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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним  из  основных  направлений  развитая  совре
менной  технологии  хемосорбентов  является  разработка новых  способов,  приемов, 
методов,  позволяющих  снизить  расход  материалов  и  эиергоресурсов,  уменьшить 
вредные  выбросы  производства,  получить  хемосорбенты  с требуемыми  сорбциоп
пыми  характеристиками. 

Хемосорбенты  на основе щелочных  и щелочноземельных  металлов  являются 
основными  продуктами  для  удаления  диоксида  углерода  в  замкнутых  системах 
жизнеобеспечения  и  в  средствах  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  чело
века. Из  класса щелочноземельных  металлов  для  очистки  газовоздущной  среды  от 
СО2  в  России  широко  применяется  гранулированный  химический  поглотитель 
известковый  ХПИ.  За  рубежом  аналогами  ХПИ  являются  следующие  марки: 
ЗоёазогЬ, ЗрЬегазог и др., выпускаемые также в виде гранул  или  таблеток. 

Существенными  недостатками  известных хемосорбентов  являются:  сорбцион
ная  емкость  по диоксиду  углерода ниже теоретически  возможной  величины,  низкая 
прочность  и,  как  следсгвие,  пыление  и  разрушение  хемосорбента  в  процессе  экс
плуатации, большое количество отходов, требующих  утилизащ1и. 

В  целях  улучшения  сорбционных  и  эксплуатациош1ых  характеристик  хемосор
бента  на  основе  гидрата  оксида  кальция,  а  также  снижения  технологических  потерь 
предложен  принципиально  новый  подход  в  получении  известкового  хемосорбента 
диоксида  углерода    в  виде  гибкого  композиционного  материала,  которому  можно 
придать любые формы (рулоны, листы, ленты, шайбы, диски). 

Разработка и исследование  технологических  параметров процесса  получения 
хемосорбента,  а  также  изучение  хемосорбционных  свойств,  направленных  для 
более  полного  использования  потенциальных  возможностей  хемосорбента,  явля
ется  актуальным  в научном и практическом  плане. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ 
НОЦ  ФГБОУ  ВПО  «ТГТУ»    ОАО  «Корпорация  «Росхимзащита»  в рамках  феде
ральной  целевой  программы  «Национальная  технологическая  база  на  2007    2011 
годы»  (Государственный  контракт  №ПБ/07/484/НТБ/К  от  2  августа  2007  г.)  по 
теме  «Разработка  технологии  получения  систем  для  разделения  и  каталитической 
очистки  газов  на  основе  композиционных  материалов  с  применением  сорбцион
ных технологий»,  шифр  «БлокиОГ». 

Цель  работы.  Разработка  технологического  процесса  производства  хемо
сорбента  на  основе  гидрата  оксида  кальция  с  улучшенными  хемосорбционными 
свойствами,  исследование  кинетики  поглощения  диоксида  углерода  хемосорбен
том  и  аппаратурнотехнологическое  оформление  процесса  получения  хемосорбен
та в поле инфракрасного  излучения. 

Научная  новизна.  Впервые  научно  обоснованы  аппаратурнотехнологи
ческое  оформление  производства  листового  известкового  хемосорбента  с  исполь
зованием  высокопористых  органических  и  неорганических  нетканых  материалов, 
новые  методы  и  устройства  предварительного  удаления  избытка  влаги  и  сушки 
хемосорбента  в поле инфракрасного  излучения. 

Впервые  экспериментально  исследованы  хемосорбционные  свойства  извест
кового  хемосорбента  в  герметично  замкнутом  объеме  и  кинетика  поглощения 
диоксида  углерода  хемосорбентом  при  различных  значениях  температуры,  влаж
ности, давлении, объемной доли СО2. 



Доказано,  что  кинетика  поглощения  диоксида  углерода  известковым  хемосор
бентом  в  диапазоне  степени  превращения  0,2...0,8  удовлетворительно  описьшается 
экспоненциальной зависимостью (уравнение Брэдли, Колвина, Юма). 

Практическая  значимость.  Исследованы  способы  удаления  избыточной 
влаги  (с  использованием  центробежной  сущилки,  на  которую  получен  патент  РФ 
№  2410616  «Центробежная  сушилка»  от  27.01.2011)  и  сушки  хемосорбента  на 
основе  гидрата  оксида  кальция:  конвективным  нагревом,  переменным  электриче
ским током,  в СВЧполе,  инфракрасным  излучением. 

Разработан технологический  процесс производства известкового  хемосорбета 
с  улучшенными  сорбционными  свойствами  (патент  РФ  №  2381831  «Способ  изго
товления химического  адсорбента диоксида  углерода»  от 20.02.2010  и  международ
ная  заявка №  2009/139664  «Способ изготовления  химического  адсорбента  диоксида 
углерода» от  19.11.2009) в поле инфракрасного  излучения. 

Разработана  и  введена  в  эксплуатацию  в  ОАО  «Корпорация  «Росхимзащита» 
опыгнопромышленная  установка  для  получения  листового  хемосорбента  на  основе 
гидрата оксида кальция с инфракрасным нагревом (патент РФ № 2389544  «Устройство 
для изготовления поглотителя кислых газов» от 20.05.2010). 

