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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Известно, что самым эффективным поглотителем углекислого газа 
является гидроксид лития. Его удельная емкость по С02 достигает 0,9 г на 1 г 
безводного LiOH. Именно поэтому он широко используется в системах 
очистки воздуха в замкнутых невентилируемых помещениях, где концентрация 
СОг превосходит 0,3 об.% (космические станции, подводные лодки, убежища 
коллективного пользования, акваланги, камеры декомпрессии). 

Однако, несмотря на широкое применение поглотительных устройств на 
основе гидроксида лития экспериментальные данные о взаимодействии С02 и 
LiOH весьма ограничены. Опубликованные ранее работы имели прикладную 
направленность. Они были посвящены изучению влияния температуры и 
влажности воздуха на абсорбционную емкость поглотительных систем, 
базирующихся на использовании гидроксида лития и других гидроксидов 
щелочных и щелочно-земельных металлов. Ни в одной из публикаций не были 
рассмотрены вопросы фундаментального характера, т.е. имевшие своей целью 
получению информации о кинетических закономерностях карбонизации. В 
настоящее время известна рецептура основных композиций, применяемых для 
химического связывания углекислого газа, однако представления о 
кинетических особенностях процесса ограничиваются сведениями самого 
общего характера. К числу наблюдений, которые были сделаны ранее, следует 
отнести: 

- заключение об наиболее высокой в сравнении со всеми другими 
ч системами активности и абсорбционной емкости гидроксида лития, 
- вывод о том, что присутствие воды, оказывает влияние на скорость 

карбонизации LiOH. 
Цель работы заключалась в получении количественной информации о 
кинетике карбонизации безводного гидроксида лития и его моногидрата, а 
именно: 

- определению кинетического уравнения, устанавливающего в 
аналитической форме взаимосвязь между степенью карбонизации и 
продолжительностью процесса; 

- изучению влияния температуры и давления С02 на скорость 
карбонизации; 

- исследованию причин, объясняющих различие в реакционной 
способности безводного гидроксида и его гидратированной формы. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ygbfl?; 
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Научная новизна работы 
Установлено, что карбонизация безводного и гидратированного 

гидроксида лития отвечает случаю мгновенного вступления в реакцию всей 
поверхности реагента без образования барьерного слоя продукта реакции. 
Показано, что кинетика карбонизации в обоих случаях подчиняется уравнению 
Аврами-Ерофееева, коэффициенты которого для LiOH и LiOHH20, 
отличаются. Найдено, что скорость карбонизации безводного гидроксида в 
десятки раз выше, чем в случае кристаллогидрата, практически не зависит от 
температуры и увеличивается пропорционально давлению С02 в степени 0,30. 
В отличие от этого карбонизация моногидрата практически не зависит от 
давления газообразного реагента и сложным образом изменяется с 
температурой. Установлено, что в случае LiOHH20 развитие карбонизации 
лимитируется процессом дегидратации кристаллогидрата. 

Практическая ценность работы 
Показано, что кристаллический моногидрат гидроксида лития при 

нагревании до 323-ЗЗЗК может использоваться в системах поглощения 
углекислого газа и обладает по некоторым эксплуатационным характеристикам 
преимуществами в сравнении с безводным гидроксидом лития. 

Апробация работы 
По теме работы представлены два доклада на X IX Международной 

конференции молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-
2005» РХТУ (Москва, 2005) 

Публикации 
Опубликованы расширенные тезисы двух докладов, представленных на 

X IX Международную конференцию молодых ученых по химии и химической 
технологии «МКХТ-2005» РХТУ (Москва, 2005) 

Объем работы 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка цитируемой 

литературы из 52 наименований. 
Работа изложена на 94 страницах машинописного текста, содержит 58 рисунков 
и 8 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы основные 
цели выполненного исследования. 

В первой главе дано обобщение литературных данных о физико-
химических свойствах и кристаллической структуре гидроксида лития, его 
моногидрата, карбоната лития, приведены данные о условиях дегидратации 
моногидрата гидроксида лития, проанализированы литературные данные о 
взаимодействии гидроксида лития с С02, отмечено влияние паров воды на 
скорость карбонизации, сформулированы принципы подхода к анализу 
экспериментальных данных о кинетике реакций «газ-твердое тело». 

