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1. ВВЕДЕНИЕ

Обогащение концентратов редких и технических
газов, последующая очистка продукта до уровня
товарного качества сопровождаются разделением
разнообразных смесей. При этом для каждой задачи

характерен свой набор компонентов и уровней кон-
центраций. Многообразие свойств целевых продуктов
и побочных веществ затрудняет лабораторные иссле-
дования процесса ректификации в едином аппарате.
При этом для оптимизации установок, используемых
для очистки CO2, SF6, RC318, СF4 и семейства редких
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И ГАЛОКАРБОНОВ В НАСАДОЧНОЙ
КОЛОННЕ

Колонны с насадочными массообменными элементами нашли распространение в
технологиях извлечения и очистки технических газов. Различие в свойствах компо-
нентов и широкий диапазон концентраций разделяемых смесей затрудняют
использование известных расчетных зависимостей при проектировании ректифи-
кационных аппаратов названного типа. Во многих случаях необходимую информа-
цию можно получить исключительно опытным путём с применением специфичного
оборудования. В каждом отдельном случае приходится также решать задачу крио-
генного обеспечения процесса ректификации. Для исследования процесса сепарации
различных газовых смесей создан универсальный аппарат, работоспособный в диа-
пазоне температур 80…300 К. Расматриваются результаты испытаний много-
функциональной ректификационной колонны в режиме глубокой очистки СО2 от
низкокипящих примесей. 
Ключевые слова: Двуокись углерода. Насадочная ректификационная колонна.
Сепарация. Очистка. Криогенное обеспечение. Термосифон.
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DEEP PURIFICATION OF CARBON DIOXIDE AND HALOCARBONS IN THE PACKED COLUMN 

Columns with the mass-transfer packing units are widely applied in the technologies of
industrial gases extraction and purification. The difference in components properties and a
wide range of concentrations of separated mixtures complicate the use of well-known cal-
culated dependencies when designing the rectification devices of the mentioned type. In
many cases the correct information can be obtained only experimentally using specific
equipment. In each separate case it’s necessary to solve the problem of cryogenic supply to
the rectification process. The general purpose apparatus, which operates in the range of
temperature from 80 to 300 K, was developed for investigation of the separation process of
different gas mixtures. The results of testing of the multifunctional rectification column in the
mode of deep СО2 purification from low-boiling impurities are considered.
Keywords: Carbon dioxide. Packed rectification column. Separation. Purification.
Cryogenic supply. Thermosyphon.
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газов, потребовалось бы создать множество колонн и
специфичных средств охлаждения к ним в диапазоне
температур Т=80…300 К. Во многих случаях к систе-
мам охлаждения предъявляются особые требования,
так как примеси с повышенной температурой тройной
точки образуют в насадке твердые фазы, что приводит
к уменьшению поверхности массообмена и снижает
эффективность разделения.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА

Универсальная колонна для исследования процес-
сов ректификации (рис. 1) позволяет дискретно нара-
щивать высоту контактного пространства (H=2 м) и
заменять насадочные элементы. Предусмотрена воз-
можность использования двух видов кубовой секции:
с электрическим нагревом и гликолевым контуром
[1]. Второй тип куба применен при исследовании
сепарации смесей, в составе которых присутствуют
горючие компоненты. В установке реализована кас-

кадная схема охлаждения для отвода тепла от конден-
сатора ректификационной колонны.

Универсальная насадочная колонна позволяет
исследовать сепарацию многокомпонентных смесей
при давлении Р£1,2 МПа и температурах Т=80…300 К.
Весь диапазон температур охлаждения конденсатора
обеспечивается одним и тем же внешним хладагентом
— жидким азотом. Между кипящим N2 и полостью
колонны расположен промежуточный контур конден-
сатора. По существу он является термосифоном,
заполненным веществом-посредником. Использова-
ние ступенчатого охлаждения конденсатора расши-
ряет функциональные возможности стенда и заменяет
несколько холодильных установок, подключаемых к
колонне в зависимости от уровня температур кипения
преобладающих компонентов смеси. Среди эк-
сплуатационных преимуществ термосифона — от-
сутствие подвижных элементов; компактность и
простота конструкции; высокие коэффициенты
теплоотдачи на границах контура (малые величины

