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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ АБСОРБЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

Аннотация: в статье приведены результаты анализа рациональных зна-

чений температуры абсорбции диоксида углерода при моделировании процесса 

очистки газа. Отмечено, что целесообразно проводить процесс хемосорбции 

при более высокой температуре, что значительно увеличит скорость обрати-

мой экзотермической химической реакции и увеличение температуры раствора 

на входе в абсорбер (практически в 1,5 раза) позволит сократить затраты на 

подогрев раствора, поступающего на регенерацию. 
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Очистка газов от кислых компонентов на крупных производствах произво-

дится как в технологической линии получения какого-либо продукта, так и при 

выбросе дымовых газов промышленного производства. Одним из дешёвых и ча-

сто применяемых является циркуляционный способ очистки, в котором отрабо-

танный абсорбент отправляют на стадию регенерации, где поглощённый компо-

нент выделяется в чистом виде. 

В процессах очистки газов от диоксида углерода применяют водные рас-

творы поглотителей, например, алканоламины – моноэтаноламин (МЭА), диэта-

ноламин, триэтаноламин, метилдиэтаноламин, дигликольамин и некоторые дру-

гие реагенты [1; 2]. 
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Поглотитель выбирают в зависимости от требуемой степени очистки газа, 

начального содержания примесей и необходимых технико-экономических пока-

зателей процесса. Давление абсорбции и регенерации, температура, концентра-

ция раствора, степень карбонизации – это основные параметры МЭА очистки. 

Минусом аминовой очистки является повышенный расход энергии на ста-

дии регенерации абсорбента. Снижение энергозатрат на процесс очистки связан 

с обеспечением определённого технологического режима. 

Существуют параметры процесса, изменение которых может привести к 

увеличению положительного эффекта практически без существенных матери-

альных затрат: 

 температура абсорбента; 

 время контакта фаз. 

Влияние этих параметров на обратимые экзотермические реакции рассмот-

рено достаточно подробно на примере реакций в газовой фазе [3]. 

Увеличение температуры содействует увеличению скоростей прямой и об-

ратной реакции, но смещает равновесие обратимых экзотермических реакций в 

сторону исходных реагентов. Такое разнонаправленное влияние температуры на 

различные параметры приводит к введению понятия «оптимальная темпера-

тура». 

Проведенный расчёт скорости обратимой экзотермической реакции при 

МЭА очистке газа с применением математического описания процесса [4] поз-

волил определить величину температуры, превышение которой способствует 

началу процесса регенерации абсорбента (обратной реакции). С учётом адиаба-

тического разогрева раствора при проведении абсорбции температура начала 

процесса должна составлять примерно 60 оС, в то время как рекомендуемые ве-

личины приводятся в интервале 25–40 оС. 

Следовательно, процесс протекающий при более высокой температуре, поз-

воляет увеличить скорость процесса абсорбции и существенно уменьшить за-

траты на подогрев карбонизированного раствора МЭА, который направляют на 
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регенерацию и затем на охлаждение регенерированного раствора перед возвра-

том в абсорбер. В работе [5], посвящённой экспериментальному определению 

минимальных энергозатрат на процесс очистки газа, отмечено, что температура 

насыщенного водного раствора с концентрацией МЭА 14–18% на входе в реге-

нератор должна быть 95 0С. Это практически подтверждает результаты выпол-

ненного нами расчёта для раствора с концентрацией 20% МЭА. 

Таким образом: 

– целесообразно проводить процесс хемосорбции при более высокой темпе-

ратуре, что значительно увеличит скорость обратимой экзотермической химиче-

ской реакции; 

– увеличение температуры раствора на входе в абсорбер (практически в 

1,5 раза) позволит сократить затраты на подогрев раствора, поступающего на ре-

генерацию. 
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