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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Антропогенная эмиссия парниковых газов за-

метно влияет на процессы, происходящие в биосфере. Углекислый газ СО2 

- основной составляющий компонент парниковых газов, образующийся в 

результате сжигания органического топлива, в огромных количествах вы-

брасывается в атмосферу (ежегодно около 30 Гт). С начала промышленной 

революции концентрация СО2 в атмосфере увеличилась от 280 до 385 ррт, 

причем темп такого роста непрерывно возрастает: за последние пятьдесят 

лет рост составил уже 75 ррт , а ежегодный прирост концентрации СО^ на-

ходится в пределах 1-2 ррт . 

Озабоченность мировой общественности таким положением привела 

к принятию в 1997 году Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата (протокол вступил в силу в 2005 г.). Основная его 

цель - последовательное сокращение выбросов парниковых газов для всех 

стран-участников протокола. Осуществлению такой цели будет способст-

вовать создание систем, обеспечивающих сокращение выбросов СО2 от те-

пловых электростанций. 

Предпочтительной в настоящее время является технология улавливания 

СО2 путем очистки дымовых газов путем химического растворения (в частно-

сти, моноэтаноламином). Однако такая технология имеет весьма существен-

ные недостатки - это очень большое потребление энергии дня осуществления 

технологического процесса очистки (происходит увеличение стоимости про-

изводимой электроэнергии до 70 %, высокая коррозионность аминовых рас-

творов (требуются дефицитные конструкционные материалы) и их разложение 

в присутствии кислорода. В связи с этим возникает необходимость создания 

новых более эффективных систем улавливания СО2 с низкими энергетически-

ми затратами, чтобы обеспечить выполнение требования Международаюго 

энергетического агентства — улавливание не менее 90 % всех выбросов СО2 

при увеличении себестоимости электроэнергии не более, чем на 20 %. 



Цель работы. Целью диссертационной работы является исследова-

ние различных методов улавливания диоксида углерода из дымовых газов 

котельных установок и выбор для промышленного освоения наиболее эф-

фективных и экономичных технологий. Для реализации указанной цели 

были решены следующие задачи: 

— классификация методов улавливания и разделения СО2 из газовых 

потоков по механизму физико-химических процессов и степени промыш-

ленного освоения; 

— применение наноструктурных материалов для улавливания СО2; 

— исследование перспекгивных методов улавливания и разделения СО2; 

— технико-экономический анализ промышленно освоенных техно-

логий улавливания СО2. 

Научная новизна работы: 

1. Проведена классификация методов улавливания СО2 из дымовых 

газов по степени их промышленного освоения. 

2. Выбраны наиболее перспективные методы улавливания СО2 для 

дальнейших исследований и опытно-конструкторских разработок. 

3. Исследованы физико-химические механизмы в перспективных ме-

тодах улавливания СО2. 

4. В результате технико-экономического анализа промышленно освоен-

ных технологий улавливания СО2 выбрана наиболее экономичная тех1юлогия. 

Практическое значение работы. Увеличение концентрации диок-

сида углерода в атмосфере и возрастшошая при этом ее средняя темпера-

тура ведет к нарушению энергетического баланса Земли и, следовательно, 

к глобальному изменению климата планеты. Основным источником посту-

пления диоксида углерода в атмосферу являются продукты сгорания орга-

нического топлива. С учетом того факта, что почти 80 % мировых потреб-

ностей в электроэнергии удовлетворяются за счет использования ископае-

мых видов топлива, нельзя ожидать в будущем снижения выбросов диок-

сида углерода, а наоборот, такие выбросы будут только увеличиваться. 



Поэтому результаты выполненной работы по выбору наиболее оптималь-

ной на сегодняшний день технологии улавливания СО2 из дымовых газов 

(кальциево-карбонатный цикл) имеют большое значение для промышлен-

ного внедрения систем улавливания СО2 на строящихся и проектируемых 

мощных тепловых электростанциях. 

В результате выполненных исследований по физико-химическому 

анализу характеристик перспективных методов улавливания СО2 показано, 

что возможно в ближайшем будущем создать более эффективные и менее 

энергозатратные системы снижения выбросов СО2 в атмосферу. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

— классификация методов улавливания СО2 по структуре техноло-

гических процессов и степени промышленного освоения; 

— физико-химический механизм процессов улавливания и разделе-

ния СО2 в перспективных технологиях; 
— методика оценки стоимости различных систем улавливания СО2; 

— технико-экономический анализ промышленно освоенных техно-

логий улавливания СО2. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на научном семинаре кафедры «Теплоэнергетические 

установки» Московского государственного открытого университета, на V 

Международной научно-практической конференции «Энергетика и энерго-

эффективные технологии» (г. Липецк, 2011 г.), на III Международной науч-

но-технической конференции «Нанотехнологии и наноматериапы» (г. Мо-

сква, 2012 г.), на VIII Международной научно-практической конференции 

«Техника и технология: новые перспективы развития» (г. Москва, 2013 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико-

ваны 7 статей, в том числе 4 статьи - в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов и списка литературы, включающего 75 наименований. Об-

щий объем диссертации составляет 110 страниц, в том числе 35 рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая зна-

чимость темы диссертационной работы и приведена краткая характеристи-

ка ее основных положений. 

