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Приведены схема и основные параметры установки для криодистилляционного разделения 
биогаза на компоненты (метан, диоксид углерода) с производительностью 50 н м3 биогаза в 
час. Рассмотрены варианты улучшения энергетической эффективности установки и 
предложена модель расчёта процесса десублимации диоксида углерода из потока биогаза на 
охлаждаемой поверхности трубки рекуперативного теплообменного аппарата для утилизации 
хладоресурса паров азота. 

 
The scheme and main parameters of the plant for division of biogas on components (methane, carbon 

bioxide) with productivity 50 nm2/hour are given in the article. Variants of improvement of plant energetic 
effectiveness and model of carbon bioxide desublimation  process are examined.     

Постановка проблемы 
Одним из возобновляемых источников энергии 

является биогаз (смесь метана и двуокиси углеро-
да). Биогаз в большом количестве получается при 
анаэробной переработке отходов животноводства, 
пищевой промышленности, коммунального хозяйс-
тва, а также на полигонах твердых бытовых отхо-
дов [1]. Использование биогаза не только в качест-
ве низкокалорийного топлива, но и в виде основ-
ных чистых компонент (метана и диоксида углеро-
да) позволяет значительно повысить экономичес-
кую ценность этого продукта. Метан может испо-
льзоваться в качестве моторного топлива, а двуо-
кись углерода в виде сжатого газа, жидкой углекис-
лоты или сухого льда находит широкое примене-
ние в различных областях промышленности. 

Сейчас известно несколько способов разделе-
ния биогаза на компоненты: 

• адсорбционный способ, основанный на селе-
ктивной адсорбции углекислого газа при 
пропускании биогаза через слой адсорбента. 
Этот метод требует предварительного компре-
мирования смеси до давления 2–5 МПа [2]; 

• объемное растворение углекислого газа в 
жидких химических средах. Предусматрива-
ет пропускание биогаза под давлением до 2 
МПа через жидкую среду [3]; 

• способ мембранных технологий, основанный 
на различии коэффициентов диффузии газов 
через некоторые полимерные материалы. 
Разделение осуществляется путем продавли-
вания биогаза, находящегося при высоком 
давлении, через мембрану, обладающую 
избирательной проницаемостью [4]. 

Описанные выше способы не позволяют получить 
продукты разделения в сжатом виде, удобном для 
использования, и требуют дополнительных затрат 
энергии для предварительного повышения давления 
биогаза, чтобы осуществить процесс разделения. В 
ННЦ ХФТИ разработана эффективная технология 
разделения биогаза на компоненты лишенная этих 
недостатков [5]. Цель данной работы − описать пре-
имущества технологии, основанной на процессах 
дистилляции и криокомпрессии компонент биогаза 
при переходе из  твердой фазы в газообразную.  

Основной материал 
Если биогаз, используя жидкий азот, сконденси-

ровать в твердую фазу при 78 К, и затем отогреть, то 
в соответствии с диаграммой фазового равновесия 
системы CH4-CO2 будет происходить разделение его 
компонент при переходе в газовую фазу. При отогре-
ве вначале из твердого биогаза будет выделяться чис-
тый метан, а затем – чистый диоксид углерода. Если 
отбор компонентов не производить, то после отепле-



Наукові праці. Том 61. Випуск 48 80 

ния в верхней части сосуда будет сконцентрирован 
метан, а в нижней – диоксид углерода. Давление га-
зов будет зависеть от количества сконденсированного 
биогаза и может достигать 30 МПа и более. При этом 
диоксид углерода будет находиться в жидком состоя-
нии. Процесс перемешивания полученных компонен-
тов происходит очень медленно. Таким образом дан-
ная технология позволяет получить метан и углекис-
лый газ в сжатом виде без затрат механической энер-
гии на сжатие, т.е. без использования компрессоров. 

Функциональная схема установки для криодис-
тилляционного разделения биогаза представлена на 
рис.1. При её реализации ориентировались на обору-
дование и модули, обеспечивающие по биогазу прои-
зводительность 50 н м3 в час [6]. Для очистки биогаза 

от твердых микрочастиц и капельной влаги, а также 
для поддержания с помощью воздуходувки давления 
биогаза в пределах 0,12-0,18 МПа в состав установки 
входит модуль подготовки биогаза.  

Модуль очистки биогаза предназначен для очист-
ки биогаза от сероводорода путем поглощения его 
гидрооксидом железа. Он представляет собой цилин-
дрическую емкость из нержавеющей стали объемом 
1,87 м3. Модуль снабжен датчиком-анализатором на 
сероводород типа «Зонд-1». Период непрерывной 
работы модуля в режиме поглощения при концентра-
ции сероводорода в биогазе около 2% составляет 160 
часов. Конструкция модуля обеспечивает быструю 
замену поглотителя.  

