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Аннотация: Рассмотрена возможность получения композиции листового
известкового хемосорбента кислых газов с применением полимерных волокнистых материалов. Исследованы хемосорбционные свойства, показана возможность вторичного использования карбонизованных хемосорбентов.

Введение
Тенденции развития технологий в различных областях техники направлены
на создание материалов с комплексом позитивных физико-химических свойств,
основными из которых являются: высокая активность по требуемому критерию
оценки, комфортность применения, экологическая безопасность для человека и
природы и др. Это также относится к области разработки и внедрения хемосорбентов кислых газов, в частности, известковых хемосорбентов.
Известковые хемосорбенты пользуются большой популярностью в различных системах и средствах очистки воздуха коллективного и индивидуального
типа по всему миру, поставляются на рынок в виде гранул, таблеток, производятся в Германии, Великобритании, Японии, США, России и др. по традиционной
технологии, включающей ряд основных стадий: приготовление пасты, формование в виде гранул или таблеток, сушка, увлажнение водой или солевым раствором.
В состав известковых поглотителей различных марок, наряду с основным
компонентом – гидроксидом кальция Са(ОН)2, входят гидроксиды щелочных металлов, небольшое количество добавок неорганического происхождения (кизельгур, цеолит, хлориды щелочных и щелочноземельных металлов, оксиды и гидроксиды металлов и др.), как структурообразующие и повышающие эффективность
поглощения диоксида углерода.
Анализ технических решений на основе патентной и научно-технической
информации показал, что за последние 10–15 лет предпринимаются попытки совершенствования технологии получения хемосорбентов и улучшения хемосорбционных характеристик за счет введения в состав полимерсвязующих различного
происхождения в виде смол, волокон, расплава и др. [1–5].
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Потенциальный объем производства известковых поглотителей только в
России составляет примерно 50–100 т в год, соответственно существенен и объем
таких отходов.
Известковый поглотитель, полученный по традиционной технологии (гранулы, таблетки, дробленые зерна), не содержит полимерных компонентов, продуктом его карбонизации является СаСО3, который можно применить в качестве мелиоранта для раскисления почв, наполнителя в производстве краски и эмульсии
или сырья для различных отраслей промышленности.
Введение полимерного компонента в состав хемосорбента не позволяет использовать карбонизованный продукт без дополнительной переработки в других
отраслях хозяйства, например в сельском хозяйстве для удобрения почв, строительстве для производства сухих строительных смесей и др., поэтому велика вероятность накопления отходов в больших количествах в окружающей среде.
Использование отходов производства и потребления как вторичных материальных ресурсов в качестве сырьевого источника является актуальным, так как
позволяет не только экономить природные ресурсы в условиях постоянного усложнения и удорожания добычи природного сырья, истощения разведанных запасов его невозобновляемых видов, но и наилучшим образом решать проблему негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Рассмотрим получение известкового поглотителя кислых газов, в частности
диоксида углерода СО2 с улучшенными эксплуатационными характеристиками
(прочность, сорбционная емкость), и исследуем возможности переработки продуктов карбонизации с полимерным компонентом.
Экспериментальная часть
Для получения поглотителя СО2 на основе гидроксида кальция в форме листа использовали различные армирующие материалы органического и неорганического происхождения (иглопробивная ткань; стекломаты; стеклобумага; материал,
прессованный на основе базальтового супертонкого или штапельного волокна;
лавсан; полипропиленовая фибра; фтордисперсия; нетканый полипропиленовый
материал и др.).
Известковый компонент готовили в виде раствора, содержащего Са(ОН)2 от
10 до 40 %, или пасты, где Са(ОН)2 было более 40 %.
Приготовленные растворы или пасту наносили на пористую матрицу из нетканых материалов, затем образцы сушили при температуре 130…150 °С в течение одного часа до остаточного содержания влаги в них 16–22 %.
Во время пропитки матрицы отмечена различная смачиваемость нетканых
материалов известковым молоком. Так, матрицы из базальта со связующим и без
него, иглопробивная ткань, а также лавсан смачиваются плохо, пропускают воду,
твердая фаза остается на поверхности и после сушки осыпается. Матрицы из
стекломата и стеклобумаги смачиваются хорошо, но после термообработки стекловолокнистый материал охрупчивается и пылит, теряет прочность.
Исследования показали, что целесообразно использовать Са(ОН)2 в виде пасты. Для исключения пылеобразования листового материала в состав пасты вводили в небольшом количестве реологические добавки (фтордисперсию, щелочь или
рубленые полимерные волокна длиной 3…6 мм). Полученную пасту размещали
между слоями полимерного нетканого материала как армирующей оболочки, разравнивали или прокатывали валками, получая лист. Такой прием позволил получить материал, сорбирующий диоксид углерода различной толщины (предпочтительнее 1…2 мм), поскольку с увеличением толщины листа более 2…3 мм сорбционная емкость по СО2 уменьшается. Такой лист можно сворачивать в рулон без
разрушения (рисунок).
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Образзец листа хемо
осорбента, свер
рнутого в руло
он

