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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Создание принципиально новых гетерогенных каталитических процессов и 

работа над увеличением эффективности уже существующих — это задача, 

получение решения которой актуально во многих отраслях. В первую очередь это 

касается нефтехимии, химии, охраны окружающей среды, нефтепереработки. 

Совершенствование существующих технологий нацелено на снижение токсичных 

выхлопов автотранспорта, выбросов энергетических и промышленных 

предприятий, ухудшающих текущую экологическую обстановку. 

Задача имеет несколько популярных методов решения, но наиболее 

перспективным из них считают придание катализаторам более совершенных 

геометрических форм, которые позволят достигнуть высокой интенсивности 

массо- и теплообменных процессов и поспособствуют максимальной 

эксплуатации каталитического резерва активных компонентов катализаторов в 

условиях минимального гидравлического сопротивления в слое катализатора. 

В этой сфере можно выйти на принципиально новый уровень, если 

использовать катализаторы на микроволокнистых носителях. Они обладают 

нестандартными геометрическими контурами, повышенными механическими 

показателями гибкости и прочности. Это позволяет создавать совершенно иные 

структурированные слои и придавать им различные формы с минимальными 

показателями гидравлического сопротивления, максимальными массо- и 

теплопереносом. Данное решение позволяет создать каталитические реакторы 

инновационных конструкций, не существовавших ранее. 

Данная научная работа выполнена в Институте катализа СО РАН в рамках: 

• Гранта Международного Научно-Технического Центра (МНТЦ) №3662 

«Кондиционирование газов в электростатических фильтрах» при 

финансовой поддержке Федерального Агентства США по Охране 

Окружающей Среды (2006-2009 гг.); 

• Государственного контракта от 06 августа 2007 г. № 02.523.12.3005 

«Разработка технологий получения и создание опытных производств нового 
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поколения адсорбционно-каталитических материалов для разделения и 

очистки природных и техногенных газов и жидкостей» (2007-2008); 

• Договоров №562/11 от 01.09.2011 «Разработка каталитического 

нейтрализатора для очистки выхлопных газов дизельного генератора 

мощностью 630 кВт» и №630/12 от 16.08.2012 «Разработка 

усовершенствованного каталитического нейтрализатора для очистки 

выхлопных газов дизельного генератора мощностью 630 кВт» с ООО 

«Сибтранссервис» (2011-2013). 

Цель работы 

Исследование гидродинамики и массообмена в структурированных 

стекловолокнистых катализаторах глубокого окисления углеводородов. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи: 

1. Разработка новых типов структурированных упаковок 

стекловолокнистых катализаторов. 

2. Экспериментальное исследование гидродинамических свойств 

структурированных упаковок стекловолокнистых катализаторов. 

3. Экспериментальное исследование наблюдаемой кинетики 

протекающих реакций и интенсивности массообмена в структурированных 

упаковках стекловолокнистых катализаторов. 

4. Разработка новых конструкций каталитических реакторов на основе 

структурированных упаковок стекловолокнистых катализаторов. 

Научная новизна 

1. Для расчета коэффициента гидравлического сопротивления 

картриджей различной геометрии предложена эмпирическая степенная 

зависимость от значения критерия Рейнольдса:ξ = 0.418∙Re-0.153. 

2. Для расчета коэффициентов внешнего массообмена определены 

параметры А и m критериального уравнения Sh=A∙Rem∙Sc1/3 для разных типов 

картриджей. Полученные экспериментальные результаты, уравнения и численные 

значения параметров этих уравнений, формируют необходимый теоретический 

базис для разработки процессов глубокого окисления углеводородов отходящих и 

выхлопных газов на основе СВК. 
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Практическая значимость 

1. Предложены оригинальные конструкции призматических 

каталитических картриджей, характеризуемых низким гидравлическим 

сопротивлением, высокой интенсивностью массообмена, а также возможностью 

модульного формирования комбинированных слоев катализатора аксиальной и 

радиальной геометрии любого размера и формы. 