недорекуперации). 
Помимо этого давление ки-

пения чистого вещества в про-
межуточной полости термоси-
фона однозначно определяет
температурные условия в верх-
ней секции контактного про-
странства, т.е. в самом холод-
ном участке колонны. Поддер-
живая этот ключевой параметр
на определенном уровне, мож-
но избежать фазового перехода
пар-твердое тело для высококи-
пящих компонентов смеси.
Давление в термосифоне яв-
ляется характеристикой, кото-
рая позволяет установить рас-
ход внешнего хладагента в азот-
ной полости.

Хладагент-посредник для
термосифона выбирается из
веществ с температурой кипе-
ния между целевым продуктом
и жидким азотом (табл. 1). На
диаграмме (рис. 2) поле рабо-
чих параметров промежуточно-
го агента находится в области
температур и давлений левее
целевого продукта, но правее
основного хладагента. Нап-
ример, при очистке двуокиси
углерода предпочтительно ис-
пользовать фреон-14 или ме-
тан. При переработке фреона-
14 — метан, аргон или азот.
Естественно, при каждом из
этих веществ в полости термо-
сифона будет устанавливаться
различный уровень рабочего
давления.

Рис. 1. Упрощенная схема (а) и внешний вид (б) экспериментальной установ-
ки для исследования процессов ректификации в широком диапазоне темпера-
тур и концентраций компонентов: 1 — азотная полость; 2 — контур про-

межуточного хладагента; 3 — контактное пространство; 4 — кубовая
секция; ВН — вакуумный насос; МК1, МК2 — мембранные компрессоры; 

НЦ — циркуляционный насос; V1 , V2 — расходомеры; h1, h2, h3 — указатели
уровня; T1, T2 — датчики температуры; P1, P2, P3 — манометры

а) б)
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

Диоксид углерода и гексафторид серы обладают
специфическими свойствами (рис. 3). Давления в
тройных точках CO2 (PТР=0,518 МПа, TТР=216,59 К)
и SF6 (PТР=0,232 МПа, TТР=223,56 К) выше атмо-

сферного. Это означает, что охлаждение газов
при атмосферном давлении приводит к их отвер-
ждению. Поэтому давления рабочих тел в испари-
теле холодильного цикла на базе указанных рабо-
чих веществ может быть только выше давлений
тройных точках.

Подготовка к очистке СО2 и SF6 потребовала
проведения дополнительных исследований конту-
ра теплохладоснабжения колонны. Для этих
целей из стенда была исключена секция с наса-
дочными массообменными элементами (3-ья поз.
на рис. 1,а), и термосифон непосредственно под-
ключался к трубчатому конденсатору с суммар-
ной наружной поверхностью трубок в одной сек-
ции FН=0,66 м2 (рис. 4).

Проведены две серии экспериментов, моде-
лирующих очистку различных веществ. При этом
в полость 2 (рис. 1,а) в качестве хладагента-
посредника поочередно заправлялись вещества,
показанные на рис. 2 (N2, Ar, CH4 и CF4). Выяв-
лено, что интервал рабочих параметров термоси-
фона можно было изменять не только заменой

промежуточного агента, но во многом
заправочной массой циркулирующего
вещества. Как при недостаточном количе-
стве хладагента-посредника, так и при
избыточном нарушается штатная работа
ректификационного аппарата. При этом
снижается эффективность сепарации и
растёт расход охлаждающей среды.
Скорость захлебывания wz м/с опреде-
ляется, согласно [4], из выражения:

где � rЖ и � rП — плотности жидкой и паровой фаз хлад-

Рис. 2. К выбору хладагента-посредника для очистки 
фреона-14 и диоксида углерода. Жирными линиями выделены 