В первой главе диссертации рассмотрено современное состояние 

проблемы улавливания диоксида углерода при сжигании органического 

топлива. Существуют три основных подхода к улавливанию СО2, обра-

зующегося при сжигании ископаемых видов топлива; улавливание после 

сжигания, улавливание до сжигания и кислородно-топливное сжигание. 

Для отделения диоксида углерода из газового потока разработан ряд 

технологий: химическое растворение; физическое растворение; адсорб-

ция/десорбция; мембранное разделение и криогенное сепарирование. 

В настоящее время наиболее предпочтительной технологией выбра-

но улавливание СО2 путем очистки дымовых газов (после сжигания топли-

ва) химическими растворителями (обычно аминами). Главные недостатки 

технологии с использованием жидких аминов - это большое количество 

энергии, необходимой для регенерации, высокая коррозионность амино-

вых растворов и возможность разложения растворителя в присутствии ки-

слорода. Поэтому необходимы научно-исследовательские работы по по-

вышению эффективности систем улавливания СО2 путем поиска новых 

технологий и сорбентов, что определяет цель и задачи диссертационной 

работы. 

Вторая глава диссертации посвящена исследованию абсорбционных 

методов улавливания диоксида углерода. Как уже было отмечено, в на-

стоящее время в качестве основной технологии улавливания СО2 выбран 

метод аминового растворения (рис. 1). 

Дымовые газы поступают после десульфуризатора и охладителя в 

абсорбционную колонну с водным раствором моноэтаноламина (концен-

трация 20-30%), где происходит химическое растворение СО2: 

С^Н^ОНЫНз+Н^О+СОз С^Н.ОНЫН^+НСО^ 
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Рис. 1. Схема установки по улавливанию СОг с помощью моноэтаноламина. 
1 - ТЭС, 2 - десульфуризатор, 3 - газодувка, 4 - охладитель дымовых га-
зов, 5 - абсорбционная колонна, 6 - очиститель воды, 7 - насосы прокачки 
растворителя, 8 - теплообменник, 9 - охладитель, 10 - фильтр, 11 - реге-
нерационная колонна, 12 - бойлер, 13 - восстановитель, 14 - конденсатор, 
15 - барабан, 16 - насос, потоки жидкости, газовые потоки. 

В зависимости от температуры реакция может происходить как в 

правую сторону (при пониженных температурах), так и в левую сторону 

(при повышенных температурах). Поэтому после нагрева аминового рас-

твора в теплообменнике до 100-120 °С его вводят в верхнюю часть регене-

рационной колонны, где происходит выделение СО2 с концентрацией бо-

лее 99%, который затем после сжатия поступает в хранилище. 

С целью повышения эффективности такой системы улавливания СО2 

могут быть использованы смеси различных аминов: моноэтаноламина 

(МЭА), диэтаноламина (ДЭА) и метилдиэтаноламина (МДЭА), которые 

позволяют сочетать сильные стороны различных составляющих: низкую 



коррозионную активность МДЭА (что позволяет повысить концентрацию 

аминов) и повышенную реакционную способность МЭА или ДЭА. 

Из абсорбционных методов рассмотрим возможность применения 

для улавливания СО2 охлажденного раствора аммиака: 

(КН,),СОз(вод.) + СО^СгО+НрСз/с.) ^ 2МН,НСОз(воЛ) 

Эта реакция имеет существенно более низкую теплоту реакции, чем в 

случае использования аминов. Это заметно снижает энергетические затра-

ты. Кроме того, такая технология имеет другие преимущества: более высо-

кая способность улавливания СО2, допустимость наличия кислорода, более 

низкая стоимость и возможность регенерации при высоких давлениях. 

Большой интерес представляет использование для поглощения СО2 

ионных жидкостей (ИЖ), которые имеют определенные преимущества по 

сравнению с традиционными растворителями (аминами): более высокая 

абсорбционная способность при низкой коррозии конструкционных мате-

риалов, снижение потерь растворителя и затрат энергии на регенерацию. 

Ионные жидкости - это соединения, образованные катионами и 

анионами и сохраняющие жидкое состояние при температуре проведения 

процесса. Ионные жидкости обычно термически устойчивы при высоких 

температурах. Они нелетучи и поэтому практически полностью отсутст-

вуют в газовой фазе, что снижает их потери в результате испарения и ис-

ключает попадание в окружающую среду. 

