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(57) Предложенное изобретение позволяет расширить область улавливания и применения диоксида
углерода при производстве соды, в стройиндустрии, строительстве дорог, выращивании
морепродуктов и сельском хозяйстве. Проблемы улавливания (абсорбции) и применения CO2

существуют при содовых заводах, где также актуальны решения задач по предотвращению
выбросов его избытка, применения или безопасного хранения, а также по совершенствованию
технологических процессов. Наиболее близким (прототипом) по улавливанию и применению
CO2 к предлагаемому и базовым является аммиачный способ получения синтетической
кальцинированной соды, включающий дистилляцию аммиака из раствора хлорида аммония
(метод Солве), процессы хемосорбции аммиака и CO2 аммонизированным раствором рассола
хлорида натрия. Задачей предлагаемого изобретения является упрощение, удешевление процессов
улавливания CO2 и применения для получения кальцинированной соды, расширение области
применения способов улавливания и использования CO2 и продуктов, получаемых его
хемосорбцией. Поставленная задача достигается путем использования улавливания CO2 пульпой
карбонатов, в частности карбоната натрия с получением бикарбоната, его добавлением в
рассол хлорида натрия при производстве соды перед абсорбцией аммиака, а избыточную
часть аналогично улавливают другими карбонатами, используя полученные бикарбонаты для
различных целей - в стройиндустрии, строительстве дорог и выращивании растений. Новизна
предлагаемого изобретения по сравнению с прототипом и аналогами заключается в использовании
оборотного раствора карбонатов для улавливания диоксида углерода из его источника и
использовании пульпы бикарбонатов для различных целей, в частности бикарбоната натрия при
производстве соды для абсорбции аммиака, получении кристаллической соды и хлорида аммония
из технологического раствора или в использовании бикарбоната кальция при строительстве,
бикарбонатов железа для обогащения воды угольной кислотой, предназначенной для полива
растительности. Преимуществом предлагаемого изобретения перед прототипом и близкими
аналогами является экономическая и экологическая эффективность, связанная с улавливанием
диоксида углерода из источника, особенно газов ТЭС, и использование при производстве соды
с предотвращением выбросов и снижением себестоимости соды, а также хемосорбцией и
применением избытка CO2 для различных нужд.
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