интервалы рабочих режимов в процессе очистки

Вещество
Абсолютные давления фазового равновесия Р, МПа

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Азот 77,2 83,6 91,2 96,4 100,4 103,8 106,6 109,2

Аргон 87,2 94,3 102,7 108,5 112,9 116,6 119,9 122,7
Метан 111,4 120,5 131,3 138,6 144,3 149,0 153,1 156,7

Фреон-14 144,7 155,4 167,9 176,3 182,8 188,2 192,9 197,0

Таблица 1. Температуры кипения промежуточных хлад-
агентов [2, 3]

Рис. 3. Т,s-диаграммы SF6 и СО2: Ж-П — область равновесий «жидкость-пар»; 
Т-П — область равновесий «твердое тело-пар»

а) б)
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агента-посредника,
соответственно;
mЖ — динамиче-
ская вязкость жид-
кости; g=9,81 м/с2

— ускорение сво-
бодного падения;
dВН — внутренний
диаметр трубок
т е р м о с и ф о н а .

Обработка ре-
зультатов экспери-
ментов показала,
что при исследо-
ванных условиях
скорость пара в тер-
мосифоне находи-
лась в области до-
пустимых парамет-
ров, т.е. не превы-
шала 0,8 wz (рис. 5).

Из представ-
ленных на рис. 6
графиков следует,
что в изученной об-
ласти параметров с
увеличением мас-
сы заправки давле-
ние (и связанная с
ним температура) в
полости промежу-
точного теплоноси-
теля увеличиваются.

4. ВЫБОР ТИПА НАСАДКИ

Эффективность работы ректификационного ап-
парата во многом определяется типом используемой
массобменной поверхности. Достаточно хорошо ис-
следована контактная поверхность, образованная сет-
чатой седловидной насадкой (рис. 7,а). Этот вид эле-
ментов часто применяют в ректификационных аппа-
ратах для очистки Ar, RC318, SF6 и R14 [5].

В колоннах для получения неона высокой чистоты и
разделения изотопов неона широко используются спи-
ральная или спирально-призматическая насадки (табл. 2)
[6, 7]. Спиральная изготавливается в виде цилиндров,
высота которых примерно равна диаметру спирали
(рис. 7,б). Спирально-призматическая (рис. 7,в) фор-
мируется в виде трехзаходной винтовой «поверхно-
сти», образованной витками проволоки.

Рис. 6. Давление в термосифоне в зависимости от
массы заправки (при очистке фреона-14 и крипто-

на) при тепловой нагрузке 2…2,5 кВт: 
1 — азот; 2 — аргон

Рис. 5. Скорости движения паров азота (1) 
или аргона (2) в полости хладагента-посредника.
Эксперимент проведен в условиях, когда кубовая 

секция (полость 4 на рис. 1) заполнена R14: 

— аргон; — азот; 1¢ и 2¢ — скорости захлебыва-
ния на азоте и аргоне, соответственно; 

— верхняя часть области рабочих 
скоростей на азоте; 

— область рабочих скоростей на аргоне

Рис. 4. Внешний вид установки
для исследования параметров

работы термосифона (на время
сборочных операций термоизо-

ляция демонтирована)

Рис. 7. Виды насадок: 
а — сетчатая седловид-

ная; б — спиральная; 
в — спирально-призмати-

ческая

а)                                             б) 

в)
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Таблица 3. Технические характеристики кон-
тактных поверхностей

Примечание: VS — объём, занимаемый насадкой, м3;VСВ —
свободный объём, м3; FПР — наружная поверхность насадки,
м2; m — масса насадки, кг; � x — коэффициент сопротивле-
ния; w — скорость пара, м/с; rП — плотность пара, кг/м3;
� VЖ — объём жидкости в насадке; NСТ — число теоретиче-
ских ступеней ректификации для исследуемой смеси и
выбранных параметров работы колонны.