Ионные жидкости отличаются от расплавленных солей следующими 

признаками: способность к различным типам координации за счет диполь-

дипольных взаимодействий и водородных связей; регулируемая смеши-

ваемость с другими растворителями, в частности, с водой. 

Для улавливания (поглощения) СО2 большое значение имеют орга-

нические низкотемпературные ИЖ, которые плавятся при комнатной тем-

пературе и сохраняют жидкое состояние в широком диапазоне температур. 

Такие ИЖ (гексафторофосфат РРе, тетрафтороборат ВРб и др.) обычно со-



держат объемные низкосимметричные катионы с делокализованным заря-

дом и симметричные более мелкие анионы. Функциональные свойства ПЖ 

изменяются путем вариации различных комбинаций катионов и анионов. 

Низкотемпературные ИЖ можно регенерировать путем введения газооб-

разного азота с последующим вакуумированием системы при температуре 

70 °С для удаления поглощенного СО2. 

Положительные стороны применения ИЖ для поглощения СО2 мо-

гут быть расширены благодаря их комбинации с аминами. Смеси ИЖ-

амины ведут себя подобно водным растворам аминов и в то же время при-

обретают новые положительные качества: рост поглощения СО2, снижение 

потерь растворителя, повышение термической устойчивости, уменьшение 

энергозатрат на регенерацию и др. 

В третьей главе диссертационной работы рассмотрены адсорбцион-

ные методы улавливания диоксида углерода. Оксид кальция является из-

вестным высокотемпературным сорбентом и может достаточно эффектив-

но использоваться для улавливания СО2 из дымовых газов котельных ус-

тановок с образованием цикла из двух процессов: 

650 " С 

карбонизация CaO(»ie.) + С02(г.) СаСОз(»1в.), 
900 °С 

кальцинирование СаСОз(/пв.) CaO(we.) + СОгСг.). 

Оксид кальция СаО, имея стехиометрическую емкость поглощения 

оксида углерода 17,8 молей СО2 на 1 кг сорбента, широко распространен в 

природе (в виде известняка) и поэтому является дешевым материалом. Да-

же при самых неблагоприятных условиях (спекание активного СаО, его 

отравление примесями SOx, потеря за счет истирания) способность к улав-

ливанию у истощенного СаО сравнима с аминовыми растворителями. 

Кроме того, непрерывное обновление СаО из дешевых природных источ-

ников повышает остаточную реакционную способность на 20 %. 



в кальциево-карбонатном цикле (ККЦ) используется карбонатор 

(адсорбер) с псевдоожиженным слоем и кальцинатор (регенератор) с ки-

слородным сжиганием топлива (рис. 2). Дымовые газы вступают в кон-

такт с сорбентом и происходит поглощение СО2 в карбонаторе при тем-

пературе 650 °С. 

Рис. 2. Схема установки с кальциево-карбонатным циклом. 1 - ТЭС, 
2 - десульфуризатор (может не применяться), 3 - вентилятор, 

4 - подогреватель, 5 - карбонатор, 6 - циклон, 7 — кальцинатор, 
8 - устройство для получения кислорода, 

потоки сорбента, газовые потоки. 

Кальцинатор (регенератор) работает как котел с псевдоожиженным 

слоем, сжигание угля происходит в чистом кислороде, поступающего из 

блока сепарации воздуха. Карбонат кальция в кальцинаторе при темпера-

туре 900-950 °С выделяет диоксид углерода, который отделяется в цикло-

не, а оксид кальция возвращается в карбонатор. Рациональное использова-

ние дополнительных источников тепла (Р1, р2, Q3 и р4) в этой схеме по-

зволяет уменьшить энергозатраты и снизить себестоимость производства 

электроэнергии (до 50 %). К числу таких источников тепла относятся: 
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1) экзотермический карбонатор с псевдоожиженным слоем выраба-

тывает значительно больше тепла, чем необходимо для подержания темпе-

ратуры карбонизации 

2) дымовые газы с малым содержанием СО2, выходящие из циклона при 

температуре -600 °С, могут обеспечить дополнительную выработку электро-

энергии (Q2), при этом они охлаждаются и выбрасываются в атмосферу; 

3) горячий поток СаО/СаСОз, выходящий из циклона карбонатора, 

содержат вторичное тепло (03); 

4) газ с высоким содержанием СО2 из циклона кальцинатора имеет 

очень высокую температуру (> 800 °С), что дает возможность обеспечить 

дополнительную выработку электроэнергии (04). 

Важными параметрами для оценки экономической эффективности 

такой технологии являются: отношение СаО/СОг и расход свежего сорбен-

та. Расчеты показывают, что нужно принимать большое значение мольного 

отношения СаО/СОг (~5), а величина отходов должна быть строго офани-

чена (менее 5%). Это позволяет минимизировать стоимость такой системы 

улавливания СО2. 