Составлены технологические  регламенты  ЦТКЕ. 2202007  ТР  Лабораторный 
технологический  регламент  «Производство  хемосорбента  ХЭЛПИЮ>  и  ЦТКЕ. 
2392009  ТР  Лабораторный  технологический  регламент  «Производство  хемосор
бентов ХЭЛПЖ»  и выработаны технические  условия ТУ  2165235058079542008 
«Хемосорбент  ХЭЖИК».  Получено  Санитарноэпидемиологическое  заключение 
и Сертификат  о типовом одобрении  «Морского регистра РФ» №  10.00007.003. 

Проведены  маркетинговые  исследования,  определены  области  применения  и 
емкость  рынка  известкового  хемосорбента.  Разработаны  исходные  данные  для 
составления  бизнесплана  по  промышленному  производству  хемосорбента  (пла
нируемый  объем  продаж  может  составить  3000  тыс.  тонн  известкового  хемосор
бента в год). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  10  всероссийских  и  международных 
научных  конференциях. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  24  работы,  в  том 
числе:  3  статьи  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  РФ,  5 патентов  РФ,  1 междуна
родная  заявка,  научнотехнический  отчет,  зарегистрированный  ФГУП  «ВИМИ» 
(№  госрегисграции У90652,  инв. №  Г44410). 

Структура  диссертациоинон  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  основных  глав,  выводов,  списка литературы  из  148  наименова
ний и  10 приложений.  Включает  17 таблиц и 41  рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы,  сформулиро
ваны  цепь  и  задачи  диссертационной  работы,  аргументирована  научная  новизна  и 
практическая  значимость  полученных  результатов  работы,  представлены  выноси
мые  на защиту научные  положения. 

В  главе  1 «Литературнопатентный  обзор,  анализ  и обоснование  задач  ис
следования»  представлен  анализ  и  обзор  патентной  и  научнотехнической  инфор
мации  способов  получения  известковых  хемосорбентов.  Выявлены  тенденции  со
вершенствования  известковых  хемосорбентов  с  точки  зрения  способа  и  формы  по



лучения хемосорбе1Ш)в  с целью повышения их сорбционных  свойств. Показано,  что 
известные  в настоящее  время  хемосорбенты  не  в полной  мере удовлетворяют  поль
зователей  по  ряду  технических  характеристик,  основными  их  которых  являются 
низкие  значения  сорбционной  емкости  по  диоксиду  углерода  СОз  и  скорости  его 
поглощения.  Выявлено,  что  одним  из  перспективных  путей  улучшения  сорбцион
ных характеристик является  создание хемосорбента  в виде  гибкого  композиционно
го материала. 

Из  анализа  научнотехнической  и патентной  информации  следует,  что  прак
тически  до  начала  90х  гг.  прошлого  столетия  не  разрабатывались  новые  составы 
известковых  химических  поглотителей.  Основными  марками  хемосорбентов,  при
знанными  в  мировой  практике,  являются  ХПИ,  8о(1аИте,  Вага1уте  и др.  в  форме 
гранул  или  таблеток.  Такая  форма  вызывает  неудовлетворенность  потребителей 
вследствие пылеобразования  при сборке изделий, неравномерности  распределения 
газовоздушного  потока,  низкой  сорбционной  емкостью  по  СО2  по  сравнению  с 
теоретически  возможной  величиной. 

Основными  тенденциями  совершенствования  хемосорбентов  СО2  на  основе 
гидрата  оксида  кальция  являются  повьииение  эффективности  его  работы  для 
улучшения  защитных,  эксплуатационных  и  эргономических  характеристик 
средств регенерации  воздуха 

Для процесса получе1шя хемосорбента рассмотрены различные способы подвода 
тепла, удаления избьпочной  влаги. Анализ результатов обзора позюлшх  выявить  пер
спективность  использования  предварительного  удаления  избьпочной  влаги  из  хемо
сорбента методом центрифугирования перед процессом сушки. 

Проведен обзор по следующим способам  сушки: конвективный  (обеспечивает
ся  одновременно  подвод  тепла  к  материалу  и  отвод  образующихся  паров  воды);  в 
СВЧполе  (благодаря  объемному  тепловьщелению  скорость  процесса  удаления  вла
ги  из  материала  зависит  только  от  мощности  генератора  СВЧизлучения);  инфра
красным  излучением  (обеспечивается  достаточно  быстрое  удаление  паров  воды); 
переменным  электрическим  током  (используется  принцип  ионной  проводимости 
исходных веществ). 

Проанализированы  различные  кинетические  модели,  которые  применяются  для 
описания  кинетики  химических  реакций,  протекающих  в  сисгеме  газтвердое  тело, 
уравне1шя:  Яндера;  ГинстлингаБроуниггейна;  «сжимающейся  сферы»;  Праута
Томпкииса; РогинскогоШульца; Брэдли, Колвина и Юма; Ерофеева 

Определены  задачи  настоящей  работы.  Основными  из  них являются:  теорети
ческое  и эксперимеотальное  обоснование  способа получения  листового  известково
го  хемосорбеша;  проведение  исследований  по  выбору  армирующего  материала; 
исследование  технологических  параметров  процесса  получения  хемосорбета  и  на 
основе этих данных разработка технических условий и технологического  регламента 
производства  хемосорбента;  исследование  реакционной  активности  разработанного 
хемосорбента  к  СО2;  экспериментальные  исследования  кинетики  хемосорбции  в 
условиях  герметично  замкнутых  объектов  при  различных  значениях  температуры, 
влажности,  давлении,  о&ьемной  доли  диоксида  углерода;  сравнение  реакционной 
способности  к диоксиду углерода разработанного  хемосорбента  с серийными  хими
ческими  поглотителями:  блоковым  на  основе  гидрата  оксида  лития,  гранулирован
ным ХПИ на основе гидрата оксида кальция. 