В табл. 3 приведены основные конструктивные и
эксплуатационные характеристики различных мас-
собменных поверхностей, которые задаются в про-
цессе проектирования ректификационных аппара-
тов. Большинство представленных в литературе дан-
ных, характеризующих работу насадочных контакт-

ных поверхностей, относится к системе азот-кисло-
род. Поэтому потребовались дополнительные иссле-
дования, направленные на выявление оптимальных
параметров, например, минимальной высоты едини-
цы переноса (табл. 3), а также геометрических
характеристик (таблицы 2, 3) насадок, пригодных
для сепарации конкретной смеси.

Исследования показали, что для очистки галокар-
бонов и CO2 допустимо использование как седловид-
ной, так и спиральных видов насадок с определяющим
диаметром более 4-х мм.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОЧИСТКЕ
ГАЛОКАРБОНОВ И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

5.1. Очистка галокарбонов
Химическая промышленность, в частности, про-

изводства фторорганических соединений, выпускают
десятки различных веществ на основе углеводородов
ряда метана. Традиционной областью применения
таких соединений (фреонов и др.) являются различ-
ные системы охлаждения (холодильные машины, кон-
диционеры) и тепловые насосы. Некоторые вещества
могут быть использованы в качестве пропеллентов в
производстве аэрозолей, реагентов для сухого трав-
ления интегральных схем в электронике, сырья для
получения высокомолекулярных соединений в хими-
ческой промышленности.

В связи с расширением сферы использования
фторорганических соединений растёт спрос на про-
дукцию повышенной чистоты. Из-за ряда технологи-
ческих ограничений химические предприятия не могут
гарантировать получение сверхчистых продуктов. В
галокарбонах, получаемых на химических предприя-
тиях путем синтеза, суммарное содержание примесей
достигает 1 % (10000 ррm). Так, в тетрафторметане
доля низкокипящих компонентов (N2, O2, Ar и СО)
может составлять 8000 ррm, а высококипящих
веществ (гексафторэтана R116, гексафторида серы
SF6, СО2, Н2О) — 2000 ррm.

Результаты исследований по ректификационному
разделению многокомпонентных смесей на основе
галокарбонов и шестифтористой серы были исполь-

Параметр Обозначение, формула

Характерные размеры
насадки, мм

а´b ´dПР

Диаметр колонны, мм D

Высота рабочей части, м HНАС

Свободный объём
(пористость), м3/м3 e=VСВ/VS

Удельная массообменная
поверхность, м2/м3 s=FПР/VS

Эквивалентный 
диаметр, мм

dЭ=4e/s

Насыпная масса, кг/м3 rН=m/VS

Удельное сопротивление
сухой насадки, Па/м

DP/l=(xsw2rП)/8e

Удельная удерживающая
способность, м3/м3 H0=DVЖ/VS

Удельное сопротивление
орошаемой насадки, Па/м

(DP/l)ОР=
=(xsw2rП)/8(e–H0)

Высота единицы переноса в
режиме полной флегмы и
постоянного теплового по-
тока, мм

ВEП=HНАС/NCТ

Характеристика Ед. изм.

Размер мм 10´10´0,2 3,4´4,8´0,4 2,5´3,6´0,2

Материал Латунь Медь М3 Сталь 12Х18Н10Т

Удельная поверхность м2/м3 1454 2 270 2 700

Доля свободного
объёма

% 93,5 77,3 86,5

Насыпная масса кг/м3 556 2 030 1 060
Число элементов в 1 дм3 шт. 3545 16000 40000

Таблица 2. Параметры сетчатой седловидной, спиральной и спирально-призматической насадок
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зованы при создании промышленных установок.
Содержание побочных примесей в получаемых про-
дуктах высокой чистоты (таблицы 4, 5) не превышает
5 ррm [8, 9].

5.2. Диоксид углерода 
СО2 является одним из компонентов окружающе-

го воздуха. Применения его мно гообразны: пищевая,
холодильная, химическая промышленности; медици-
на, лазерная техника, металлообработка, строитель-
ство и др. Рынок диоксида углерода находится в ста-

дии устойчивого роста.
В 2010-2012 гг. сформировался спрос на

диоксид углерода высокой чистоты 99,999 %.
Поскольку по ГОСТ 8050-85 чистота CO2 не
превышает 99,8 %, нами исследовалась воз-
можность получения высококачественного про-
дукта из ординарного диоксида углерода, вы-
пускаемого химическими предприятиями.