Перспективными сорбентами для улавливания СО2 из дымовых газов 

являются также сухие регенерируемые карбонаты щелочных металлов (на-

трия или калия). Такие карбонаты могут реагировать с СО2 в присутствии 

пара с образованием бикарбонатов и выделением теплоты: 

М2СОз(?пв.) +СОз(г.) +Н20(г.)?^2МНС0з(/ив.) 
(М = Ма или К) 

Стехиометрические показатели поглощения СО2 для ЫагСОз и К^СОз 

достигают значений 9,43 и 7,23 молей СО2 на 1 кг сорбента, соответствен-

но. В качестве поддерживающих материалов могут быть использованы ок-

сиды алюминия или магния, а также диоксид кремния. Наиболее стабиль-

ным сорбентом является карбонат натрия на основе оксида алюминия: 
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МагСОз/АЬОз с активной фракцией карбонатов 1 0 ^ 0 % (вес.) и удельной 

поверхностью 100-120 м^г. 

Большое преимущество (с точки зрения снижения энергозатрат) 

имеют твердые химические абсорбенты, которые включают органические 

амины в пористой основе. Это может быть достигнуто либо пропиткой пор 

жидкостью, либо присоединением лигандов на поверхностях пор посред-

ством химических связей. Однако самыми эффективными являются твер-

дые сорбенты, созданные на основе новых наноструктурных материалов. 

Благодаря дисперсии, иммобилизации и ограничению фзт1кциональ-

ных групп аминов в пористой твердой основе возможна разработка более 

устойчивого, менее токсичного и коррозионного материала по сравнению с 

жидкими аминовыми сорбентами. Твердые аминовые сорбенты позволяют 

осуществить процесс сухой очистки, при этом снижаются энергетические 

издержки, связанные с нагревом и испарением большого количества воды, 

а функциональные группы аминов могут быть подобраны в соответствии с 

требованием более низкой энергии регенерации. Подложки сорбентов соз-

даются с целью более высокой стабильности и обеспечения низкого сопро-

тивления массопереносу. 

Адсорбционную способность обычно определяют как массу или ко-

личество молей адсорбированного СО2 на массу сухого сорбента, находя-

щегося в равновесии с определенной концентрацией СО2 в газовой фазе 

при заданных значениях температуры и давления. Равновесная адсорбци-

онная способность определяется функциональностью аминов, типом под-

ложки и уровнем наполнения аминов на подложках. В зависимости от ме-

тода, которым передана функциональность аминов, существует верхний 

предел поглощения аминов. Присоединение аминовых групп к поверхно-

сти подложки ограничены ее площадью и плотностью закрепленных групп 

на поверхности. Так как способность поглощения СО2 увеличивается с 

ростом количества аминов, то желательно максимальное наполнение ами-

нами поверхности подложек. 
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Дымовые газы от ТЭС содержат различные кислотные загрязняющие 

примеси, такие как ЗОг, КОг и НгЗ. Поэтому идеальный сорбент СО: должен 

иметь минимальное снижение способности улавливания СОг в присутствии 

этих газов. Кроме того, в дымовых газах присутствует значительное количе-

ство влаги или пара. Проведенные исследования показывают, что присутст-

вие влаги в газовых потоках не уменьшает емкость поглощения СО2 для 

твердых аминовых сорбентов. Для таких сорбентов улавливающая способ-

ность по СО2 не зависит от присутствия следовых количеств зафязняющей 

примеси НгЗ. При использовании твердых аминовых сорбентов возможно 

одновременное улавливание ЗОг и СО2 из дымовых газов. 

Для подложек твердых аминовых сорбентов можно использовать на-

ноструктурный диоксид кремния с однородными пористыми структурами, 

имеющими высокие значения удельной поверхности и объема пространст-

ва пор. Такая наноструктура создается с помощью поверхностно-активных 

веществ в золь-гелевых растворах с кремнием. Поверхностно-активные 

вещества могут формировать упорядоченные мицеллярные структуры в 

золь-гелевом растворе в виде различных геометрических форм. Выбор по-

верхностно-активных веществ и условий золь-гелевой конденсации позво-

ляет задавать необходимые свойства и характеристики кремнезема: вели-

чина пористости, размеры пор, площадь поверхности, соединения пор, 

структурная форма (шестиугольная, кубическая, аморфная и др.). 

В качестве подложек для твердых аминовых сорбентов следует приме-

нять мезопористые материалы из диоксида кремния МСМ-41, МСМ-48 или 

8ВА-15. Диаметры пор в них составляют от 2 до 200 нм. В частности, МСМ-

41 имеет устойчивую шестиугольную структуру без соединений между по-

рами, а диаметр пор может быть установлен от 2 до 30 нм на основе специ-

ально разработанных методов (рис. 3). Модернизация МСМ-41 путем при-

соединения нейтральных аминов дает более разупорядоченный мезопори-

стый диоксид кремния с шестиугольной структурой, имеющий лучшую ста-

бильность и соединения между порами по сравнению с обычным МСМ-41. 
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Меэопористый диоксид кремния 
МСМ-41 

Монослои аминов на меэопористых 
подложках 

Рис. 3. Схема функционализированных мономолекулярных 
аминовых слоев на мезопористых подложках. 