Во второй главе приведены характеристики веществ, применяемых в 
работе, данные о условиях получения безводного гидроксида путем 
термической дегидратации продажного моногидрата. Исследуемые образцы 
LiOHH20 (марки «х.ч.») и LiOH были охарактеризованы по морфологическим 
и структурным признакам с помощью сканирующей электронной микроскопии 
(рис.1) и рентгенографического фазового анализа. 

Рис. 1. СЭМ -снимки исследованных образцов LiOH-H20 (слева) и LiOH 

Кинетику карбонизации изучали в интервале температур (273-333)К и 
вариации давления С02 от 140 до 700 мм рт.ст. статическим методом по 
изменению давления С02 в замкнутой системе известного объёма. Давление 
С02 измеряли деформационным мембранным вакуумметром фирмы Vernier 
(США), подключенным к компьютерной измерительной системе. Время 
считывания сигнала в каждом опыте составляло 1/1000 от общей 
продолжительности процесса и задавалось автоматически. Сигналы датчика 
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регистрировали с погрешностью + 1,5 мм рт.ст. при общем перепаде давления 
100-140 мм рт.ст. 

В третьей главе приведены данные о карбонизации LiOHH20 и 
безводного гидроксида. В предварительных опытах было установлено, что 
степень превращения при прочих равных условиях зависела от количества 
твердого реагента, но при массах последнего < 0,4 г и толщинах слоя менее 
двух миллиметров эта зависимость отсутствовала (рис.2). 

Рис. 2. Карбонизация LiOHHbO в зависимости от массы образцов при Т=273К 

Совпадение кинетических кривых для образцов различной массы 
служило не только указанием на отсутствие внешнедиффузионных 
торможений, но и свидельствовало о независимости скорости процесса от 
давления. Последнее заключение следует из того факта, что спад давления в 
системе фиксированного объема в случае большой навески был в два раза 
больше. 

В интервале температур (273-300)К карбонизация моногидрата протекала 
с невысокой скоростью и сопровождалась образованием увлажненного 
слежавшегося продукта. При 292 К и максимальном давлении ССЬ степень 
карбонизации, равная 100%, достигалась более, чем за 60 часов. Твердым 
продуктом реакции по данным рентгенографического фазового анализа был 
средний карбонат лития. Вода, являющаяся вторым продуктом, была 
локализована в межзереиных пространствах порошкообразного продукта. 
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При Т<300К кинетические кривые, характеризующие развитие 
карбонизации при начальных давлениях 500-700 мм рт.ст., совпадали в 
пределах ± 3-5%. При более низких давлениях С02 скорость несколько 
уменьшалась с понижением давления, но эта зависимость была выражена 
очень слабо. Повышение температуры обнаруживает ее более отчетливо, но 
даже при 323К увеличение начального давления с 300 до 700 мм рт.ст. т.е. в 
условиях, когда конечные давления отличались почти в 4-5 раз, приводило к 
возрастанию степени превращения от 57% до 77 %. Таким образом, в первом 
приближении влиянием давления на кинетику карбонизации можно было 
пренебречь. 

Влияние температуры при фиксированном стартовом давлении СОг 
обнаруживало себя в нетривиальной форме, что особенно наглядно 
проявлялось при высоких давлениях. В качестве примера на рис. 3 показаны 
данные, характеризующие карбонизацию при начальном давлении 
710±12мм.рт.ст. 

0 2 4 6 8 10 12 
Vac 

Рис. 3. Влияние температуры на кинетику карбонизации LiOH-H20 при начальном 
давлении С02, равном 710112 мм рт.ст. 

Как видно, в интервале температур (273-313) К скорость карбонизация и 
достигаемый уровень степени превращения быстро увеличивались. Однако, 
если температура на образце превышала 313 К, то влияние температура было 
выражено значительно слабее. Так, например, при 343К достигаемые уровни 
карбонизации практически совпадали со значениями, достигаемыми при 323К. 

Учитывая литературные данные об условиях дегидратации LiOH-H20, 
было высказано предположение, что при Т>313К появлялись условия для 
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разложения моногидрата гидроксида и удаления воды из реакционной зоны в 
холодную часть системы, о чем свидетельствовало появление конденсата. 