Исходный диоксид углерода содержит до
2000 ррm низкокипящих примесей (H2, N2, O2,
CF4, CH4 и др., рис. 8, б, табл. 6), которые мо-
гут быть извлечены конденсационным мето-
дом. Предварительный анализ свойств пре-
обладающих компонентов показал, что для
очистки от указанных веществ потребуются
четыре теоретические тарелки, а предполагае-
мая высота контактного пространства не пре-
высит 2,5 м.

В экспериментах по очистке CO2 была
использована универсальная ректификацион-
ная установка, представленная на рис. 1. В
качестве промежуточного хладагента в контуре
термосифона применялся фреон-14. Основной
объём исследований по очистке CO2 проведён с

использованием насадочной секции высотой 4 м и
диаметром 80 мм, заполненной спиральной насадкой
с размерами 4,5´4,5´0,4 мм.

CF4

(R14)

Объёмное содержание
примесей

Массы баллона
и газа

О2 N2 C2F6

CO2+
+CO

SF6 Н2О
Общая
масса�

Тара Газ

% ррm, не более кг

99,9995 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 93,1 65,8 27,3

C4F8

(RC318)

Объёмное содержание
примесей

Массы баллона
и газа

О2 N2 CO2+CO Н2О CmHn

Общая
масса�

Тара Газ

% ррm, не более кг
99,9995 0,2 0,2 0,1 2,0 2,0 96,7 64,5 32,2

Рис. 8. Результаты газового анализа, полученные с помощью хроматографа модели 3700 (а): 
б – исходное сырье; в – товарный продукт; г – отдувка

Таблица 5. Образец сертификата на фреон-С318

а)

Таблица 4. Образец сертификата на фреон-14 
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Таблица 6. Состав примесей в диоксиде углерода
2-го сорта согласно ГОСТ 8050-85

В процессе испытаний исходное вещество подава-
лось в колонну с расходом 10…15 кг/ч. Точка ввода рас-
полагалась на расстоянии 2 м от куба. Качество про-
дуктов оценивалось газовым хроматографом модели
3700 (рис. 8,а). В результате ректификационной очи-
стки в кубе колонны получен товарный продукт задан-
ной концентрации (99,999 %, см. рис. 8,б, табл. 7).
Побочная газовая фракция с содержанием около 50 %
CO2 (рис. 8, г) отводилась из верхней части колонны со
средним расходом не более 30 дм3/ч.

Таблица 7. Образец сертификата на диоксид
углерода высокой чистоты

Полученные результаты исследований использо-
ваны при проектировании высокорасходных промыш-
ленных установок для глубокой очистки диоксида
углерода, используемого в пищевых технологиях и
при приготовлении газовых смесей. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для исследования процессов ректификации создан
опытный стенд, в котором предусмотрена возможность
изменения геометрических характеристик контактного
пространства колонны. Применение промежуточного
хладагента, вводимого в соответствующий контур кон-
денсатора, обеспечивает широкий интервал рабочих
температур при использовании единственного внешне-
го хладагента — жидкого азота. 

Универсальная колонна позволяет изучать про-
цессы сепарации различных смесей конденсационным

методом. В результате проведенных исследований
определены геометрические характеристики наса-
дочных колонн и уточнены эксплуатационные пара-
метры процессов глубокой очистки галокарбонов и
диоксида углерода в промышленных масштабах.
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CO2 N2 O2 CF4 CH4 Н2O
Общая
масса

Тара Газ

% ppm, не более кг

99,999 5,0 2,0 0,5 0,5 2,0 90,44 66,34 24,10

CO2 H2 N2 O2 CF4 CH4 Н2O

Об-
щая
мас-

са

Тара Газ

% % кг

98,8 0,05 1,5 0,3 0,03 0,01 0,0015 89,20 65,32 23,88