Схема присоединения аминовых групп (этилендиамина) на подложку 

из диоксида кремния показана на рис. 4. Происходит образование внутри-

молекулярного карбамата, когда молекулы СО2 захватываются частью 

этилендиамина. Монослои также дают возможность присоединить боль-

шое число активных центров на единицу площади поверхности, которые 

легко взаимодействуют с молекулами СО2. 

О 
К Л п © 
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- З г О -

" н ^ о 

— 51-0-
I О 

Рис. 4. Схема образования карбамата после реакции СО2 
с этилендиамином на мезопористой подложке 

Емкость поглощения СО2 связанными аминовыми сорбентами при 

температуре окружающей среды составляет от 0,5 до 2,0 молей/кг. Инте-

ресно сравнить различные твердые аминовые сорбенты с точки зрения эф-
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фективности аминов, которую определяют как число адсорбированных 

молекул COj на каждый атом азота в функционапьных аминовых группах. 

В этом случае, теоретический максимум эффективности аминов при обра-

зовании карбаматов равен 0,5. Когда же СО2 поглощен с образованием би-

карбонатов, то теоретическая максимальная эффективность амина равна 

единице. Эффективность аминов для твердых аминовых сорбентов обычно 

ниже теоретических значений, однако существуют возможности для улуч-

шения работы сорбента путем разработок более эффективных методик 

синтеза аминовых групп. 

В четвертой главе изложены методы разделения диоксида углерода 

из газовых потоков. Улавливание СО2 из дымовых газов можно рассматри-

вать как задачу разделения газов, т. е. разделение СО2 от N2. Для разделе-

ния газов разработаны разнообразные мембраны. Ключевыми факторами, 

определяющими эффективность процесса мембранной технологии являет-

ся селективность и проницаемость мембраны. Однако они должны быть 

сбалансированы с другими параметрами, такими как долговечность и ме-

ханическая целостность мембраны. 

Показано, что возможно добиться 90 %-ного улавливания СО2 из 

дымовых газов с достаточно высокой селективностью разделения газов 

(CO2/N2 > 200). Но для этого требуется наличие мощного компрессора для 

создания давления дымовых газов больше 10 бар и очень большой площа-

ди мембран (около 150-млн. м^). В случае многоступенчатого процесса 

мембранного разделения суммарная площадь мембран может быть суще-

ственно уменьшена (до нескольких млн. м^). 

В процессах разделения и поглощения газов широко используют два 

адсорбента - цеолиты (молекулярные сита) и активированный уголь, кото-

рые могут быть смешаны вместе или располагаться в виде отдельных сло-

ев. Особое внимание привлекает CaY-цеолит благодаря своим уникальным 

свойствам, а максимальной адсорбционной емкостью по отношению к СО2 

обладает цеолит 13Х (3,5 ммоль/г при 298 К и давлении 1 бар). Адсорбци-
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онная способность цеолитов заметно снижается с ростом температуры (на-

пример, в 2 раза при повышении температуры на 70 °С). 

Активированный уголь - микропористый материал с высокой пло-

щадью внутренней поверхности (до 1200 м^г), в которой находятся поры 

размером 2-10 нм. Для поглощения СОг при низких давлениях (~1 бар) ак-

тивированные угли менее эффективны, чем цеолит 13Х. Однако с увели-

чением давления более 5 бар поглощение СОг углем уже становится выше, 

чем у цеолита 13Х ввиду большой удельной поверхности пор. 

В последнее время на основе достижений супрамолекулярной химии 

создан новый класс наноструктурных материалов для разделения диоксида 

углерода — металлоорганические каркасные структуры (МОКС), в запад-

ной терминологии для обозначения таких материалов используется аббре-

виатура MOF (Metal-Organic Framework). Специально созданные материа-

лы на основе МОКС способны более эффективно и с меньшими энергети-

ческими затратами селективно разделять и улавливать молекулы СОг, чем 

при использовании традиционных технологий (цеолиты, активированный 

уголь, молекулярные сита и др.). 

МОКС представляют собой гибридные комплексные системы, в ко-

торых координационные центры - ионы или кластеры металла (в частно-

сти, Zn, Mg, Си и др.) связаны между собой органическими фрагментами 

- мостиковыми линкерами, которые способствуют формированию протя-

женной структуры. Органические фрагменты содержат различные хими-

ческие соединения (ароматические поликарбоксилаты, бензолполикарбо-

новые кислоты и др.) при сохранении одной и той же топологии каркаса. 

