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(57) Способ и установка для улавливания CO2 из
уходящего газа (1), содержащего CO2, при которых
уходящий газ подвергают сжатию (10) и последую-
щему охлаждению (13, 15, 22), прежде чем подать
в абсорбер (30), где уходящий газ приводят в кон-
такт с встречным потоком водного раствора (49)
абсорбента CO2, чтобы получить обедненный в от-
ношении CO2 уходящий газ (31), который забирают
из абсорбера (30), снова нагревают (22, 13) за счет
поступающего сжатого уходящего газа, после че-
го подвергают расширению (34) и высвобождают
в атмосферу (4), при этом водный раствор абсор-
бента CO2 представляет собой водный раствор кар-
боната калия, причем пар и CO2, выпущенные из
регенератора (40), охлаждают в контактном охла-
дителе (61) за счет встречного потока (62) охла-
ждающей воды, чтобы получить газообразный по-
ток (70) охлажденного CO2 и пара, который заби-
рают для сжатия и осушки CO2, при этом поток
(64) жидкости, состоящий из охлаждающей воды
и конденсированного пара, забирают и подверга-
ют мгновенному испарению (80), чтобы получить
охлажденную жидкую фазу (84), которую снова на-
правляют в качестве охлаждающей воды в контакт-
ный охладитель (61) для извлечения CO2 и пара, и
газообразную фазу (81), которую сжимают (82) и
таким образом нагревают и подают в регенератор
(40) в качестве пара десорбции (83).
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