На основе СВК разработан процесс очистки и охлаждения выхлопных газов 

стационарных дизель-генераторов мощностью 630 кВт в системах аварийного 

энергоснабжения, включающий стадии окисления СО и углеводородов в 

каталитическом нейтрализаторе при температуре до 490 °С, а также охлаждения 

выхлопных газов до 120 °С в вихревом водном скруббере. Предложена и внедрена 

компактная и экономичная конструкция аппарата, совмещающего нейтрализатор 

и водный скруббер в одном корпусе. 

2. Разработан прототип аппарата для экологически чистого сжигания 

углеводородов на основе промышленного воздухонагревателя. В качестве 

каталитического элемента применен спиральный СВК ИК-12-С111.Испытания 

показали низкое содержание нежелательных примесей (СО, углеводороды, 

оксиды азота). 

3. Получено 6 патентов РФ на полезные модели каталитических блоков. 

Методология и методы исследования 

Для контроля свойств синтезируемых СВК и состояния активного 

компонента в ходе разработки технологии опытно-промышленного производства 

стекловолокнистых катализаторов использовались: рентгеноспектральный 

флуоресцентный метод на приборе ARL-Advant'x c Rh-анодом, метод атомно-

эмиссионной спектрометрии с индукционно связанной плазмой, УФ-Вид 

спектроскопия, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия. 

Каталитические свойства синтезированных СВК исследовались на 

экспериментальных установках проточного и проточно-циркуляционного типа. 

При исследовании гидродинамических свойств упаковок СВК использовался 

экспериментальный стенд. 
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При разработке конструкций упаковок СВК и каталитических реакторов на 

их основе, а также для их гидродинамического моделирования использовались 

современные программные комплексы SolidWorks и Ansys Fluent. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Новые конструкции каталитических картриджей со стеклотканными 

катализаторами, а также конструкции реакторов на их основе. 

2. Экспериментальные данные о гидродинамических свойствах 

структурированных упаковок микроволокнистых катализаторов: частичная 

гидравлическая анизотропия таких упаковок; факторы, влияющие на 

гидравлическое сопротивление картриджей, универсальное уравнение для 

инженерного расчета перепада давления на блоках различной геометрии. 

3. Экспериментальные данные об истинной и наблюдаемой кинетике 

реакций глубокого окисления углеводородов и сравнительной эффективности 

внешнего массообмена в картриджах различной геометрии. Критериальные 

уравнения для расчета коэффициентов массообмена в таких картриджах. 

4. Разработка и внедрение процесса для дожига и охлаждения 

отходящих газов стационарных дизель-генераторов и его аппаратурного 

оформления. 

5. Разработка прототипа аппарата для экологически чистого сжигания 

углеводородов на основе промышленного воздухонагревателя, результаты его 

испытаний. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность теоретических выводов и результатов лабораторных 

экспериментов подтверждена результатами успешных пилотных и 

промышленных испытаний. 

Результаты работы были опубликованы в монографии, а также в 12 статьях 

в реферируемых российских и международных журналах из списка ВАК, из них 

10 в журналах, индексируемых в системе Scopus. Кроме того, по теме работы 

получен 21 патент РФ. 

Материалы диссертационной работы обсуждались на российских и 

международных научных конференциях (более 30 докладов). 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 161 странице, состоит из введения, пяти глав, 

заключения с основными выводами по результатам работы; содержит 8 таблиц, 84 

рисунка, 4 приложения и список использованной литературы и интернет-

источников из 161 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и задачи 

исследований, показана научная новизна и практическая значимость. 

В главе 1 представлен аналитический обзор литературных данных по 

традиционным формам катализаторов, выявлены их преимущества и недостатки. 