Рис.1. Функциональная схема установки для криодистилляционного разделения биогаза: 
1 – модуль подготовки биогаза; 2 – модуль очистки биогаза; 3 – модуль осушки биогаза; 

4 – разделительно компрессионный модуль; 5 – баллонный модуль; 
6 – модуль получения твердого диоксида углерода 

Для поглощения паров воды предусмотрен мо-
дуль осушки биогаза, в состав которого входят два 
работающих попеременно влагопоглотителя объе-
мом 50 л каждый, заполненные цеолитом NaA. 
Снаружи цилиндрический влагопоглотитель тепло-
изолирован минеральной ватой. Для регенерации 
цеолита после насыщения влагой используются 
расположенный внутри влагопоглотителя нагрева-
тельный элемент мощностью 2 кВт и мембранный 
форвакуумный насос. Модуль обеспечивает непре-
рывную работу одного влагопоглотителя в течение 

6 часов при относительной влажности биогаза 
100%. 

Основным элементом установки является разде-
лительно-компрессионный модуль, состоящий из 
шести разделительно-компрессионных элементов 
(РКЭ), созданных на базе стандартных баллонов 
высокого давления из легированной стали объемом 
40 л. Давление в РКЭ может достигать 20 МПа. 
Для обеспечения непрерывной работы модуля РКЭ 
работают со сдвигом во времени. В процессе кон-
денсации биогаза РКЭ частично находится в съем-
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ном сосуде Дьюара с жидким азотом, изготовлен-
ном из пенопласта в стальном кожухе. Сосуд Дью-
ара может герметично закрываться, чтобы отходя-
щие пары кипящего азота поступали в теплообмен-
ный аппарат для предварительного охлаждения 
биогаза. Для ввода биогаза и вывода получаемых 
компонент РКЭ оснащен модифицированным вен-
тильным блоком, в котором также находится пре-
дохранительная мембрана и обеспечен выход на 
измерительный манометр. 

После конденсации биогаза РКЭ отогревается в 
окружающей среде, в результате чего в его верхней 
части скапливается газообразный метан, а в нижней 
части – жидкий диоксид углерода. Вывод жидкого 
диоксида углерода в баллонный модуль осуществля-
ется через сифонную трубку, идущую от вентиля до 
дна РКЭ. При этом сжатый метан служит в качестве 
газового поршня. Далее в баллонный модуль из РКЭ 
отводится метан. Промежуточная фракция, содержа-
щая метан и диоксид углерода, смешивается с пото-
ком свежей порции биогаза и подается обратно в 
РКЭ.  

Работа модуля получения твердого диоксида 
углерода основана на эффекте дросселирования 
жидкого СО2 с получением снегоподобного диок-
сида углерода и последующим уплотнением его с 
помощью гидравлического пресса типа П6320Б. 

Э н е р г е т и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь 
криодистилляционного метода разделения биогаза 
определяется затратами жидкого азота. Минималь-
но необходимое его количество (рис. 2) можно 
определить, приравняв минимальную работу разде-
ления биогаза и сжатия его компонент до заданно-
го давления с максимальной работой, которая по-
лучается при переходе азота из жидкого состояния 
в состояние с параметрами окружающей среды. 
Обе эти работы определим по разности соответст-
вующих эксергий с учётом состава исходного био-
газа. Увеличение концентрации двуокиси углерода 
приводит к снижению удельных затрат азота ввиду 
более высокой работы разделения и сжатия метана 
по сравнению с углекислым газом. На рис. 2 по оси 
абсцисс отложены мольные доли двуокиси углеро-
да.  
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Рис. 2. Минимально потребная масса азота для криодистилляционного  
разделения биогаза и компримирования его компонент до 20 МПа. ТОС=300К 

В экспериментах на установке, приведенной на 
рис.1, но без использования теплообменника для 
предварительного охлаждения биогаза, удельные 
затраты азота составили 1,05…1,2. Доля углекисло-
го газа в исходной смеси составляла 40%. Таким 
образом, действительные затраты жидкого азота 
выше минимально возможных более чем на 60%. 

Повысить энергетическую эффективность 
установок для криодистилляционного разделения 
биогаза можно, максимально используя хладоре-
сурс азота. Для этого необходимо предварительно 
охлаждать биогаз, поступающий на разделение, 

используя хладоресурс отходящих паров азота. В 
схеме на рис. 1 это обеспечивается с помощью 
теплообменного аппарата. В этом случае удель-
ные затраты жидкого азота могут быть уменьше-
ны до 0,7…0,9. 

Основной проблемой при технической реализа-
ции процесса является возможность образования 
десублимата при охлаждении биогаза ниже темпе-
ратуры тройной точки двуокиси углерода. Отложе-
ние твёрдой фазы на охлаждаемой стенке может 
привести к закупорке трубок теплообменника. Для 
обоснованного выбора его конструктивных и режи-

доля СО2 в биогазе 
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мных выполнено теоретическое исследование про-
цесса десублимации двуокиси углерода при движе-
нии биогаза в охлаждаемой трубе. Основные допу-
щения математической модели не отличаются от 
используемых в работе [7]: 

1. Число Кнудсена мало, процесс может быть 
описан на основе уравнений механики спло-
шной среды. 