Чтобы проверить справедливость высказанного предположения, были 
поставлены опыты (при ЗООК, 313К, 323К, ЗЗЗК и 343К) в условиях, когда 
карбонизацию проводили в присутствии твердого поглотителя воды. С этой 
целью моногидрат смешивали с десятикратным избытком силикагеля. 
Результаты этих опытов для 313К (рис.4) показаны в сравнении с данными, 
полученными ранее в опытах с L i O H H 2 0 в отсутствии силикагеля. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 

t.MMH 

-»-Po=697,lmm^,T=313K,+SiO2^*-Po=701,0mmHg,T=313K, 

Рис.4. Кинетические кривые карбонизации LiOH-H20 в отсутствии и при контакте с 
поглотителем воды при 313 К 

Было обнаружено, что при всех температурах в присутствии поглотителя 
скорость карбонизации возрастала в 3-4 раза, что является убедительным 
аргументом в пользу высказанного предположения о механизме поглощения 
С 0 2 при нагревании моногидрата. 

Скорость карбонизации безводного гидроксида лития была в десятки раз 
выше в сравнении с моногидратом. Так, при стартовом давлении С0 2 , равном 
700 мм, степень превращения L i O H при комнатной температуре достигала 70-
80% уже спустя 4-5 минут после контакта с С02 , тогда как в случае 
карбонизации L i O H Н 2 0 она не превосходила 2-3%. 

В первом приближении скорость процесса возрастала пропорционально 
увеличению поверхности, происходящему в результате дегидратации 
кристаллогидрата (рис.1). 

Существенно отметить, что в случае дегидратированного гидроксида 
всегда наблюдали эффект значительного разогревания образца, связанный с 
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быстрым завершением реакции. Выделяющейся теплоты (ArH°298 = -136 
кДж/моль) в условиях адиабатичности процесса было бы достаточно для 
полного испарения образующейся воды и нагревания твердого продукта до 
температур, близких к 100°С. Чтобы исключить этот эффект и элиминировать 
влияние диффузионного фактора, гидроксид лития смешивали с 
гранулированным силикагелем в соотношении 1:10. 

Полученные экспериментальные данные характеризовали развитие 
процесса в интервале температур (293-353)К при вариации начального 
давления С02 от 140 до 700 мм рт.ст. Воспроизводимость результатов 
измерений, получаемых в серии опытов, проводимых в идентичных условиях, 
иллюстрируют зависимости, показанные на рис.5. 

t^HH 

Рис. 5. Кинетика карбонизации гидроксида лития при 288 К 

Продукт реакции представлял легкосыпучий порошок, состав которого по 
данным рентгенографического анализа соответствовал карбонату лития. Вид 
кинетических кривых с однозначностью свидетельствовал об отсутствии 
индукционного периода. Скорость процесса (наклон наблюдаемых кривых) 
резко уменьшалась с возрастанием продолжительности опыта и уменьшением 
давления газообразного реагента (рис.6). 
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Рис. 6. Кинетика карбонизации гидроксида лития при 288 К и различных начальных 
давлениях С02 

Повышение температуры при фиксированном давлении во всех случаях 
приводило к незначительному уменьшению степени карбонизации. В качестве 
иллюстрации на рис. 7 показаны данные для начального давления С02, равного 
386мм рт.ст. 

Рис. 7. Влияние температуры на карбонизацию гидроксида лития при начальном 
давлении С02, равном 38914 мм рт.ст. 

В четвертой главе описаны принципы, положенные в основу выбора 
кинетической модели процесса, и результаты обработки экспериментальных 
данных. 
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Карбонизация гидроксида лития была отнесена к гетерогенным 
превращениям типа: 

«тв.1+газ=тв.2+пар» или «тв.1+газ=тв.2+ж» 
где «тв.1» - дегидратированный гидроксид или кристаллогидрат (LiOHH20); 
«тв.2» - средний карбонат лития; «ж» - насыщенный раствор среднего 
карбоната лития и гидроксида лития. 