Проведенный обзор литературы показал, что создание новых каталитических 

процессов на основе СВК является весьма актуальной и важной практической 

задачей. Существующие конструкции каталитических реакторов не 

приспособлены или мало приспособлены для использования стекловолокнистых 

катализаторов в силу необычных геометрических и механических свойств 

последних. В этой связи актуальна разработка способов упаковки СВК, 

обеспечивающих возможность формирования каталитических слоев любого 

требуемого размера и формы, имеющих высокую эффективность тепло- и 

массообмена и отличающихся низким гидравлическим сопротивлением. Для 

эффективной и целенаправленной разработки и оптимизации каталитических 

реакторов на основе СВК и соответствующих каталитических процессов 

требуется проведение системного научного исследования. Актуальными 

практическими задачами в этой сфере является исследование 

гидродинамических свойств СВК и наблюдаемой кинетики протекающих в них 

реакций. 

Глава 2 посвящена способам организации слоев стекловолокнистых 

катализаторов. Обсуждаются упаковки с поперечным и продольным течением 

реакционного потока относительно плоскости катализатора, показано что в 

картриджах с продольным течением обеспечивается высокая пространственная 
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однородность упаковки, низкое гидравлическое сопротивление, кроме того, они 

могут применяться в сильно запыленных и загрязненных потоках. 

Предложены (Рисунок 1) структурированные картриджи цилиндрической и 

призматической формы, в которых используются плоские и гофрированные 

металлические сетки, а также сетки объемного плетения типа «Рабица». 

Предложена принципиально новая форма лемнискатных СВК, в которых нити 

катализатора сформированы в виде системы петель (лемнискат). Также 

обсуждаются картриджи, где СВК армированы снаружи металлической сеткой для 

защиты катализатора от абразивного действия реакционной среды. 

 
Рисунок 1 - Типы предложенных структурированных картриджей СВК.  

а - призматический картридж с гофрированной структурирующей сеткой, 
 б – призматический картридж без структурирующих сеток, в – лемнискатный 

СВК, г – СВК, армированный металлической сеткой 

Также предложена модульная структура организации каталитических слоев 

любого размера и любой формы (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Примеры формирования аксиального (слева) и радиального (справа) 

слоев из призматических картриджей СВК 
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3-я глава посвящена экспериментальному исследованию перепада давления 

и массообмена в упаковках СВК. Для исследования были выбраны различные 

виды структурированных систем на основе СВК: картриджи с гофрированными 

сетчатыми структурирующими элементами с вариацией высоты гофра 3, 5, 7 и 9 

мм (Рисунок 1а); картриджи без гофрированных структурирующих элементов с 

высотой канала 3 и 5 мм (Рисунок 1б); СВК с лемнискатной структурой с высотой 

канала 8, 10 и 15 мм (Рисунок 1в); многослойная упаковка, состоящие из 10 

поперечных слоев СВК. Для изготовления структурообразующего элемента была 

использована сетка из нержавеющей стали с ячейкой 1 мм2, диаметр проволоки 

0.32 мм. Сетка использовалась для создания как плоских элементов картриджей, 

так и в виде гофрированных листов различной высоты. 

Для исследования гидравлического сопротивления упаковок СВК была 

создана экспериментальная установка, позволяющая варьировать скорость 

воздуха в картриджах в диапазоне от 0 до 30 м/сек. Экспериментально показано, 

что гидравлическое сопротивление структурированных картриджей на основе 

микроволокнистых катализаторов не зависит от структуры каталитической 

стеклоткани и формы канала в картридже, зато существенно зависит от размера 

каналов и геометрии структурирующих элементов (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Сравнение расчетных(линии) и экспериментальных (точки) величин 

гидравлического сопротивления для различных типов картриджей СВК 



10 
 

 

Было установлено, что перепад давления в различных картриджах СВК 
хорошо описывается уравнением: 

( )
2

3  , 
2

удSvP L Паρξ
ε

∆ =                                               (1) 1 

где ∆Р – гидравлическое сопротивление, (Па); ξ- коэффициент гидравлического 

сопротивления, (б/р); ρ - плотность потока, (кг/м3); v – скорость потока, (м/сек); 

Sуд – удельная поверхность картриджа, (м-1); ε - доля свободного объема 

картриджа, (б/р); L–длина картриджа в направлении движения потока (м). 