Глава  2.  Выбор  способа  и  аппаратурнотехнологическое  оформление 
процесса  получения  известкового  хемосорбента. 

В качестве исходных веществ для получения хемосорбента использовали  гидрат 
оксида кальция, гидрат оксида калия, воду, армирующий материал. 



Разработка  процесса  получения  хемосорбента  включала  следующие  этапы: 
выбор  материала  в  качестве  армирующего  материала;  нахождение  оптимального 
соотношения  исходных  компонентов  в  пасте;  исследование  способа  размещения 
пасты  между  слоями  армирующего  материала;  исследование  способа  предвари
тельного удаления  избытка  воды; выбор  способа сушки  хемосорбента 

Для  выбора  материла  в  качестве  армирующего  к  материалам  предъявляли 
следующие  требования:  высокая  пористость,  высокая  гигроскопичность,  эластич
ность,  щелочестойкость.  Использовали  следующие  материалы:  иглопробивную 
ткань,  стекломат  марки  УТСВ,  стеклобумагу  марки  БМДФ,  БМДК,  материалы  на 
основе  базальтового  супертонкого  волокна,  лавсан,  нетканый  высокопористый 
волокнистый  полипропиленовый  материал  марки  спанбонд. 

Суммарное  содержание  количества  гидратов  оксидов  Са(0Н)2  и КОН  в  исход
ной суспешии  составляло  10...40%.  Суспензии  наносили  на армирующий  материал, 
высупшвали,  а  затем  рассчитьшали  процентное  содержание  сухого  гидрата  оксида 
кальция  и  гидрата  оксида  калия  на  армирующем  материале  и  испаренной  воды. 
Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  наибольшее  содержание  гидрата 
оксида  кальция  и  калия  на  армирующем  материале  после  сушки  содержит  в  себе 
материал  УТСВ,  БМДФ,  БМДК,  базальт  со  связующим  и  базальт  без  связующего 
от 65%  до  98%,  в зависимости  от  исходного  содержания  гидратов  оксидов  (Са, К)  в 
исходной суспензии (10.. .40%). 

Наибольшее  содержание  гидрата  оксида  кальция  и  калия  (более  90%)  содер
жится  при  нанесении  на  сгекловолокнистый  армирующий  материал  исходной 
суспешии  массовых  долей  гидратов  оксидов  металлов  (Са,  К)  30  и  40%.  В  даль
нейших  исследованиях  состав  пасты  содержал:  КОН    5. . . 10%;  Са(0Н)2  
35...40%;  вода    остальное.  В  качестве  армирующего  материала  использовали 
УТСВ,  БМДФ,  БМДК,  спанбонд  плотностью:  0,017  кг/м^;  0,03  кг/м^;  0,1  кг/м^ 
0,15  кг/м^.  Экспериментально  установлено,  что  наименьшим  сопротивлением  по
току  воздуха  обладает  спанбонд  плотностью  0,017  кг/м^,  и,  следовательно,  он  об
ладает наибольшей  газопроницаемостью. 

Процесс  приготовления  пасты  происходил  следующим  образом:  гидрат  ок
сида  калия  КОН  в  виде  гранул  засыпали  в  емкость  с  дистиллированной  водой, 
перемешивали  до  полного  растворения.  Гидрат  оксида  кальция  Са(ОН)2  в  виде 
порошка  при  постоянном  перемешивании  засыпали  в  раствор  щелочи.  Приготов
ленную  пасту  с  содержанием  влаги  около  45%  размещали  между  слоями  арми
рующего  материала  (УТСВ,  БМДК,  БМДФ  или  спанбонд),  затем  удаляли  избы
ток влаги и  сушили. 

В  готовом  продукте  содержание  влаги  допускается  не  более  21%.  Удаление 
избытка  влаги  из  хемосорбенга  осуществляли  валковой парой  и  центрифугировани
ем.  Применение  валковой  пары  имело  ряд  недостатков:  неравномерное  распределе
ние  влаги  внутри  хемосорбента,  отжим  не  только  влаги,  но  и  основного  вещества 
(Са(0Н)2,  КОН),  прилипание  армирующего  материала  к  валку,  деформация  хемо
сорбента, что приводило к разрьшу армирующего  материала 

Для  исследований  способа  отжима  хемосорбента  методом  це1ггрифугирова
ния  использовали  фильтрующую  центрифугу  с  сетчатым  барабаном  и  количест
вом оборотов  1350  об/мин.  Хемосорбент  закладывали  в  сетчатый  барабан  по  спи
рали,  закрепляли  с  помощью  сетчатого  упругого  элемента  и  помещали  в  центри
фугу.  Оптимальное  время  отжима  составило  7  мин.  За  это  время  обеспечивалось 
снижение  влаги  с 45  до  28%  и исключалась  потеря  твердой  фазы  (Са(0Н)2,  КОН). 
При  увеличении  времени  центрифугирования  от  14 до  28  мин  можно  достичь  не
обходимого  содержания  влаги  в хемосорбенте  (19  ±  2)%,  однако  при  этих  услови



ях  происходили  большие  потери  массы  хемосорбента.  Это  связано  с удалением  не 
только  влаги, но и гидратов оксидов  кальция  и калия. 

