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Аннотация: в условиях научно-технического прогресса экономия топ-

ливно-энергетических ресурсов и охрана окружающей среды стали одними из 

самых важных проблем современности. В статье представлена комплексная 

установка для совместного производства теплоты и твердого диоксида угле-

рода, ведущая к уменьшению топливных затрат и к снижению выбросов угле-

кислого газа в атмосферу. Обоснована актуальность исследования установки в 

целом и процесса расширения продуктов сгорания топлива в проточной части 

турбодетандера установки в частности. 
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Главной целью энергетической стратегии России на период до 2030 года яв-

ляется создание инновационного и эффективного энергетического сектора 

страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, 

так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый 

вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. 

Одним из способов достижения поставленной цели является решение за-

дачи, связанной с повышением энергетической и экологической эффективности 
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российской экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений 

и активизации технологического энергосбережения [8]. 

Современные установки для производства электрической и тепловой энер-

гии обладают относительно невысокими экономическими и экологическими ха-

рактеристиками. Около 60% исходной энергии топлива рассеиваются в окружа-

ющей среде в виде подогретой воды и горячих газов. 

Увеличивающиеся потери тепловой энергии от энергетических установок в 

атмосферу являются основной причиной изменения климата [7]. В мире за счет 

сжигания органического топлива суммарное потребление энергии составляет 

0,02% от энергии, которая поступает с Солнца [3]. 

Диоксид углерода (CO2) – основной элемент, огромные выбросы которого в 

атмосферу (ежегодно около 30 Гт) при сжигании органических энергоносителей 

ведут к глобальному потеплению (так называемый «парниковый эффект»). Про-

мышленная революция вызвала рост концентрации диоксида углерода в атмо-

сфере с 280 до 385 см3/м3. Каждый год происходит повышение концентрации 

CO2 в пределах 1–2 см3/м3 [6]. 

Современные разрабатываемые методы удаления CO2 из дымовых газов 

энергоустановок (абсорбционный, адсорбционный, мембранный) недостаточно 

эффективны и имеют относительно низкие экономические показатели, также об-

ладают большими энергоемкостями. 

Например, мембранное разделение диоксида углерода из потока дымовых 

газов имеет высокие энергетические затраты (в частности, нужен компрессор для 

создания разности давлений в 10 бар) и необходима значительная площадь по-

верхности мембраны (до 100 млн м2) [6]. 

Указанные обстоятельства говорят о том, что необходимо интенсифициро-

вать исследования, которые приведут к заметному увеличению экономии-

ческой, энергетической и экологической эффективности современных энерго-

установок. 

Анализ литературных источников показывает, что вымораживание диок-

сида углерода из дымовых газов может стать одним из перспективных способов 



удаления CO2 из продуктов сгорания топлива (ПСТ) [1; 2; 4; 5]. Полученный та-

ким образом твердый диоксид углерода может применяться: в сельском хозяй-

стве для транспортировки, хранения продукции животноводства и растениевод-

ства; в сварочных и литейных цехах машиностроительных заводов; для произ-

водства полимеров в химической промышленности; для искусственного воздей-

ствия на туманы и переохлажденные облака (чтобы получить осадки и др.); для 

тушения пожаров. 

Установки для комплексного производства теплоты и твердого диоксида уг-

лерода (теплохладоэнергетический агрегат) при распространении их в энерге-

тике могут обеспечить понижение металлоемкости основного оборудования и 

значительную экономию топлива по сравнению с раздельным производством 

теплоты и твердого CO2. Такие установки имеют повышенную экологическую 

эффективность, так как снижаются потери тепла, значительно уменьшаются вы-

бросы углекислого газа в атмосферу. Помимо этого, имеется возможность сни-

зить выбросы токсичных веществ в окружающий воздух, например, при впрыске 

воды в камеру сгорания для сдерживания образования окислов азота без пони-

жения экономической составляющей цикла [1]. 

Тепловая энергия, которая вырабатывается в установке, может быть исполь-

зована в теплоснабжении предприятий и жилых зданий, а также в различных тех-

нологических процессах. 

Установки такого типа имеют газовую турбину, которая разделена на части 

высокого и низкого давления (турбодетандер) экономайзерными или паро-пере-

гревательными поверхностями нагрева, работающими при повышенном давле-

нии по газовой стороне. 

Особый интерес представляет низкотемпературный турбодетандер уста-

новки. В процессе расширения продуктов сгорания топлива в его проточной ча-

сти возможна кристаллизация паров диоксида углерода, которая может вызвать 

эрозию лопаточных аппаратов турбомашины, ведущую к увеличению теплогазо-

динамических потерь агрегата в целом. Анализ литературных источников гово-

рит о том, что данный процесс изучен неполно. 



Из вышеизложенного вытекает актуальность дальнейшей разработки и ис-

следования процесса расширения продуктов сгорания топлива с образованием и 

ростом твердых частиц CO2 в проточной части турбодетандера установки для 

комплексного производства теплоты и твердого диоксида углерода. 
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