ

ных вод и отходов, необходимостью nриобретения 

активного компонента. 

На основании выnолненных исследований 

для исnользован ия в системах кондиционирования 

Таблица 1. Сравнительные велич ины адсорбции изобутанола на активном угле АР-3 

Р, Величина адсорбции (а), мr/r 

na Эксnериментальная Расчетная 

0,001 18,56 13,48 
0,01 56,81 27 ,1 2 
0,10 134,49 48,96 
1,00 194,20 83,18 

10,00 231,88 140,08 
100,00 265,51 217,60 

Таблица 2. Сравнительные величины адсорбции д иокс ида азота на активном угле АР-3 

Со, Величина адсорбции (а) , мг/r 

МГ·М 
-3 Эксnериментальная Расчетнан 

10,3 0,06 0,001 19·10 12 

50,0 0,42 0,56-10- 12 

99,8 0,84 6,62-10 1• 

200,2 2,14 69-10 12 

Таблица З. Сравнительные величины адсорбции бензола на активном угле АР-3 

Со, Величина адсорбции (а0 ), мr/r 

Г· М 
- 3 Эксnериментальная Расчетная 

0,085 133,3 182,7 
0,213 279,1 21 4,8 
0,850 386,6 264,5 

12,805 41 1,3 350,5 



 

воздуха нам и предлагаются окисленные активные 

угли , существенно отличающиеся от активных уг

лей , получаемых пропиткой раствором подходя

щего реагента, так как содержатактивны-й окисли

тель (восстановитель), химически связанный с по

верхностными функциональными группами ад

сорбента. Такие угли мoryr выполнять две функ

ции - адсорбента и катализатора и мoryr работать 

в цикловом режиме с регенерацией без образова

ния сточных вод и отходов 1-3 классов опасности , 

а та кже без применсния допол нительных реа l·ен 

тов. 
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