Все структуры в такой конструкции связаны между собой сильными ко-

валентными связями (рис.5). Меняя химический состав металлов и орга-

нических фрагментов, можно целенаправленно получать различные 

структурные соединения: одномерные (линейные), двухмерные (слои-

стые) и трехмерные (каркасные). 
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Рис. 5. Примеры структур металлоорганических координационных полимеров: 
(а) - ШМОР-!, построенный из металлооксидных фрагментов и органи-
ческих бензол-дикарбоксилатных линкеров, (б) — М£-МОР-74 (ионы магния, 

соединенные линкерами из дигидроксибензол-дикарбоксилата). 

Размер и протяженность пор в металлоорганических структурах мо-

гут быть настроены за счет изменения строения и состава органических 

линкеров для селективного разделения и улавливания определенных моле-

кул. Таким образом, существует реальная возможность функциональной 

модификации внутренней структуры МОКС для создания оптимальных 

условий для улавливания молекул различных газов (в частности, СО2). 

Важным преимуществом МОКС по сравнению с традиционным 

сорбентом является большое свободное пространство внутри каркасной 

структуры, которое достигает 90% общего объема. Другое существенное 

отличие МОКС от традиционных нанопористых материалов (например, 

молекулярные сита) заключается в том, что поры в МОКС не содержат 

стенок. Свободный внутренний объем МОКС определяется наличием свя-

занных открытых каналов и полостей размером менее 2 нм в местах пере-

сечения этих каналов, что обеспечивает сверхвысокую удельную поверх-

ность пор. Удельная площадь такой поверхности достигает 6000 mVt, т. е. 

площадь целого футбольного поля может уместиться всего в I г материа-
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ла МОКС. Это на порядок превосходит удельную поверхность цеолитов и 

суперактивированных углей. 

На сегодняшний день наиболее перспективной МОКС для улавли-

вания СО2 можно рекомендовать материал М§-МОР-74, состоящий из ио-

нов магния, соединенных органическими линкерами (рис. 56). Этот мате-

риал способен улавливать 89 г СО2 на один кг материала до состояния на-

сыщения при атмосферном давлении и комнатной температуре, что почти 

вдвое превышает емкость улавливания любой другой МОКС и значитель-

но больше емкости цеолитов и других традиционных пористых материа-

лов. Причем СО2 поглощается непосредственно при пропускании газовой 

смеси через поры МОКС, благодаря этому нет необходимости ждать ус-

тановления термодинамического равновесия. Наличие физической ад-

сорбции СО2 в порах МОКС создает возможность осуществления обра-

тимых процессов (улавливание и последующее выделение газа) при низ-

ких энергетических затратах (менее 10% от всей вырабатываемой энер-

гии) по сравнению с более энергозатратными традиционными техноло-

гиями разделения газов, основанными на химической адсорбции. Важным 

свойством Mg-MOF-74 является то, что этот материал при комнатной 

температуре способен самопроизвольно высвобождать до 90 % погло-

щенного СО2 при понижении его парциального давления, остальные 10% 

СО2 выделяются из МОКС при нагреве до 80 °С. 

Большие перспективы имеют биологические методы улавливания 

СО2 из дымовых газов. Фермент карбоангидраза (КА), играющий важную 

роль в живых организмах, включая человека, является самым эффектив-

ным катализатором обратимых реакций СО2 с водой с образованием ио-

нов Н^ и НСОз". Скорость растворения СО2 в воде ограничена скоростью 

гидратации водного СО2, а емкость содержания СО2 определяется буфер-

ной емкостью. Добавление фермента КА в раствор значительно ускоряет 

скорость образования угольной кислоты. Одна молекула КА способна ка-

тализировать гидратацию 600 тыс. молекул СОг- Высокая продолжитель-



ность жизни КА (~6 месяцев) приводит к низкой скорости обновления 

(регенерации), что позволяет создать эффективные биомембраны для раз-

деления СО2 (рис. 6). 

Выходящие газы 
с высоким содер-
жанием СО2 
С З ^ ЕЛИ 

Дымовые газы с Выходящие газы 
низким содер-
жанием СО2 

Рис. 6. Схема биомембранного разделения СО2. 

Для улучшения массообмена между водой и газом в присутствии 

фермента КА разработана концептуальная схема реактора, когда гидрата-

ция СОг происходит в текущей жидкости (рис. 7). Фермент КА иммобили-

зован на твердой подложке, размещенной в виде слоев в реакторе. Поток 

воды распыляют через сопло в верхней части реактора. При этом происхо-

дит промывка этим потоком встречного газового потока с СО2, входящего 

в нижней части реактора. Улавливание СО2 происходит в той части реак-

тора, когда встречные потоки воды и газов проходят через слои, содержа-

щие фермент КА. 

Можно ожидать, что разделение СО2 с помощью ферментов будет в 

будущем самой эффективной и экологически чистой технологией с очень 

низким энергопотреблением при полном отсутствии нагрева компонентов. 
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Рис. 7. Схема улавливания СОт с помощью фермента КА. 
1 - водный поток в виде капель, 2 — твердая подложка с КА, 

3 - водный раствор СО2 и НСОз". 