Первая из указанных схем реализуется при взаимодействии С02 с 
безводным гидрокидом, т.е. в условиях, когда выделяющаяся вода поглощается 
силикалем; вторая - отвечает карбонизации моногидрата, которая 
сопровождается образованием карбоната и трех молекул жидкой воды. Слой 
воды, а точнее слой жидкой фазы, являющейся насыщенным водным 
раствором карбоната и гидроксида лития можно рассматривать как барьерное, 
но легко проницаемое препятствие на поверхности карбонизируемых 
кристаллов LiOHH20. 

При выборе кинетической модели процесса были приняты во внимание 
следующие особенности изучаемого превращения: 

1) рассматриваемая реакция не сопровождается образованием барьерного 
слоя продукта реакции, присутствие которого тормозило бы развитие процесса; 

2) вид кинетических кривых дает основание отнести процесс либо к 
реакциям, кинетика которых подчиняется закономерностям, характерным для 
мгновенного вступления в реакцию всей поверхности с последующим 
сокращением объема твердого реагента, либо к топохимическим превращениям 

Основываясь на изложенном, при обработке кинетических кривых были 
приняты во внимание два кинетических уравнения, а именно уравнение 
Аврами-Ерофеева: 

-1п(1-а) = кЕтп . 

и уравнение сокращающегося объема (для кубических или сферических 
частиц): 

[l-(l-a),/3] = k1t 

где a - степень превращения в момент времени t; kg, k] - кажущиеся константы 
скорости, соответственно, для моделей Аврами-Ерофеева и сокращающегося 
объема, п - показатель степени при времени в уравнении Аврами-Ерофеева. 

Обработка первичного массива экспериментальных данных показала, что 
лучшее согласие с результатами измерений как для безводного гидроксида 
лития, так и для его моногидрата дает уравнение Аврами-Ерофеева, для 
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которого коэффициент корреляции для интервала степеней превращения от 6 
до 80 % был > 0,997 (рис.8 и 9). 
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Рис. 8. Линеаризация кинетических данных о карбонизации безводного LiOH при 288 К 
в координатах уравнения Аврами-Ерофеева (время в минутах) 
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Рис. 9. Линеаризация кинетических данных о карбонизации моногидрата LiOH в 
координатах уравнения Аврами-Ерофеева (время в часах) 

В отличие от этого, в случае модели сжимающегося объема (куб, сфера) 
для начальной и заключительной стадий процесса наблюдалось 
систематическое отклонение результатов эксперимента от линейной 
анаморфозы. В связи с этим для обработки экспериментальных данных было 
использовано уравнение Аврами-Ерофеева. 
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В таблице 1 представлены константы этого уравнения и значения 
коэффициента корреляции для всех экспериментов, выполненных с участием 
безводного гидроксида лития. 

Таблица 1 
Константы уравнения Аврами-Ерофеева и коэффициент корреляции для различных 

условий карбонизации безводного гидроксида лития: 

1п[-1п(1-а)] = ln(kE) + n-ln(t) = В*+ A*ln(t) 
Начальное 

Давление С02, 
мм рт.ст. 

686 
697 
684 
686 
688 
693 
693 
684 
698 
385 
373 
386 
388 
375 
398 
393 
400 
393 
204 
203 
196 
205 
208 
209 
206 
209 
216 
139 
134 
137 
140 
135 
130 
145 
135 
130 