Сорбционную акти
ивность к СО
О2 полученных
х образцов в форме
ф
листа и промышленны
ый гранулироованный погло
отитель химический известтковый (ХП-И
И) исследовали
и в динамичесских условиях
х подачи газоввоздушной см
меси (ГВС): объемо
ная доля СО
С 2 – 4 %; скоорость ГВС – 7 дм3/мин; вреемя – 40 мин.
Резулльтаты испытааний представвлены в табл. 1. Сорбционн
ная емкость извести
кового хем
мосорбента в форме листа выше, чем гр
ранулированн
ного продуктаа. Реологически
ие добавки не оказывают су
ущественного
о влияния на показатель
п
ди
инамической акктивности погглотителя, но положительн
но влияют наа его прочно
остные
характеристики. Образц
цы № 5, 6 и гранулы ХП--И выделяют пыли значиттельно
больше, чеем образцы № 1–4.
Образзцы после каррбонизации по
одвергли реци
иклингу двумяя способами.
1. Пр
рокалили при температуре 900
9 ºС, затем полученный оксид кальци
ия гидратировали до образоваания Са(ОН)2 и вновь изго
отовили погллотитель СО2, отвечающий по составу обрразцу № 5.
2. Расстворили проодукт карбони
изации в соляяной кислоте,, добавили щеелочь.
Из осаждеенного Са(ОН)2 изготовили
и поглотитель СО2, идентич
чный составу № 5.
Образзцы известкоовых хемосорбентов испыттали в динам
мических усло
овиях,
указанных
х выше. Сорб
бционная емкость образцовв хемосорбен
нтов, восстано
овленных послее карбонизаци
ии двумя способами примерно одинако
ова и составляяет от
128 до 136
6 дм3/кг, что соответствуетт сорбционной емкости хем
мосорбентов, представленны
ых в табл. 1 (ообразец № 5).. Таким образзом, сорбцион
нная активноссть известковых
х поглотителей
й после восстаановления не снижается.
Табллица 1
Результтаты испытан
ний
№ образц
ца

1
2

наи
именование

2

Фтор
рдисперсия

4

Рубленое
в
волокно

3
4

Рео
ологическая доб
бавка в пасте

Массоваяя доля
КОН, %

количество, %

Сорбцион
нная
емкостьь,
средняя, дм
м3/кг

2

123,4

4

115,6

0,1

129,3

0,5

112,5

5

131,8

6

10

ХП-И
(гранулы
ы)

Na(OH)) – 4

938

–

–

135,7
95,4
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Таблица 2
Сравнение способов получения гидроксида кальция
из продуктов карбонизации известковых хемосорбентов
Способ получения
Сравнительная
характеристика

