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Аннотация: показано влияние температуры на энергозатраты процесса 

регенерации хемосорбента, приведено полученное автором уравнение для рас-

чёта температуры кипения карбонизованного водного раствора моноэтанола-

мина (МЭА), которое можно использовать при расчёте энергозатрат на про-

цесс регенерации хемосорбента, применяемого для очистки промышленных га-

зов от диоксида углерода. Выполнена практическая оценка погрешности вычис-

ления температуры кипения раствора в широком диапазоне изменения входя-

щих в него параметров. 
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В работе [1] приведено уравнение для расчёта интегральных затрат теплоты 

на стадию регенерации хемосорбента (из уравнения теплового баланса про-

цесса): 

Q = Qдес + Qн + Qотд + Qп,     (1) 

где Qдес – теплота реакции десорбции СО2 (численно равна теплоте абсорб-

ции ΔН); Qн – теплота для подогрева раствора до температуры начала регенера-

ции; Qотд – теплота, затраченная на образование отдувочного водяного пара, при 

десорбции СО2; Qп – тепловые потери в окружающую среду (как правило, не бо-

лее 5%). 

Для сокращения расхода теплоты и снижения стоимости очистки в промыш-

ленных условиях стремятся возможно полнее рекуперировать теплоту регенери-

рованного раствора, выделенного диоксида углерода и водяного пара. Теплопо-

тери в окружающую среду снижают за счёт теплоизоляции аппаратуры и 
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коммуникаций. Обычно проводят расчёт, используя удельную теплоту (в расчёте 

на 1 м3 СО2), которая определяется следующим образом [1]: 

q = qдес + qн + qотд = H + (Cp ·tкип)/x + r2·Ф2,      (2) 

где H – теплота химической реакции растворения диоксида углерода, 

tкип – разность температур кипения (например, водного раствора МЭА) при сте-

пенях карбонизации на выходе из регенератора и на входе в него, соответ-

ственно; Cp – теплоёмкость раствора абсорбента, x – абсорбционная ёмкость 

раствора, r2 – теплота парообразования воды при условиях выхода раствора аб-

сорбента из регенератора, т.е. при максимальной температуре, Ф2 – флегмовое 

число. 

Чем выше давление регенерации, тем больше температура кипения рас-

твора. Её увеличение целесообразно, когда теплота десорбции газа выше теп-

лоты испарения растворителя. В этом случае при возрастании температуры ки-

пения уменьшается флегмовое число, ввиду скорейшего роста давления газа над 

раствором по сравнению с давлением паров растворителя. Поэтому в отличие от 

многих процессов физической абсорбции и хемосорбции, в этом случае целесо-

образно повышать давление в регенераторе, что позволяет полнее регенериро-

вать раствор. 

Чем выше концентрация СО2 в абсорбенте на входе регенератор х1, тем 

меньше циркуляции раствора и, следовательно, ниже расход теплоты на нагрев. 

Но, при степени карбонизации 1 > 0,5 скорость химической реакции резко сни-

жается, а равновесное давление возрастает. К тому же при высокой степени 

насыщения раствора диоксидом углерода необходимо учитывать возможное уве-

личение скоростей побочных реакций и коррозии. 

Повышение концентрации хемосорбента при одинаковой степени карбони-

зации приводит к росту равновесного давления СО2 над раствором (или при за-

данном Рсо2 – к уменьшению ). Однако увеличивается абсолютная поглоти-

тельная способность раствора. Поэтому, увеличивая концентрацию МЭА, можно 

уменьшить циркуляцию раствора вследствие повышения его поглотительной 
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способности (или абсорбционной ёмкости) x и, следовательно, снизить расход 

теплоты на нагрев qн = Cp·tкип /x. Кроме того, несколько уменьшается флегмо-

вое число. 

Проанализировав три слагаемых в уравнении (2), можно видеть, что нельзя 

не учитывать три параметра процесса: давление, температура проведения про-

цесса, концентрация хемосорбента в водном растворе. Особенно влияет измене-

ние температуры – практически на каждую составляющую уравнения (2). Для 

вычисления температуры кипения водного раствора МЭА было предложено 

уравнение 

𝑇кип = 10(2,654+1,376 ·10-4·𝑋МЭА)𝑃0,01368 - 𝛼𝐴𝛼+𝐵        (3) 

где A = 9 – 0,004·P-1,857 – 0,154·XМЭА ; 

B =
P

(0,782– 0,01213 · 𝑋МЭА )𝑃 + 1,02 · 10-3 · 𝑋МЭА-0,0483
 –  1,621 · 𝑃2 

Выполненная впоследствии оценка погрешности вычисления температуры 

кипения водного раствора МЭА в диапазоне изменения параметров 

0 < α < 0,55 моль/моль, 

0,1 ≤ Р ≤ 0,5 МПа, 

15 ≤ ХМЭА ≤ 30% масс. 

по отношению к значениям, приведённым в [1] показало точность ±1 градус, 

что вполне достаточно для выполнения оценочных расчётов теплозатрат для 

процесса абсорбции (стадия регенерации хемосорбента) диоксида углерода из 

промышленного газа. 
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