Температура, 
К 

288 
299 
288 

313 
313 
313 

333 
333 
333 

288 
298 
291 

313 
313 
313 

333 
333 
333 

288 
288 
291 

313 
313 
313 

333 
333 
333 

288 
288 
291 

313 
313 
313 

333 
333 
333 

А* 

0,849 
0,864 
0,939 

0,918 
1,014 
0,886 

0,923 
1,082 
0,870 

0,842 
0,885 
0,850 

0,829 
0,826 
0,827 

0,864 
0,856 
0,850 

0,647 
0,635 
0,714 

0,682 
0,725 
0,666 

0,726 
0,713 
0,627 

0,654 
0,661 
0,663 

0,594 
0,645 
0,669 

0,684 
0,686 
0,696 

В* 

-0,867 
-0,913 
-0,915 

-0,775 
-0,835 
-0,842 

-1,035 
-0,772 
-0,930 

-1,133 
-1,077 
-1,023 

-1.144 
-0.964 
-1.177 

-1,300 
-1,357 
-1,345 

-1,336 
-1,172 
-1,529 

• -1,443 
-1,527 
-1,745 

-1,688 
-2,297 
-1,855 

-1,487 
-1,376 
-1,607 

-1,469 
-1,393 
-1,481 

-1,868 
-1,800 
-1,516 

Коэффициент 
корреляции 

R2 

0,9978 
0,9956 
0,9967 

0,9935 
0,9964 
0,9952 

0,9950 
0,9872 
0,9963 

0,9972 
0,9910 
0,9974 

0.9925 
0.9975 
0,9975 

0,9946 
0,9901 
0,9979 

0,9950 
0,9936 
0,9903 

0,9953 
0,9959 
0,9955 

0,9979 
0,9836 
0,9902 

0,9910 
0,9955 
0,9882 

0,9919 
0,9887 
0,9928 

0,9936 
0,9900 
0,9979 

11 



Традиционный прием, используемый при оценке кажущейся энергии 
активации в случае уравнения Аврами-Ерофееева, заключается в определении 
температурной зависимости максимальной скорости процесса. При мгновенном 
вступлении в реакцию всей поверхности максимальная скорость отвечает 
тангенсу угла наклона кривых а = f (t) на начальной стадии. 

На рис. 10 представлены зависимости логарифма скорости от обратной 
температуры для различных значений начального давления С02. 

of tFWOmnHgl 
xftrtOOnmHg 
а РЬ=200птаВД 

l)U<da/dt)r=502ara'+l,71 

^=^875 

2)Ыда/Л}1'53Т9/Ю:+1,42 

1^=0,973 

3)Li<da/dt)r=4323«T+l161 

R^O.964 

0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 

1/Г,(1/К) 

Рис. 10. Температурная зависимость скорости карбонизации при различных 
начальных давлениях С02 

Как видно, скорость реакции, хотя и незначительно, но уменьшается с 
повышением температуры. Величина кажущейся энергии активации была 
отрицательна, и практически не зависела от начального давления диоксида 
углерода. 
Установление этого факта не является неожиданным. Как известно, реакции 
нейтрализации в растворах протекают с нулевой энергией активации и скорость 
их лимитируется только транспортом реагентов к зоне взаимодействия. 
Можно полагать, что в рассматриваемом случае речь должна идти о доставке 
С02 к постоянно обновляемой поверхности гидроксида, незащищенной 
присутствием слоя карбоната лития. При повышении температуры процесс 
доставки С02 может замедляться встречным потоком паров воды, 
образующейся на поверхности, одновременно с карбонатом и вследствие этого 
суммарная скорость процесса будет несколько уменьшается. 

Первичный массив данных для безводного LiOH давал также основание к 
заключению о существовании зависимости скорости процесса от давления. 
Взаимосвязь между скоростью карбонизации безводного гидроксида лития и 
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давлением была установлена из данных о зависимости максимальной скорости 
процесса от давления СС>2. С этой целью были рассмотрены начальные участки 
кинетических кривых а = f (t) в диапазоне времен до 30 секунд, когда степени 
превращения не превосходили 20%. В качестве примера на рис.11 приведены 
результаты измерений для 288К. 
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Рис .11 . Начальные участки кинетических кривых, характеризующих развитие 
процесса при 288 К и различных начальных давлениях С0 2 

Скорость процесса (точнее величина da/ f пропорциональная скорости) 
нелинейно возрастала с давлением. Представление данных в координатах 
ln(d<V )̂ = f(lnpC02)приводило к линеаризации зависимости (рис.12). 
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Рис. 12. Зависимость скорости карбонизации [InfdjVJJ ] от начального давления С0 2 

при 288К 

13 



Обработка этих данных привела к уравнению 

(% ) т =со^ ( Р С 0 2 ) : 030 
т ' 

Корректность выполненной расчетной процедуры была проверена 
посредством представления зависимостей а = f (t) при фиксированной 
температуре для различных давлений в координатах: 

л0,30 

'.Р 

fooz^pf 
(РС02\р<> 

:ВД, 

где а Ч>, степень превращения, достигаемая к моменту времени «t» для 

начального давления р°; 
(Рсо2), о - давление С02, которое устанавливается к моменту времени «t» при 

достижении степени | а 0 |, 
(РссьХ сг ■ давление СОг, которое устанавливается к тот же момент времени 

1 t>Pj 

«t» в опыте, выбранном в качестве стандарта сравнения, и который 
характеризуется значением некоторого начального давления С02. 