При этом наилучшее качество описания было получено при использовании 

степенной функции зависимости коэффициента гидравлического сопротивления 

от значения критерия Рейнольдса: 

Как видно из рис.3, в целом достигается достаточно точное описание 

экспериментальных данных в широком диапазоне скоростей потока и 

конструкций исследованных картриджей. Средняя относительная погрешность 

описания составила 16%, что считается вполне приемлемой величиной для 

экспериментов такого типа. 

Для исследования массообмена в структурированных блоках на основе СВК 

была выбрана тестовая реакция глубокого окисления толуола кислородом в среде 

воздуха. Для изготовления картриджей использовался СВК ИК-12-С111 из 

произведенной опытно-промышленной партии, со средним массовым 

содержанием платины 0.07 %. Для сопоставления получаемой информации 

использовались также платиновые катализаторы на носителях традиционных 

форм (гранулы, керамические монолиты, металлические сетки). 

Созданная для экспериментов установка состоит из трех блоков: блок 

анализа и управления потоками, блок реакторов, хроматограф. Реакционная смесь 

получалась путем смешения потока воздуха и потока толуол-воздушной смеси из 

сатуратора, в котором воздух барботировался через слой толуола. Расходы 

воздуха и газовой смеси, содержащей толуол, измеряются и управляются с 

помощью флоу-масс контроллеров с относительной погрешностью измерения не 

( )0.1530.418  , /Re б рξ −=                                           (2)  
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выше 10 %. Состав исходной реакционной смеси и продуктов реакции 

анализируются на газовом хроматографе ЦВЕТ-500 с пламя-ионизационным 

детектором. 

Каталитический реактор выполнен из нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т и представляет собой прямоугольный параллелепипед с квадратным 

сечением 44х44 мм. Реактор имеет две зоны нагрева с независимым контролем 

температуры. Температура в реакторе контролируется с помощью двух термопар, 

расположенных в первой и второй зоне нагрева соответственно. Для измерения 

температуры внутри каталитического картриджа термопара вводится 

непосредственно в картридж. 

Для обеспечения изотермичности реакционного объема и равномерного 

распределения реакционного потока по объему в реакторе внутри первой зоны 

находится насадка высотой 180 мм в виде стальных шариков диаметром 3 мм. 

Отсутствие градиента температур в объеме реактора было проверено 

перемещением термопары с одновременным замером температуры по объему 

реактора. Результаты замеров не выявили отклонений температуры более 1°С от 

заданной. 

Концентрация толуола в смеси на входе в реактор поддерживалась на 

уровне ~100 ppm. Такая концентрация, с одной стороны, была достаточно низкой, 

чтобы минимизировать разогрев в реакции окисления и тем самым упростить 

температурный контроль реактора. С другой стороны, такая концентрация была 

существенно выше нижней границы чувствительности системы анализа, что 

позволяло с хорошей точностью измерять степень превращения толуола. 

В первой серии проводились замеры конверсии толуола при различных 

температурах в диапазоне 100-500 °С. Эксперименты со всеми типами упаковок 

СВК проводились при постоянном объемном расходе реакционной смеси на 

единицу массы катализатора (2.5 л/мин реакционной смеси на 1 г катализатора). 

Эксперименты с катализаторами повышенной плотности (монолитные и 

проволочные блоки, гранулированный катализатор) проводились с максимально 

возможным на данной экспериментальной установке расходом 70 л/мин.  
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Во второй серии эксперименты проводились при фиксированной 

температуре с вариацией расхода. В качестве базовой температуры в этой серии 

была принята величина 350 °С, при которой, как показал анализ наблюдаемой 

кинетики реакции, реакция окисления толуола протекает на всех типах 

катализаторов в глубоко-внешнедиффузионной области. 