Проведен  сравнительный  анализ  четырех  видов  сушки:  в электропечи  СНО  
8.8.12/6    И1  №  33,  номинальной  мощностью  38,6"^'"  кВт;  в  СВЧпечи  «Pana
sonic»  модель  №  NN    k545WF,  номинальной  мощностью  1000  Вт;  переменным 
электрическим  током;  керамическими  нагревательными  элементами  марки  EL
SEINT  F S F   250 230 V 250 W (550  °С). 

Определены  параметры  сушки  для  каждого  способа  и выполнены  расчеты  по 
количеству  энергозатрат  при  сушке  1 кг  опытного  образца  хемосорбента  и  коэф
фициента  полезного  действия  по  всем четырем  видам  сушки.  В электропечи  хемо
сорбент  сушили  при  температуре  120 ±  10  Сушка  переменным  электрическим 
током  проводилась  в течение  1 0  1 5  мин  с начальным  напряжением  100  В  и  по
следующим  его увеличением  до  223 В.  Сушку хемосорбента  в  СВЧпечи  проводи
ли  в  течение  8  1 0  мин,  мощностью  1000  Вт.  Сушку  хемосорбента  керамически
ми  нагревательными  элементами  проводили  на  лабораторной  установке,  схема 
которой  представлена  на рис.  1. 

Рис. 1. Схема установки  получения 
хемосорбента: 

I   узел подачи пасты; 2,3    узел подачи 
армирующего материала; 4   выравнивающий 
узел; 5   узел перемещения;  б   прижимной 

ролик;  7   узел формования; 8 -  керамические 
нагревательные элементы; 9   блок питания; 

10   приемное устройство;  11   рама 

Хемосорбент  на транспортерной  ленте  подавали  между  керамическими  нагре
вательными  элементами  со  скоростью  (0,75  + 0,08)  • 10"̂  м/с.  Площадь  зоны  сушки 
составила  0,075  м^,  температура  в  зоне  сушки  над  хемосорбентом  135 ±  5  °С.  На 
рис.  2,  3  представлены  сравнительные  графики  по  количеству  энергозатрат  при 
сушке  1 кг  влажного  образца  хемосорбента  и  расчетных  КПД  при  разных  спосо
бах  сушки. 

Анализ опьггньгх данных,  представленных  на рис. 2, 3 показывает, что  наимень
шее энергопотребление  достигается  при  сушке электрическим током   0,97 • 10^ кДж, 

Рис. 2. Сравнительный  график 
энергозатрат: 

1   СВЧполе; 2   инфракрасное 
излучение; 3   переменный 

электрический ток; 4   конвективный 
нагрев 

6 0 , 

4 0 

2 0  / 

0  J 
2,37  2.46  0,97 

100,''! 

Рис. 3. Сравнительный  график КПД: 
I   СВЧполе; 2   инфракрасное 

излучение; 3   переменный 
электрический ток; 4   конвективный 

нагрев 

ч: 
g 



к п д    71,25%,  наибольшее    конвективным  нагревом    55,87  •  10^  кДж,  КПД  
12,60%.  Однако  при  сушке  переменным  электрическим  током  возникает  ряд  про
блем,  в  местах  контакта  хемосорбента  и электродов  возникает  искрение  и  прожиг 
образца,  что не допустимо  при его  производстве.  При  сушке  в СВЧполе  энергоза
траты  составляют  2,37  • 10^ кДж,  КПД   42,40%,  во время  сушки  в СВЧпечи  изза 
неравномерного  распределения  поля  высокой частоты  происходит  пересушивание 
одних и недосушивание  других участков  образца  хемосорбента. 

Согласно  приведенным  данным  на рис.  2,  3, энергозатраты  и КПД  при  сушке 
1  кг  хемосорбента  в  СВЧпечи  и  инфракрасным  излучением  (2,46  •  Ю'  кДж, 
КПД   39,67%)  приблизительно  одинаковы.  В  качестве  способа  сушки  в  техноло
гии  производства  хемосорбента  целесообразно  применять  сушку  в  поле  инфра
красного  излучения. 

На  основании  проведенных  исследований  параметров  отдельных  технологи
ческих  операций,  разработан  способ  получения  хемосорбента,  на  который  полу
чен  патент  (патент  РФ  №  2381831  «Способ  изготовления  химического  адсорбента 
диоксида  углерода»  от  20.02.2010).  Последовательность  проведения  технологиче
ских операций  приведена  на рис.  4. 
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} Упаковка  СУТШ.Л  — \  Цштипф̂ТЧвпнзк  \ 

Рис. 4. Последовательность  технологических 
операций 

Способ  получения  хемо
сорбента  включает  следующие 
технологические  стадии:  дозиро
вание  исходных  компонентов, 
приготовление  пасты,  размеще
ние  пасты  между  слоями  арми
рующего  материала,  разравнива
ние  и  сушка,  которая  включает 
предварительное  удаление  влаги 
методом  центрифугирования  и 
последующую  термообработку  в 
поле инфракрасного  излучения. 

Глава  3.  Исследование  хемосорбционных  свойств  и  кинетики  удаления 
диоксида  углерода  хемосорбентом  на  основе  гидрата  оксида  кальция  в  герме
тично замкнутом  объеме. 

Испытания  хемосорбционных  свойств  и  кинетики  удаления  СО2  хемосор
бентом  на  основе  гидрата  оксида  кальция  проводили  в  герметично  замкнутой  ка
мере  в зависимости  от температуры  (12,  30  °С),  средней  влажности  (74, 92,  100%), 
подачи  СО2 (120 ±  1,5 дм^ч)  и толщины  хемосорбента. 