Эта зависимость для температуры 288К и различных начальных давлений 
С02 показана на рис. 13. 
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Опытные данные, характеризующие процесс при различных давлениях, 
действительно сводились в пределах ± 5-7% к одной линии. 

Наблюдаемая на опыте зависимость скорости карбонизации LiOH от 
давления газообразного реагента была объяснена механизмом сорбции С02 на 
поверхности кристаллов LiOH, а именно тем, что общее количество молекул 
С02, хемосорбирующихся на гидроксильных группировках внешнего слоя, 
может значительно превышать то, которое связывается с образованием 
карбоната. Так, в соответствии с уравнением реакции: 

2LiOH + С02 = Li2C03 + H20 
для связывания двух «молекул» гидроксида требуется только одна молекула 
газообразного компонента. 

В таблице №2 представлены константы уравнения Аврами-Ерофеева и 
значения коэффициента корреляции для всех экспериментов, выполненных с 
участием моногидрата гидроксида лития. 

В отличие от карбонизации безводного гидроксида лития взаимодействие 
LiOHH20 с диоксидом углерода является процессом, развитие которого при 
повышенных температурах может быть осложнено дегидратацией 
кристаллогидрата. Данные, приведенные в таблице №2, показывают, что при 
давлении 700 мм рт.ст. константа скорости в уравнении Аврами-Ерофеева 
монотонно возрастает от 273 до 313К, а затем начинает снижаться. Этот факт 
является косвенным свидетельством того, что при Т>323К развитие процесса 
карбонизации уже не лимитирует стадия дегидратации LiOHH20. 

Таблица №2 
Константы уравнения Аврами-Ерофеева и коэффициент корреляции для различных 

условий карбонизации моногидрата гидроксида лития: 

ln[-ln(l-a)] = ln(kE) + n-to(t) = B*+A*ln(t) 
Начальное 
давление 

со2, 
мм рт.ст 

723 
722 
721 
707 
698 
701 
700 
700 

Температура, 

273 
273 
273 

313 

К 

294 

323 

299 

343 

А* 

0,501 
0,506 
0,509 

0,630 
0,647 

0,730 
0,690 

0,652 

В' 

-0,716 
-0,719 
-0,722 

0,295 
0,354 

1,478 
1,887 

1,863 

Коэффициент 
корреляции, R2 

0,9816 
0,9827 
0,9845 

0,9924 
0,9908 

0,9956 
0,9876 

0,9562 
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Начальное 
давление 

со2, 
мм рт.ст 499 

502 
505 
403 
402 
401 
349 
346 
340 
273 
300 
302 
302 

Температура, 
К 

296 

273 
273 
273 
273 

296 

323 

313 

299 

303 

323 

323 

313 

А* 

0,570 
0,732 

0,637 
0,482 
0,478 
0,462 
0,390 

0,524 
0,602 

0,486 
0,579 

0,576 
0,538 

В* 

0,236 
1,583 

1,540 
-0,996 
-1,001 
-0,997 
-1,021 

0,319 
1,454 

-0,052 
0,426 

0,542 
1,045 

Коэффициент 
корреляции, R 

0,9918 
0,9987 

0,9848 
0,9912 
0,9910 
0,9908 
0,9889 

0,9915 
0,9982 

0,9975 
0,9956 

0,9807 
0,9897 

Оценка кажущейся энергии активации бьша сделана, как и для безводного 
LiOH, по температурной зависимости максимальной скорости процесса, равной 
тангенсу угла наклона кривых а = f (t) на начальной стадии процесса. На рис. 
14 представлены зависимости ln(d/^t) = г ( Х ' ) д л я Разлтных значений 
начального давления С02. 

