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(57) Изобретение относится к десульфуризации и декарбонизации технологического газа, содержащего
оксиды серы и CO2, и связано с областью защиты окружающей среды. В качестве агента
десульфуризации и декарбонизации используется аммиак. Газ сначала поступает в зону
десульфуризации для осуществления процесса десульфуризации и производства удобрения
сульфат аммония. После десульфуризации газ поступает в зону декарбонизации для осуществления
процесса декарбонизации с производством удобрения бикарбонат аммония. Декарбонизированный
газ, содержащий свободный аммиак, подвергается промывке сначала циркулирующей жидкостью
процесса десульфуризации и затем водой. Промывочные жидкости возвращаются в колонну
десульфуризации для использования в качестве абсорбента в процессе десульфуризации. Такая
технология органически совмещает технологии декарбонизации и десульфуризации и использует
кислотосодержащую циркулирующую жидкость процесса десульфуризации для промывки
аммиака, с достижением в результате высокой эффективности промывки аммиака и решения
проблемы проскока аммиака, ухудшающего эффективность десульфуризации. Предложенный
способ является более простым и характеризуется низкими капитальными и эксплуатационными
затратами, одновременно производятся удобрения сульфат аммония и карбонат аммония, и
отсутствует необходимость закачивать весь CO2 в подземные геологические формации для
захоронения, поскольку часть CO2 может быть использована для производства продуктов
последующей переработки, таких как мочевина, карбонат натрия и т.п. Способ обеспечивает
также возможность гибкого регулирования ассортимента получаемых продуктов и возможность
использования отработанного аммиака, и в результате, по существу, практически реализуется
обработка отходов с помощью отработанного материала и, таким образом, достигается экономия
вследствие возвращения отработанного материала в рабочий цикл.
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