Проведены  сравнительные  испьггания  хемосорбента  разной толщины  (при  оди
наковой массе хемосорбента  в каждом  испытании, равной  1,7 кг) в замкнутой  камере: 
опыт №  1    толщина (2,0 ±  0,2)  • 10''  м (количество  листов хемосорбента  10 шт.,  пло
щадь поверхности  контакта  1,7 м^), опьп №  2   толщина  (2,0 ±  0,2)  •  м, одна сто
рона листа закрыта полиэтиленовой пленкой (количество листов хемосорбента  10 шт., 
площадь поверхности контакта 0,85 м^), опъгг X» 3   толщина (4,0 ± 0,2) • 10"' м (коли
чество листов хемосорбента  5 шт., площадь  поверхности  контакта 0,85 м^). На  рисун
ке 5 представлена зависимость объемной доли СО2 в камере и скорости поглощения от 
времени испьп'аний хемосорбетгга разной толщины. 

Из рисунка  5, а  видно,  что  объемная  доля  СО2 в камере  достигает  2,6% для  об
разцов толщиной (4,0 ± 0,2) • 10"' м и (2,0 ± 0,2) • 10"' м (одна сторона закрьла) ~ за 2 ч, 
тогда  как для  образца  толщиной  (2,0 ±  0,2)  • 10"'  м ~ за 4  ч.  Это  связано  с тем,  что 
площадь  контакта хемосорбента  с СО2 у  образца толщиной  (2,0 ±  0,2)  • 10"'  м в  два 
раза  больше,  чем  у  остальных  образцов.  Средняя  скорость  поглощения  СО2  образ
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Рис. 5. Зависимость  объемной доли  СОг (а) и скорости поглощения  (б) от 
времени  испытаний: 

/    толщина  (2,0 ± 0,2)  • 10"̂  м; 2   толщина  (2,0 ± 0,2)  • 10"' м, 
одна сторона  закрыта; 3   толщина  (4,0 ± 0,2) • 10'^ м 

цом  толщиной  (2,0  ±  0,2)  •  м  в  1,3  раза  больше,  чем  образцом  толщиной 
(2,0  ±  0,2)  •  10"^ м  (одна  сторона  закрыта)  и  в  1,5  раза  больше,  чем  образцом  тол
щиной  (4,0  ±  0,2)  •  10"'  м.  По  экспериментальным  данным  рассчитывали  количе
ство  поглощенного  СО2.  Хемосорбент  толщиной  (2,0  ±  0,2)  •  10"'  м  поглотил 
215  дм'/кг,  образец  толщиной  (2,0  ±  0,2)  •  10"'  м  (одна  сторона  закрыта)  
113 дм'/кг,  а образец толщиной  (4,0 ±  0,2)  • 10"'  м   82  дм'/кг. 

Таким  образом,  уменьшая  толщину  хемосорбента,  при  одной  и той  же  массе, 
увеличивается  поверхность  контакта  хемосорбента  с  СО2,  что  приводит  к  увели
чению  скорости  поглощения  и количества  поглощенного  СО2. 

На рисунке  6 представлены  графики  изменения  объемной доли СО2 и  влажности 
в  камере  от  времени  испытаний  хемосорбента  Из  рисужа  6, а  видно,  что  при  темпе
ратуре  12  °С значение  о&ьемной  доли  СО2 в  камере ~  2,6% достигнуто  приблизитель
но  за  2,5  ч,  при  температуре  30  °С    за  4  ч;  сорбционная  емкость  хемосорбента  при 
температуре  12 °С достигает примерно  110 дм'/кг, при температуре  30 °С   200  дм'/кг. 
Из  рисунка  6,  б  видно,  что  при  температуре  в  камере  12  °С  поддерживать  низкую 
влажность  оказалось  сложной  задачей,  поскольку  хемосорбент  проявил  высокую 
активность  к  диоксиду  углерода  с  первых  минут  работы.  Одним  из  продуктов  этой 
реакции  является  вода, которая повлияла на рост влажности в  камере. 

Проведены  сравнительные  испытания  следующих  химических  поглотителей: 
серийного  блокового  хемосорбента  на  основе  гидрата  оксида  лития  LiOH;  грану
лированного  хемосорбента  ХПИ  (ГОСТ  675588);  хемосорбента  (армирующий 
материал  УТСВ,  БМДФ,  БМДК);  хемосорбента  (армирующий  материал  спан
бонд).  На  рисунке  7  приведены  графики  испытаний  разных  химических  поглоти
телей  в герметично  замкнутом  объеме. 

V , %  Ш,%100 л а  0DDDQ OqODD  .  . 3 
2 

1 

О ^  ,  50  ~ 

о  1,5  3  Т,ч4,5  О  1,5  3  7,4  4,5 
—ж—)  о   2  А—3  —Ж  1   о — 2  —й—3 
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Рас.  6. Зависимость объемной доли  СО2 (а)  и влажности  (б) в  герметичной 
камере от времени  испытаний: 

/    Т =  12 °С, фор = 74%; 2   Т =  12 "С, фор =  100%; 5   Т = 30 °С, фср =  92% 
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Рис. 7. Зависимость изменения объемной доли СОг (а), скорости поглощения (б) 
и количества  поглощенного СОг (в) от времени: 

J   хемосорбент (УТСВ, БМДФ, БМДК); 2   хемосорбент  (спанбонд); 
3ХПИ;  4блокиLiOH 

Как видно  из  экспериментальных  данных, объемная  доля  СОг для  серийного 
блокового  поглотителя  на основе  LiOH  линейно  повышается  в течение  всего  вре
мени  эксперимента.  Это  свидетельствует  о  том,  что  скорость  поглощения  СО2 
меньше  скорости  его  подачи.  Для  гранулированного  поглотителя  ХПИ  объемная 
доля  СО2 в первый момент  времени  снижается, а затем линейно  повышается  прак
тически с тем же углом наклона, как и для поглотителя  на основе  LiOH. 