4>5 

4,0 

I 
V 

_ - — 

— 1J _ -
Ln(d 

1 
OPbFTOftnrf^ 
APo=60Qmn*fe 
XPO^40tm*fe 

Z1Z 
att)=-S2S00/RT 

rf=0^9 
+23,6 

" Q 

2,0 
0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 

1/T,(1/K) 

0,0035 0,0036 0,0037 

Рис. 14. Температурная зависимость скорости карбонизации LiOH-H20 
в Аррениусовских координатах при различных начальных давлениях С02 
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Наличие трех участков на температурной зависимости может быть 
интерпретировано следующим образом: 
1) При температурах (273-295)К карбонизация моногидрата протекает с очень 

малой скоростью, поскольку развитие процесса блокирует барьерный слой 
жидкой воды, точнее насыщенного водного раствора LiOH и Li2C03, 
образующегося на поверхности кристаллов LiOHH20 (средний размер 
около 300 мкм); 

2) При температурах выше ЗООК создаются условия для дегидратации 
кристаллогидрата и удаления воды в холодную зону системы: чем выше 
температура, тем быстрее происходит этот процесс и тем больше 
становится скорость карбонизации; 

3) Выше 323К дегидратация моногидрата перестает быть лимитирующей 
стадией процесса и кинетика его подчиняется закономерностям, 
характерным для карбонизации безводного LiOH: а именно, 
незначительным снижением скорости при повышении температуры. 

Изложенное с очевидностью приводит к заключению, что при 
справедливости приведенной трактовки кажущаяся энергия активации процесса 
в промежуточной области должна быть близка к энтальпии дегидратации 
моногидрата: 

LiOHH20 = LiOH + НА* , , 
которая согласно литературным данным при 298К составляет 61,2 кДж/моль. 

Расчет кажущейся энергии активации дал значение 52,5 кДж/моль, 
близкое к энтальпии дегидратации, что подтверждает корректность 
предположения, объясняющего характер температурной зависимости скорости 
карбонизации LiOHH20. 

В пятой главе обсуждены итоги работы. Дано сопоставление 
кинетических характеристик карбонизации безводного гидроксида лития и его 
моногидрата. Проанализированы причины, объясняющие различие в 
поведении LiOH и LiOHH20. Сформулированы представления механизма 
карбонизации моногидрата при повышении температуры от 273 до 343 К. 
Отмечено, что выше 313 К безводный гидроксид лития, образующийся при 
дегидратации кристаллогидрата, реагирует с С02 со скоростью, которая 
соответствует количеству LiOH, возникающему в единицу времени. Поскольку 
это количество значительно меньше, чем то, которое вводится в реакцию при 
использовании безводного LiOH, то скорости карбонизации LiOH и LiOHH20 в 
идентичных условиях отличаются почти в 60 раз. 
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Обсуждены перспективы практического использования образцов 
моногидрата гидроксида лития в системах поглощения углекислого газа. 

В Ы В О Д Ы 
1. Установлено, что карбонизация безводного и гидратированного гидроксида 

лития отвечает случаю мгновенного вступления в реакцию всей 
поверхности реагента без образования барьерного слоя продукта реакции. 

2. Показано, что кинетика карбонизации в обоих случаях подчиняется 
уравнению Аврами-Ерофееева, коэффициенты которого для L i O H и 
ЬЮН-НгО отличаются. 

3. Найдено, что скорость карбонизации безводного гидроксида в десятки раз 
выше, чем в случае кристаллогидрата, практически не зависит от 
температуры и увеличивается пропорционально давлению СО2 в степени 
0,30. В отличие от этого карбонизация моногидрата практически не зависит 
от давления газообразного реагента и сложным образом изменяется с 
температурой. 

4. Установлено, что в случае L i O H H 2 0 развитие карбонизации лимитируется 
процессом дегидратации кристаллогидрата. Показано, что значение 
кажущейся энергии активации карбонизации в интервале температур (300-
330)К составляет 52,5 кДж/моль и близка к энтальпии дегидратации (61,2 
кДж/моль). 

5. Сделано заключение, что при температурах (323-333)К кристаллический 
моногидрат гидроксида лития может использоваться в системах 
поглощения углекислого газа и по некоторым эксплуатационным 
характеристикам он выгодно отличается от безводного гидроксида лития. 
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