Для объективного сравнения исследуемых образцов предпочтительно 

использовать константы скорости реакций в пересчете на различные базисы (на 

единицу объема блока kv, массы катализатора kmи массы активного 

компонентаkm*): 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 𝑄𝑄
𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝐶𝐶вх

𝐶𝐶вых
�  , (м3кг−1сек−1)                                 (3) 

𝑘𝑘𝑉𝑉 = 𝑄𝑄
𝑉𝑉
𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝐶𝐶вх

𝐶𝐶вых
� , (сек−1)                                           (4) 

 

где Q – расход газовой смеси, (м³/сек), m – масса катализатора (кг), либо масса 

активного компонента, (г), Свх и Свых– концентрации толуола на входе и выходе 

реактора, V–объем картриджа, (м3). 

Эксперименты с вариацией температуры (Рисунок 4) показали, что 

наблюдаемые значения константы скорости реакции на всех исследованных 

системах быстро растут с ростом температуры. Видно, что, начиная с 

температуры 175-200 ºС наблюдаемая удельная активность различных типов 

слоев катализатора становится весьма различной. Учитывая, что удельная 

активность единицы массы самой платины примерно одинакова во всех 

катализаторах, такое различие может связано только с существенным влиянием 

диффузионных торможений. В частности, видно, что различные структуры на 

основе СВК имеют разную активность в зависимости от геометрии их упаковки. 

При этом сам катализатор во всех типах упаковок (кроме лемнискатных структур) 

присутствует в одинаковом виде – стеклоткани одинаковой толщины, так что 

внутридиффузионное торможение во всех этих случаях одинаково, оно не может 

являться причиной описанных различий. Следовательно, лимитирующим 

фактором при температурах более 200 ºС является внешнедиффузионный 

массоперенос. 
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Рисунок 4 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции на 

единицу массы активного компонента от температуры 

Более подробно внешний массоперенос был исследован в экспериментах с 

вариацией расхода газа при постоянной температуре (Рисунок 5). Видно, что по 

значению наблюдаемой константы скорости реакции на единицу объема 

картриджи СВК демонстрируют высокую наблюдаемую активность, 

сопоставимую с активностью монолитных катализаторов.  

 
Рисунок 5 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции на 

единицу объема картриджа от расхода реакционного потока 
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 Для более объективного сравнения можно использовать соотношение 

наблюдаемой константы к удельному перепаду давления на различных 

каталитических структурах (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Сравнительная зависимость констант удельной скорости реакции на 

единицу объема картриджа (слева) и единицу массы активного компонента 
(справа) от удельного гидравлического сопротивления 

Видно, что за счет более низкого гидравлического сопротивления 

картриджи на основе СВК превосходят катализаторы традиционных форм, 

причем наибольшая эффективность наблюдается на лемнискатных СВК. Это 

превосходство становится подавляющим при переходе к активности на единицу 

массы активного компонента, это связано с существенно меньшей массой 

катализатора в единице объема картриджей СВК по сравнению с традиционными 

системами. 

В целом, можно заключить, что предложенные в работе структурированные 

картриджи на основе СВК по совокупности практически важных характеристик 

(эффективность использования каталитического потенциала активного 

компонента, удельное гидравлическое сопротивление) являются наиболее 

эффективной на сегодняшний день геометрической формой среди всех основных 

типов известных каталитических структур. 

Полученные данные были использованы для расчета значений 

коэффициента внешнего массообмена уравнениям: 

𝛽𝛽 = 1
𝑆𝑆уд( 1

𝑘𝑘∗∗−
1

𝜂𝜂𝑘𝑘𝑣𝑣
)
 , (м/сек) (5) 𝜂𝜂 = tanh𝜑𝜑

𝜑𝜑
 , (б/р) (6) 𝜑𝜑 = 𝑑𝑑т�

𝑘𝑘𝑉𝑉
𝐷𝐷

 , (б, р) (7) 
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где k**- наблюдаемая константа скорости реакции во внешнедиффузионной 

области (1/сек), β – коэффициент массообмена (м/сек); Sуд – удельная площадь 

поверхности катализатора (1/м), kv – истинная кинетическая константа скорости 

реакции при заданной температуре (1/сек), η – степень использования 

катализатора, вычисляемая по формуле для реакции первого порядка и плоского 

(одномерного) катализатора, ϕ  - модуль Тиле. 

