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АБСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы процесса абсорбции, 

который основывается на растворимости газов в жидкостях. Абсорбентами 

служат индивидуальные жидкости или растворы активного компонента в 

жидком растворителе. 
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Некоторые жидкости и твердые вещества при контакте с многокомпонент-

ной газовой средой способны избирательно извлекать из нее отдельные ингреди-

енты и поглощать их. Абсорбция- поглощение газов или паров из газовых или 

парогазовых смесей жидкими поглотителями, называемыми абсорбентами. Воз-

можность осуществления процесса абсорбции основывается на растворимости 

газов в жидкостях. Процесс абсорбции является избирательным и обратимым, 

что дает возможность применять его не только с целью получения растворов га-

зов в жидкостях, но также и для разделения газовых или паровых смесей. 

В последнем случае после избирательной абсорбции одного или нескольких 

компонентов из газовой или паровой смеси проводят десорбцию-выделение этих 

компонентов из жидкости и таким образом осуществляют разделение. Регенериро-

ванный абсорбент вновь возвращается на абсорбцию (круговой процесс). 

Поглощение газа может происходить либо за счет его растворения в абсор-

бенте, либо в результате его химического взаимодействия с абсорбентом. В пер-

вом случае процесс называют физической абсорбцией, а во втором случае хемо-

сорбцией. Возможно также сочетание обоих механизмов процесса. Абсорбируе-

мые компоненты газовой смеси называют абсорбтивом, а не абсорбируемые 

инертом. 
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Абсорбентами служат индивидуальные жидкости или растворы активного 

компонента в жидком растворителе. Во всех случаях к абсорбентам предъявляют 

ряд требований, среди которых наиболее существенными являются: высокая аб-

сорбционная способность, селективность, низкое давление пара, химическая 

инертность по отношению к распространенным конструкционным материа-

лам(при физической абсорбции- также к компонентам газовой смеси), не токсич-

ность, огне- и взрывобезопасность, доступность и не высокая стоимость. При 

проведении абсорбции в качестве абсорбентов применяют воду, органические 

растворители, не вступающие в реакцию с извлекаемым газом, и водные рас-

творы этих веществ. При хемосорбции в качестве абсорбента используют водные 

растворы солей, органические вещества и водные суспензии различных веществ. 

Если растворимость газов при 0°С и парциальном давлении 101,3 кПа со-

ставляет сотни грамм на1кг абсорбента, то такие пары называют хорошо раство-

римыми. Для удаления из технических выбросов таких газов, как NH3, НС1 и HF, 

целесообразно применять в качестве абсорбента воду. Нецелесообразно исполь-

зовать воду для очистки выбросов с нерастворимыми в ней органическими при-

месями. Подобные загрязнители, как правило, хорошо поглощаются органиче-

скими жидкостями, среди которых могут использоваться как абсорбенты высо-

кокипящие вещества, такие как этаноламины и тяжелые предельные углеводо-

роды (минеральные масла). Абсорбенты, применяемые для очистки отходящих 

газов, приведены в табл. 1 

Таблица 1 

Абсорбенты, применяемые для очистки отходящих газов 

Поглощаемые компоненты Абсорбенты 

Оксиды азота N2O3, NO2, 

N2O5 

Вода, водные растворы и суспензии: NaOH, Na2 CO3, Na-

HCO3, KОН, K2СО3, КНСО3, Са(ОН)2, СaСО3, Mg(OH)2, 

MgCO3, Ba(OH)2, ВаСО3, NH3HCO3 

Оксид азота NO  Растворы FeCl2, FeSO4, Na2S2O3, NaHCO3, Na2SO3, NaHSO3 

Диоксид серы SO2  Вода, водные растворы: Na2SO3(18–25%-ные), NH4OH (5–

15%-ные), Са(ОН)2, Na2CO3(15–20%-ные), NaOH (15–25%-

ные), KОН, (NН4)2SО3 (20–25%-ные), ZnSO3, K2СО3; суспен-

зии CaO, MgO, СаСОз, ZnO, золы; ксилидин вода в соотно-

шении l : 1, диметиланилин C6H3(CH3)2NH2 
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Сероводород H2S  Водный раствор Na2CO3+Na3AsO4 (Na2HasO3); водный рас-

твор Аs2О3(8–10 г/л)+NН3(1,2+1,5 г/л) + (NH4)3AsO3(3,5–

6 г/л); моноэтаноламин (10–15%-ный раствор); растворы 

K3РO4(40–50%-ные), NH4ОH, K2CO3, Na2CO3, CaCN2, на-

триевая соль антрахинондисульфокислоты 

Оксид углерода СО  Жидкий азот; медно-аммиачные растворы 

[Сu(NН3)]n×СОСН 

Диоксид углерода СО2  Водные растворы Nа2СО3, K2СО3, NaOH, KОН,Са(ОН)2, 

NH40H, этаноламины RNH2, R2NH4 

Хлор Сl2  Растворы NaOH, KОН, Са(ОН)2, Na2CO3, K2СО3, MgCO3, 

СаСО3, Na2S2O3; тетрахлоридметан CCl4 

Хлористый водород HCl  Вода, растворы NaOH, KОН, Ca(OH)2, Na2CO3, K2CO3 

Соединения фтора HF, SiF4 Вода, растворы Na2CO3, NaOH, Са(ОН)2 
 

До обработки органическим абсорбентом из отбросных газов необходимо 

удалить дисперсные примеси. Иначе абсорбент быстро загрязняется и стано-

вится отходом, практически не поддающимся очистке. 

Органические абсорбенты должны иметь низкое давление насыщенных па-

ров при температуре процесса. Растворители с недостаточно низкой упругостью 

паров будут интенсивно испаряться, и загрязнять обрабатываемые газы. Кроме 

того, низкокипящий абсорбент сложно регенерировать, так как извлечь (десор-

бировать из него) уловленное вещество нагреванием невозможно. 

С ростом давления и снижением температуры скорость абсорбции увеличи-

вается. Абсорбенты, работающие при отрицательных (по Цельсию) температу-

рах, принято называть хладоносителями, а процесс абсорбции, протекающий в 

таких условиях- контактной конденсацией. 

Абсорбционную очистку выбросов в атмосферу применяют как для извле-

чения ценного компонента из газа, так и для санитарной очистки газа. Считают, 

что целесообразно применять абсорбцию, если концентрация данного компо-

нента в газовом потоке составляет свыше 1%. 
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