Иная  картина  для  разработанного  хемосорбента  с  использованием  арми
рующего  материала  из  УТСВ,  БМДФ,  БМДК  и  спанбонда.  При  помещении  хе
мосорбентов  в  камеру  объемная  доля  СО2  начинает  снижаться  до  величины  в 
2 раза меньше  начальной.  При этом графики для хемосорбентов  с  использованием 
разных армирующих материалов практически  совпадают. 

Из  рисунка  7,  б  видно,  что  скорость  поглощения  разработанного  хемосор
бента в первый момент  времени  составляет  160 дм^ч,  что в 2   2,5 раза выше,  чем 
скорость  поглощения  СО2  поглотителя  ХПИ  и  в  5  раз  выше,  чем  у  серийного 
блокового  поглотителя  на основе  LiOH.  За время защитного  действия  разработан
ный хемосорбент успевает  поглотить  СО2 в  1,5 раза больше,  чем  поглотитель  ХП
И  и  блоковый  поглотитель  на основе  LiOH.  Средняя  скорость  поглощения  СО2  за 
время  защитного  действия  разработанным  хемосорбентом  в  1 , 5  2  раза  больше, 
чем у ХПИ и LiOH. 

Из рисунка 7, в следует, что за  время защитного  действия  разработанный  хе
мосорбент  поглощает  до  200  дм^/кг  СО2, в  то  время  как  ХПИ  и  блоки  LiOH  по
глощают  СО2 только  около  130 дм'/кг, т.е. на 35%  меньше. 

Совместно  с 40  ГНИИ  МО  РФ  (г.  СанктПетербург,  г.  Ломоносов)  проведе
ны  испытания  хемосорбента  с  целью  проверки  его  работоспособности  при  давле
ниях  до  1,0  МПа  (10  кгс/см^).  Результаты  испытаний  показали,  что  хемосорбент 
обладает  необходимыми  характеристиками  для  удаления  СО2  в  конвективном 
режиме  в  условиях  малых  удельных  объемов.  За  время  испытаний  он  поглотил 
109,5  a m V . 

Для  оценки  стабильности  свойств  хемосорбента  со  временем,  в  частности, 
химической  активности  к СО2, хемосорбент  испытывался  в климатической  камере 
методом ускоренного хранения по ГОСТ Р  5136999. 

После  проведения  испытаний  хемосорбента  в  климатической  камере  при 
имитировании  срока хранения,  эквивалентного  5 и  10 годам  в естественных  усло
виях,  была оценена  его поглотительная  способность  по СО2 и исходного  поглоти
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теля до  хранения.  Статистический  анализ  трех выборок,  отвечающих  5 и  10  годам 
и исходного  показал,  что все три  выборки  относятся  к одной  и той же  генеральной 
совокупности  и  могут  быть  описаны  одним  уравнением.  Таким  образом,  условия 
испытаний,  эквивалентных  5  и  10  годам  хранения  в  климатической  камере  хемо
сорбента, не  влияют на его поглотительную  способность по  СО2. 

Проведены  испытания  хемосорбента  при  поддерживаемой  объемной  доле 
СО2  в  камере.  Исследование  хемосорбигга  при  поддерживаемой  объемной  доле 
СО2  проводили  в  камере  объемом  (3,2  ±  0,1)  м^,  масса  хемосорбента  в  каждом 
испытании  составляла  (1,4  ±  0,1)  кг,  влажность  в  камере  изменялась  от  50  до 
100%; температура  в камере   12, 20, 30  °С; поддерживаемая  объемная  доля  СО2 в 
камере   0,2; 0,4; 0,8;  1,2; 2,6%. 

По  опытным  данным  рассчитывали  количество  поглощенного  СО2  и  ско
рость  поглощения.  Количество  поглощенного  СО2  хемосорбентом  достигает 
240 дм^кг  при поддерживаемой  объемной  доле  СО2 в количестве  2,6%,  температу
ре  30  °С,  влажности  60 и  100%.  При  поддерживаемой  объемной  доле  СО2 в  коли
честве  0,4%  в  камере, температуре  12  °С, влажности  100%,  количество  поглощен
ного  СО2  хемосорбентом  составляет  170  дм^/кг.  Наибольшая  средняя  скорость 
хемосорбции  210  дм^/ч  достигнута  при  объемной  доле  СО2 в  камере  в  количестве 
2,6%,  температуре  в  камере  30  °С  и  влажности  60%  и  100%;  наименьшая    при 
объемной доле СО2 в количестве  0,2%, температуре  20  °С и влажности  100%. 