Пятая глава диссертации посвящена технико-экономическому анализу 

различных систем улавливания диоксида углерода. Все рассмотренные в дис-

сертационной работе технологии улавливания СО2 из дымовых газов имеют 

промышленные перспективы, но их нужно разделить на две категории: техно-

логии первого и второго поколений (рис. 8). Технологии первого поколения 

являются в основном промышленно освоенными, поэтому для их использова-

ния в системах улавливания СО2 на ТЭС требуются лишь небольшие техноло-

гические разработки. Технологии второго поколения отличаются высокой эф-

фективностью поглощения СО2 и низкими затратами энергии. Поэтому прове-

дено достаточно подробное рассмотрение основных физико-химических про-

цессов, которые обусловливают такие характеристики этих технологий. Но 

для возможности их промышленного применения в системах снижения вы-

бросов СО2 требуется проведение значительного объема НИОКР. Поэтому эти 

технологии пока не поддаются технико-экономическому анализу. 

20 



Технологии 
первого 

поколения 

Технологии 
второго 

поколения 

Время промышленного освоения технологии 

Рис. 8. Развитие систем улавливания СО2 из дымовых газов. 
АР - аминовые растворы, ОА - охлажденный аммиак, КМ - карбонаты ще-
лочных металлов, ММ — мембранные модули, КЦ — кальциево-карбонатный 

цикл, ТС - твердые аминосодержащие сорбенты, ИЖ - ионные жидкости, MC 
— металлоорганические структуры, ФР — ферментное разделение 

Для определения эффективности систем улавливания СО2 и выбора 

наиболее оптимальной технологии следует рассматривать не только соот-

ветствующие химические процессы и технические характеристики, но 

также учитывать экономические показатели этих технологий, включая 

КПД тепловой электростанции, капитальные затраты, стоимость получае-

мой электроэнергии и стоимость «предотвращенного выброса» СО2. 

«Предотвращенный выброс» показывает величину снижения удель-

ных выбросов СО2 на единицу произведенной электроэнергии на ТЭС, 

имеющих систему улавливания СО2 {Gey) и не имеющих такой системы 

(Gsy). Можно считать, что именно относительная стоимость «предотвра-

щенного выброса» на единицу массы СО2 Q показывает экономическую 

эффективность той или иной системы улавливания СО2 из дымовых газов; 

Q ^ Qy ~ Qy ^ 
^БУ - Gey 
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где Ссу и СБУ — стоимость произведенной электроэнергии на ТЭС с систе-

мой улавливания СО2 и без нее, соответственно. 

Проведем сравнение традиционной технологии улавливания СО2 

(аминовое растворение) с четырьмя другими технологиями первого поко-

ления. На рис. 9 показаны значения относительной стоимости «предот-

вращенного выброса» СО2 для каждой из рассмотренных технологий при 

величине улавливания 90 % всех выбросов СО2. Видно, что наибольшую 

эффективность имеет технология улавливания СО2 с использованием 

кальциево-карбонатного цикла — удельная стоимость «предотвращенного 

выброса» СО2 составляет 900 руб./т СО2 (это в 2 раза ниже по сравнению с 

традиционной аминовой технологией). При функционировании такой сис-

темы улавливания СО2 происходит увеличение стоимости произведенной 

электроэнергии на 36 %. Исходя из приведенного анализа вытекает, что в 

настоящее время можно рекомендовать для внедрения на крупных ТЭС 

наиболее экономически выгодную систему улавливания СО2 на основе 

технологии кальциево-карбонатного цикла, а в будущем необходимо пере-

ходить к внедрению новых более эффективных методов улавливания СО2 

по мере их промышленного освоения. 

Стоимость 
«предотвращенного 
выброса» СОг, Руб/тСОг 
2500 

2000 1 — 

А Р ОА КЦ К М мм 

Рис. 9. Сравнение пяти рассмотренных технологий улавливания 
по стоимости «предотвращенного выброса» СО2 
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Однако в более отдапенной перспективе из-за непрерывного увели-

чения производства электроэнергии (особенно в развивающихся странах), 

сопровождающегося ростом выбросов диоксида углерода в атмосферу, да-

же самые эффективные системы улавливания СО2 уже не смогут справ-

ляться с такими выбросами. При этом резко обострится проблема транс-

порта и хранения огромного количества уловленного диоксида углерода. 

Поэтому кардинальным решением такой проблемы является, на наш 

взгляд, создание промышленных технологий, обеспечивающих снижение 

уровня СО2 до допустимых пределов непосредственно в атмосфере без за-

траты дополнительной энергии. Для этой цели, может быть использован 

фотокаталитический метод восстановления диоксида углерода до оксида 

углерода с помощью новых супрамолекулярных структур, в которых рений 

и рутений связаны различными мостиковыми органическими лигандами. 

