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Существуют три основных подхода к улавливанию диоксида углерода 

(CO2), образующегося при сжигании органического топлива: улавливание до 

сжигания, улавливание после сжигания, кислородно-топливное сжигание. Для 

отделения диоксида углерода из продуктов сгорания топлива созданы следую-

щие технологии: адсорбция/десорбция; мембранное разделение; физическое рас-

творение; криогенное сепарирование (вымораживание) [21]. 

В работе [3] И.С. Бадылькесом впервые представлена возможность получе-

ния твердого диоксида углерода путем его вымораживания из расширяющихся 

продуктов сгорания топлива в турбодетандере регенеративной газовой холо-

дильной машины (ГХМ). В 1940 году было выдано авторское свидетельство на 

производство CO2 из продуктов сгорания топлива (ПСТ) [1]. 
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На кафедрах «Промышленная теплоэнергетика» под руководством профес-

сора А.Н. Ложкина и «Холодильные машины» под руководством профес-

сора Н.Н. Кошкина [16] в Ленинградском технологическом институте холодиль-

ной промышленности (ЛТИХП) с 1968 года разрабатываются схемы комбиниро-

ванных теплохладоэнергетических агрегатов (ТХЭА). Продукты сгорания топ-

лива таких установок являются рабочим веществом прямого теплового и обрат-

ного холодильного циклов. При достижении определенных условий расширение 

ПСТ в проточной части турбодетандера ТХЭА сопровождается кристаллизацией 

паров CO2. 

Исследованию, разработке и созданию высоконапорных парогазовых 

ТХЭА, в которых осуществляется низкотемпературное охлаждение продуктов 

сгорания топлива, посвящены труды [2; 9; 11; 15; 17; 22]. 

Для реализации способа вымораживания диоксида углерода на кафедре 

«Холодильные машины» ЛТИХП была создана экспериментальная установка на 

базе регенеративной ГХМ с детандером радиального типа. Такая установка ра-

ботает по замкнутому циклу. Холодильным агентом является искусственная 

смесь воздуха и CO2, концентрация которого достигает 30%. Проведенные экс-

перименты подтвердили возможность получения твердого диоксида углерода 

путем его вымораживания из потока, расширяющегося в турбо-детандере. Про-

цесс кристаллизации наблюдался в виде образования тумана CO2 за турбодетан-

дером и в разделительной камере. 

На базе серийной турбохолодильной машины МТХМ-1–25 на Санкт-Петер-

бургском хладокомбинате был создан и испытан сухоледный агрегат, работаю-

щий на дымовых газах с 8% содержанием CO2 [14]. Расчетно-технические харак-

теристики агрегата следующие: производительность по сухому льду – 2,9 т/сут.; 

удельные затраты энергии – 1360 кВт∙ч/т; удельный расход воды – 180 м3/т; ме-

таллоемкость – 3 т/т CO2. 

С 1971 года исследование процесса вымораживания диоксида углерода из 

ПСТ продолжилось в Омском политехническом институте на первом опытно – 



промышленном ТХЭА. Были разработаны схемы теплохладоэнергетических аг-

регатов для комплексного производства тепловой энергии и твердого диоксида 

углерода, создан экспериментальный стенд [4; 19; 23]. 

Газотурбогенераторы, турбодетандеры и турбонагнетатели авиационного 

типа, а также другие основные элементы, из которых состоит ТХЭА, исследова-

лись в работах В.И. Гриценко, В.Д. Галдина, Ю.Д. Терентьева, А.В. Приход-

ченко, Н.Л. Губайдулина, Ю.Н. Панина [7; 8; 10; 13; 18; 20]. 

Основные теоретические сведения и методика расчета установок для ком-

плексного производства теплоты и твердого CO2 приведены в работах [5; 6; 12]. 
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