термолизом продукта
карбонизации

растворением продукта карбонизации
в соляной кислоте с последующим
осаждением из раствора

2750

525

Ресурсозатраты, кг/кг

Вода – 0,38

Раствор НCl – 4,34;
раствор КОН – 4,19;
вода – 7,91

Побочные продукты,
кг/кг

СО2 – 0,44

СО2 – 0,44;
раствор КСl – 6,19

–

Нерастворимые в кислоте примеси:
полимер – 0,03;
промывная вода – 6,5;
потери Са(ОН)2 – 0,08

Энергозатраты, Вт/кг

Отходы, кг/кг

Сравним экономическую эффективность по двум способам переработки карбонизованного поглотителя.
Способ получения Са(ОН)2 термолизом продуктов карбонизации известковых хемосорбентов является более энергоемким, чем растворением в HCl с последующим осаждением из раствора (табл. 2). Энергозатраты на получение 1 кг
Са(ОН)2 были рассчитаны для типового промышленного оборудования, которое
может быть использовано для данных технологических операций.
Второй способ (растворение соляной кислотой) является весьма ресурсоемким, что сказывается на себестоимости получаемого продукта. Так, оценочная
стоимость гидроксида кальция, полученного растворением карбонизованных хемосорбентов в соляной кислоте, только с учетом энерго- и ресурсозатрат составляет 327,5 р., что в 10 раз превышает стоимость заводского Са(ОН)2, которая составляет 40–50 р./кг. К тому же выход продукта по данному способу оказывается
ниже, чем по способу получения термолизом из-за потерь целевого продукта на
стадии фильтрации и промывки осадка, а число и масса отходов и побочных продуктов на порядок выше.
Оценочная стоимость вторичного гидроксида кальция, получаемого термолизом продуктов карбонизации, составляет 18,7 р./кг, что в 1,5–2 раза ниже стоимости заводского гидроксида кальция. Таким образом, целесообразно получать
Ca(OH)2 по данному способу.
Выводы
1. Исследована возможность получения листового известкового хемосорбента, превышающего по активности к СО2 гранулированный продукт ХП-И.
2. Показана принципиальная возможность вторичного использования продукта карбонизации известкового хемосорбента с целью сбережения природных
ресурсов и исключения накопления полимерсодержащих отходов в окружающей
среде.
3. Установлено, что известковые поглотители, изготовленные из полученного при переработке продуктов карбонизации известковых хемосорбентов гидроISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 4. Transactions TSTU

939

ксида кальция, по своей способности поглощать диоксид углерода не уступают
хемосорбентам из сырья от завода-изготовителя.
4. Рассчитано, что переработка методом термолиза экономически выгоднее,
чем переработка методом растворения в соляной кислоте.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы, соглашение № 14.В37.21.0407 от 06.08.2012 г.
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Abstract: The paper explores the possibility of producing a composition of sheet
calcareous chemisorbent of acid gases using polymeric fibrous materials. Chemisorption
properties have been investigated, the possibility of recycling of carbonized
chemisorbents has been examined.
Erhalten des kalkigen Chemosorptionsmittels in der Blattform
und seine nochmalige Nutzung
Zusammensetzung: Es ist die Möglichkeit des Erhaltens der Komposition des
kalkigen Blattchemosorptionsmittels der saueren Gase mit Benutzung der polymeren
faserigen Materialien untersucht. Es sind die Chemosorptionseigenschaften untersucht,
es ist die Möglichkeit der nochmaligen Nutzung der karbonisierten
Chemosorptionsmittel gezeigt.
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Obtention du chemisorbent calcaire en forme de feuille
et son emploi de récupération
Résumé: Est étudiée la possibilité de l’obtention de la composition du
chemisorbent calcaire en feuille des gaz acides avec l’emploi des matériaux polymères
fibreux. Sont étudiées les propriétés du chemisorbent, est montrée la possibilité de la
récupération des chemisorbents carbonisés.
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