Доказано,  что  количество  поглощенного  СО2  и  скорости  поглощения  хемо
сорбентом  при влажностях  60  и  100%  практически  совпадают,  следовательно,  при 
постоянной  поддерживаемой  объемной  доле  СО2 и  температуре  воздуха  в  камере 
30  °С  влажность  воздуха  не  влияет  на  скорость  поглощения  СО2  хемосорбентом. 
Скорость  поглощения  СО2 хемосорбентом  тем  больше,  чем  больше  его  объемная 
доля в камере. При этом с течением  времени скорость  поглощения  СО2  снижается. 
Начальные  скорости  поглощения  диоксида  углерода  даже  при  низких  объемных 
долях СО2 достигают  значений  не ниже  100 дм^/ч, а при  высоких объемных  долях 
СО2 достигают  300  дм'/ч. 

Степень  поглощения  СО2  рассчитывали  как  отношение  экспериментально 
определенных  величин  к теоретически  возможным.  Математическая  обработка  по
лученных  результатов  с  целью  определения  зависимости,  связьшающей  степень 
превращения СО2 от времени и температуры, позволила описать  экспериментальные 
кинетические кривые экспоненциальной зависимостью  вида 

где  X    степень  превращения;  А:    константа  скорости  реакции, 

ї ( г )  =  kg е х р (  £ / И Т ) ,  1/с;  т   время,  с; А ~  константа;  їо   истинная  константа 

скорости  реакции,  1/с; £    энергия  активации,  Дж; Л   универсальная  газовая  по

стоянная,  8,314 Дж/(моль  К);  Гтемпература,  К. 

В  таблице  приведены  значения  кинетических  параметров  при  разных  значе
ниях температуры  и одинаковых значениях  под держиваемых объемных долей СО2 
в  камере. 

Определены значения энергии активации: при поддерживаемой  объемной доле 
СО2, равной  2,6%, £  =  19825 ±  8 Дж/моль;  при  1,2%   £  =19630 ±  20 Дж/моль;  при 
0,4%   Е  =  17000 ±  13 Дж/моль.  Величина  значений  энергии  а1стивации  показала, 
что  с  уменьшением  объелшой  доли  СО2  в  камере  энергия  активации  снижается. 
В  диапазоне  степеней  превращения  0,2...0,8  процесса  поглощения  диоксида  угле
рода хемосорбентом протекает  в диффузионной  области. 
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Таблица 

VC02, %  Ink  ш  In^o 

2,6  30  3,91  0,02  0,07 

20  3,95  0,019  0,09  4,05  57,40 

12  ^ , 2 6  0,014  0,01 

1,2  30  5,54  0,004  0,63 

20  5,59  0,004  0,49  2,31  10,08 
12  6,03  0,002  0,43 

2,31  10,08 

0,4  30  5,59  0,004  0,21 
20  5,71  0,003  0,31  1,19  3,28 
12  6,03  0,002  0,25 

Глава  4.  Рекомендации  по  практическому  использованию  известкового 
хемосорбента. 

Научно  обоснована  возможность  применения  известкового  хемосорбента  в 
индивидуальных  дыхательных  аппаратах  (ИДА)  и  показана  перспективность  соз
дания сменных кассет для  ИДА. 

Проведены  испьггания  хемосорбента  в  составе  регенеративного  респиратора 
Р30  (Украина),  в  аппарате  фирмы  Interspiro  (Швеция)  и  в  патроне  водолазного 
скафандра  СВС30  (Россия).  Результаты  испытаний  показали  высокую  механиче
скую  прочность  при  сборке  и  эксплуатации  аппаратов,  технологичность  и  опера
тивность  сборки,  сорбционная  емкость  хемосорбента  достигала  180 дм'/кг,  что  в 
два раза больше ХПИ. 

Проведены  маркетинговые  исследования  области  применения  и  емкость 
рьшка  хемосорбента  на  среднесрочную  перспективу  с  целью  организации  про
мышленного  производства:  планируемый  объем  продаж  может  составить  3000 
тыс.  тонн хемосорбента  в  год;  потенциальными  потребителями  выступают  меди
цинские учреждения,  а также  объекты  силовых структур;  потребление  производи
мых  известковых  хемосорбентов  в  России  может  составить  до  1000  тонн  в  год 
только для  горноспасателей. 

Производственные  и экономические характеристики  ожидаемых  результатов 
внедрения разработки известкового  хемосорбента: 

—  стоимость  подготовки  и  освоения  серийного  производства,  включая  и 
необходимые  ОКР  по  разработке  изделий  из  хемосорбента    200  млн.  р.  (из  них 
О К Р  4 0  млн. р.); 

—  продолжительность  подготовки  и  освоения  серийного  производства,  вклю
чая и необходимые ОКР по разработке изделий из хемосорбента   34  года; 

—  ориентировочная  полная  стоимость  жизненного  цикла  хемосорбентов  и 
технологии их изготовления    10   15 лет. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Разработан  новый технологический  процесс получения  листового  химиче
ского  поглотителя  на  основе  гидрата  оксида  кальция  с  улучшенными  сорбцион
ными  свойствами.  Предложены  перспективные  (для  промышленной  реализации) 
способы  удаления  избытка  влаги  из  хемосорбента  методом  центрифугирования  и 
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сушки  хемосорбента  в  поле  инфракрасного  излучения  с  использованием  керами

ческих нагревательных  элементов. 

Экспериментально  доказано,  что  в  качестве  армирующего  материала для  хе

мосорбе1Гга  целесообразно  применение  высокопористых  материалов  органическо

го  и  неорганического  происхождения  на  основе  нетканого  стеклянного  волокна 

или  полипропиленового  материала  спанбопд. 