Такие соединения под действием солнечного излучения превращают СО2 в 

СО, из которого можно получать к тому же ценные продукты (крахмал, са-

харозу и др.), т. е. практически из воздуха. Кроме того полностью исчезает 

проблема транспорта и хранения диоксида углерода. 

вьтоды 
1. Проведен анализ современного состояния проблемы улавливания 

диоксида углерода при сжигании органического топлива. Рассмотрены 

основные методы поглощения и разделения СО2 из дымовых газов ко-

тельных установок: абсорбция (химическое растворение), адсорбция, 

мембранное разделение, а также методы с использованием наноструктур-

ных материалов и ферментов. 

2. Из абсорбционных методов улавливания СО2 промышленно осво-

енными технологиями являются аминовое растворение, уже используемое в 

опытно-промышленных установках, и применение охлажденного раствора 

аммиака. Однако эти технологии имеют достаточно высокие энергозатраты, 

что существенно повышает себестоимость производимой электроэнергии до 
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70 %, поэтому такие технологии применять не следует. Более перспектив-

ным является абсорбционный метод с применением в качестве растворителя 

СО2 ионных жидкостей, имеющий более низкие энергозатраты. 

3. Адсорбционные методы улавливания СО2 на основе твердых сор-

бентов отличаются низкими дополнительными энергозатратами, связан-

ными с регенерацией сорбентов. К ним относятся технологии, основан-

ные на использовании кальциево-карбонатного цикла (СаО/СаСОз) и кар-

бонатов щелочных металлов (Ка и К). Метод улавливания СО2, основан-

ный на применении наноструктурных материалов - аминосодержащих 

твердых сорбентов отличается от указанных технологий более высокой 

адсорбционной способностью по отношению к СО2 и может быть реко-

мендован для промышленного освоения. 

4. Мембранное разделение СО2 из потока дымовых газов приводит 

к самым высоким дополнительным энергозатратам (в частности, из-за не-

обходимости компрессора для создания перепада давления в 10 бар) и 

требуется очень большая площадь мембранной поверхности (до 100 млн. 

м^). Поэтому такая технология не может быть рекомендована для практи-

ческого применения в системах улавливания СО2. 

5. Применение нового класса наноструктурных матералов — метал-

лоорганических каркасных структур (МОКС) открывает большие воз-

можности для разделения и улавливания СО2, вызванные более высокой 

эффективностью по сравнению с цеолитами из-за большой удельной 

внутренней поверхности (до 600 м^/г) и очень низкими энергозатратами 

для, последующего выделения СО2. Для систем улавливания СО2 реко-

мендуется МОКС типа Mg-MOF-74, состоящий из ионов магния, соеди-

ненных органическими линкерами. 

6. В качестве самого эффективного и экологически чистого метода 

рекомендуется разделение СО2 с помощью фермента карбоангидразы 

(КА), играющего важную роль в живых организмах, включая человека. 
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Этот фермент является мощным катализатором процессов растворения и 

последующего выделения СО2 в водных растворах. 

7. Все рассмотренные в работе методы и технологии улавливания 

СО2 имеют промышленные перспективы. Однако по степени промыш-

ленного освоения в данный момент их можно разбить на две категории: 

первого и второго поколений. Технологии первого поколения являются в 

основном промышленно освоенными - это аминовые растворы, охлаж-

денный аммиачный раствор, кальциево-карбонатный цикл, карбонаты 

щелочных металлов и мембранное разделение. Для возможности про-

мышленного применения технологий второго поколения (твердые амино-

содержащие сорбенты, металлоорганические каркасные структуры, ион-

ные жидкости и ферментное разделение) требуется проведение значи-

тельного объема ЬШОКР. 

8. Предложена методика оценки стоимости различных систем улав-

ливания СО2, основанная на анализе стоимости «предотвращенного вы-

броса» СО2, отнесенной к единице массы СО2. Такой анализ, проведен-

ный для технологий первого поколения, показал, что в настоящее время 

оптимальной технологией, имеющей самую низкую стоимость, является 

применение кальциево-карбонатного цикла (-900 руб/т СО2), который ре-

комендуется для внедрения на крупных ТЭС. Для традиционной амино-

вой технологии эта величина в 2 раза выше (~1800 руб/т СО2). 

9. Для кардинального решения проблемы сохранения климатиче-

ских условий на Земле требуется, на наш взгляд, создание промышленно 

освоенных технологий, обеспечивающих снижение уровня диоксида уг-

лерода до допустимых пределов непосредственно в атмосфере без затра-

ты дополнительной энергии.' Для этой цели может быть использован фо-

токаталитический метод восстановления СО2 до СО с помощью супрамо-

лекулярных структур, содержащих рений, рутений и органические лиган-

ды. 
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