2. Задача рассматривается в квазистационар-
ном приближении. 

3. Диффузионный перенос импульса, энергии и 
массы в продольном направлении пренебре-
жимо мал. 

4. Движущийся в канале биогаз считается идеа-
льно газовой смесью. 

5. Метан считется неконденсирующимся газом. 
В отличие от указанной работы режим течения 

не ограничивается ламинарным, а определяется 
числом Рейнольдса. Течение считается одномер-
ным, а процессы диффузии и теплопереноса в по-
перечном направлении, трение потока о стенки 
описываются на основе критериальных уравнений. 
Учтено также изменение геометрии канала и тепло-
проводности стенки вследствие выпадения десуб-
лимата. 

С учетом введенных допущений перенос массы, 
импульса и энергии в потоке биогаза описывается 
следующей системой дифференциальных уравне-
ний:  

 

Полное давление на входе в канал и противода-
вление на его выходе заданы и считаются неизмен-
ными в процессе десублимации. Кроме того, зада-
ются температура наружной стенки канала Tw(x) = 
Tw; температура Т = Т0 и массовая доля двуокиси 
углерода в биогазе g1 = g10 на входе в канал. В на-
чальный момент времени τ = 0 считается извест-
ным профиль канала, в частности, А=const, и отсут-
ствует десублимат на стенке. 

В уравнениях приняты следующие обозначения: 
W– продольная скорость биогаза в канале, м/с; 

ρ – плотность биогаза, кг/м3; Р– давление биогаза, 
Па; Fтр– сила, обусловленная трением биогаза о 
стенки канала, отнесенная к единице объема, н/м3; 

i– удельная энтальпия биогаза, Дж/кг; qv– объем-
ный тепловой поток, вызванный теплообменом в 
поперечном направлении, Вт/м3; jv– объемный 
(отнесенный к единице рассматриваемого объема) 
поток массы за счет диффузии в поперечном напра-
влении, кг/м3с; G– массовый расход биогаза, кг/с; х 
– продольная координата, м 

Толщину слоя десублимата δ рассчитываем по 
уравнению: 

 

 
 
где j– плотность диффузионного потока массы, 

кг/(м2·с); ρd– плотность образующегося десублима-
та, кг/м3. 

После преобразований к удобному для вычисле-
ния виду система уравнений (1)–(4) приобретает 
вид  

В совокупности с уравнением (5) и соответст-
вующими критериальными уравнениями [8] для 
расчёта коэффициентов тепло- и массоотдачи полу-
ченная система дифференциальных уравнений по-
зволяет описать процесс десублимации. 

Результаты расчета для биогаза с начальной тем-
пературой 215 К и мольной долей метана 60% в кана-
ле диаметром 10 мм представлены на рис.3…5. Длина 
медной трубки 500 мм, толщина стенки 1 мм, темпе-
ратура наружной стенки составляет 180 К.  
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Рис. 3. Рост слоя десублимата на охлаждаемой поверхности цилиндрического канала 

При движении биогаза вдоль охлаждаемого 
канала происходит выпадение кристаллов двуоки-
си углерода на стенке. Тем самым изменяется про-
ходное сечение и геометрия канала, о чем свиде-
тельствует рис.3. Температура вдоль канала 
уменьшается, приближаясь на выходе к темпера-
туре наружной стенки трубки (рис. 4). Наиболее 
интенсивен процесс десублимации на начальном 

участке канала вследствие более высокого гради-
ента концентрации углекислого газа, так как в 
процессе движения биогаза по каналу концентра-
ция углекислого газа в нем уменьшается (рис.5). 
Приведенные предварительные результаты демон-
стрируют возможности модели, которая может 
использоваться и для более сложной геометрии 
канала. 
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Рис. 4. Изменение температуры биогаза в охлаждаемом канале. τ = 0,01 с 
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Заключение  
Разработанная криодистилляционная технология 

разделения биогаза на компоненты позволяет без 
затрат механической энергии получить сжатый метан 
в баллонах под давлением до 20 МПа и жидкий диок-
сид углерода в баллонах под давлением 5,5 МПа при 
затратах жидкого азота около 1,1 кг на килограмм 
биогаза. В пересчёте на стандартный баллон метана и 
двуокиси углерода эти затраты составляют около 20 
кг. При использовании дополнительного теплообмен-
ника для утилизации хладоресурса паров затраты 

жидкого азота могут быть уменьшены на 30…35%. 
Разработанная математическая модель десублимации 
диоксида углерода из потока биогаза дает возмож-
ность прогнозировать параметры потока в теплооб-
меннике и динамику роста слоя десублимата. Это 
позволяет выбрать рациональный профиль канала, 
исключающий закупорку трубок теплообменного 
аппарата десублиматом за рабочий цикл и выполнять 
проектирование теплообменных аппаратов для дан-
ной технологии. 
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Рис. 5. Изменение концентрации СО2 в биогазе при десублимации. τ =0,01 с  
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