Установлено,  что  при  нанесении  пасты  с  массовой  долей  гидратов  оксидов 

(Са,  К)  30%  и  40%  непосредственно  на  армирующий  материал  из  нетканого  стек

лянного  волокна,  содержание  гидратов  оксида  кальция  и  калия  в  хемосорбетгге 

достигает  ~  90%. 

Показано,  что  при  использовании  метода  центрифугирования  возможно 

снижение  содержания  влаги  в  хемосорбенте  с  (44  ±  1)% до  (19  ±  2)%.  Разработана 

центробежная  сушилка  для  удаления  избытка  влаги  из  хемосорбента  (патент  РФ 

№  2410616  «Центробежная  сушилка»  аг27.01.2011). 

Сравнительный  анализ  четырех  различных  методов  сушки  хемосорбента 

(СВЧполе,  инфракрасное  излучение,  переменный  электрический  ток,  конвектив

ный  нагрев)  показал,  что  технологичш,1м  способом  сушки  является  сушка  в  поле 

инфракрасного  излучения  с  использованием  керамических  нагревательных  эле

ментов. 

На  основе  этого  способа  разработана  и  введена  в  эксплуатацию  в  ОАО 

«Корпорация  «Росхимзащита»  экспериментальная  установка  для  получения  хемо

сорбента  на  основе  гидрата  оксида  кальция  (патеггг  РФ  №  2389544  «Устройство 

для  изготовления  поглотителей  кислых газов»  от  20.05.2010). 

Составлены  технологические  регламенты  ЦТКЕ.  2202007  ТР  Лабораторный 

технологический  реглал1ент  «Производство  хемосорбента Х Э Л П  Ж »  и ЦПСЕ.  239

2009  ТР  Лабораторный  тех1юлогический  регламент  «Производство  хемосорбентов 

Х Э Ж  И К »  и  вьфаботаны  технические  условия  ТУ  2165235058079542008  «Хе

мосорбент  ХЭЛПИК»,  а  также  получено  Санитарноэпидемиологическое  заключе

ние и Сертификат  о типовом одобрении  «Морского  регистра РФ» №  10.00007.003. 

2.  Выявлены  закономерности  хемосорбционных  свойств химического  погло

тителя  в герметично  замкнутом  объеме; 

—  при  температуре  30  °С  влажность  воздуха  не  влияет  на  скорость  погло

щения  диоксида  зтлерода  хемосорбентом; 

—  начальные  скорости  поглощения  диоксида углерода  при  объемных  долях 

СО2   0,2%  составляют  порядка  100  дм'/ч,  а  при  высоких  объемных  долях  СО2  

2,6%  достигают  300  дм'/ч; 

—  армирующий  материал  УТСВ,  БМДФ,  БМДК  и  спанбопд  не  влияют  на 

скорость  процесса  хемосорбции; 

—  количество  поглощенного  диоксида  углерода  при  давлении  до  1,0  МПа 

составляет  109,5  дм'/кг; 

—  уменьшая  толщину  хемосорбента,  при  одной  и  той  же  массе,  увеличива

ется  поверхность  контакта  хемосорбента  с  диоксидом  углерода  и  соответственно 

увеличивается  скорость  поглощения  и количество  поглощенного  СО2. 

3.  Экспериментально  установлено,  что  разработанный  хемосорбент  по  коли

честву  поглощенного  диоксида  углерода  в  статических  условиях  превосходит 

серийные  хемосорбенты  (гранулированный  ХПИ,  блоковый  на  основе  Ь10Н)  как 

минимум  в  1,5  раза. 
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4.  Установлено,  что  хранение  хемосорбента  в  течение  времени  эквивалент
ного  5 и  10 годам в естественных  условиях,  не приводит  к ухудшению  его  сорбци
онных  свойств. 

5.  Изучена  кинетика  процесса  взаимодействия  диоксида  углерода  с  извест
ковым  хемосорбентом  в  герметично  замкнутом  объеме  при  поддерживаемой  объ
емной  доле  СО2,  определены  кинетические  парал«етры  (энергия  активации  для 
2,6%  поддерживаемой  объемной  доли  СО2 равна  19 825  ±  8 Дж/молъ,  для  1,2  %  
19 630  ±  20  Дж/моль,  для  0,4%    17 ООО ±  13  Дж/моль)  и  предложено  уравнение 
Брэдли,  Колвина  и  Юма  в  интервале  0,2...0,8  степеней  превращения,  удовлетво
рительно  описьшающее  поглощение диоксида углерода  хемосорбентом. 

Установлено,  что  с  уменьшением  объемной  доли  СО2  в  замкнутой  камере 
энергия  активации  снижается,  в  диапазоне  степеней  превращения  0,2...0,8  процесс 
поглощения диоксида углерода хемосорбентом протекает в диффузионной  области. 

6.  Проведены  маркетинговые  исследования,  определены  области  примене
ния  и  емкость  рынка  известкового  хемосорбента.  Разработаны  исходные  данные 
для  составления  бизнесплана  по  промышленному  производству  известкового 
хемосорбента  (планируемый  объем  продаж  может  составить  3000  тыс.  тонн  из
весткового  хемосорбента  в год,  в России  потребление  известкового  хемосорбента 
может  составить до  1000 тонн  в год только для  горноспасателей). 

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

V   объемная  доля  СО2, %;  и   скорость  поглощения  СО2, дм^ч;  а    количе
ство поглощенного  СО2, дм'/кг;  т   время,  с;  (р   влажность,  %; Э   энергозатраты, 
кДж; X   степень  превращения;  Т   температура,  "С; к   константа  скорости  реак
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