Анализ кинетических данных показал, что чисто кинетическая область 

окисления толуола реализуется при температуре до 180 °С, в этой области 

скорость окисления толуола описывается линейным уравнением W= kv*c, где  

𝑘𝑘𝑣𝑣 = 5.55 ∙ 1012 ∙ 𝑒𝑒
−14774

𝑇𝑇  ρСВК  (сек-1)                                           (8) 

c - концентрация толуола (объемные доли), ρСВК - масса СВК в единице объема 

картриджа (кг/м3). 

 Расчеты степени использования катализатора показали, что температуре 

более 180°С становится заметным внутридиффузионное торможение переноса 

веществ внутри нитей катализатора. Также, с дальнейшим ростом температуры, 

наблюдается рост влияния внешнедиффузионного торможения, при температуре 

выше 250°С на всех типах картриджей реализуется внешнедиффузионный режим. 

Для описания расчетной зависимости коэффициента массообмена может 

быть использован подход, основанный на критериальных уравнениях. В рамках 

этого подхода значение безразмерного критерия, определяющего интенсивность 

массообмена – критерия Шервуда Sh, может быть представлено в виде уравнения 

общего вида: 

𝑆𝑆ℎ = 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆1/3 (9) 𝑆𝑆ℎ = 𝛽𝛽𝑑𝑑экв
𝐷𝐷

 (10) 𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑢𝑢𝑑𝑑экв𝜌𝜌
𝜇𝜇

 (11) 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜇𝜇
𝜌𝜌𝐷𝐷

 (12) 

где А и m – эмпирические коэффициенты, Re и Sc – критерии Рейнольдса и 

Шмидта соответственно, u – реальная скорость потока в картридже (м/с), ρ – 

плотность среды (кг/м3), μ – динамическая вязкость среды (Па*сек), D - 

коэффициент диффузии толуола в воздухе (м2/сек).  

Зависимость комплекса Sh/Sc1/3 от Re для гофрированных, лемнискатных и 

безгофровых картриджей в логарифмических координатах приведена на 
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Рисунке 7. Видно, что все экспериментальные точки удовлетворительно 

описываются степенной функцией. 

В целом, для расчета коэффициента массообмена на основании этих данных 

может быть рекомендованы следующие критериальные уравнения: 

• для картриджей СВК с гофрированными сетчатыми структурирующими 

элементами для: 
0.31 1/3

0.59 1/3

80,  2.95  ;
80,  0.84  .

Rе Sh Rе Sc
Rе Sh Rе Sc

< = × ×

> = × ×
                                   (13) 

• для картриджей на основе стеклоткани лемнискатной структуры: 
0.54 1/3

0.94 1/3

160,  0.65  ;
160,  0.09  .

Rе Sh Rе Sc
Rе Sh Rе Sc

< = × ×

> = × ×
                                 (14) 

• для картриджей на основе СВК без гофрированных сетчатых 

структурирующих элементов между слоями стеклоткани: 
0.52 1/30.96Sh Rе Sc= × × .                                             (15) 

Эти уравнения позволяют рассчитывать коэффициенты массообмена с 

приемлемой для инженерных целей точностью – погрешность описания степеней 

превращения толуола не превышает 7.4%. 

 
Рисунок 7 - Зависимость критериев подобия 
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В работе также показано, что превосходство картриджей СВК по 

эффективности массообмена над традиционными структурами близкой формы, в 

частности, над катализаторами на металлических сетках,  

Что касается полезных областей применения для СВК, то их преимущества 

максимально проявляются в случае быстрых каталитических реакций, 

находящихся под сильным влиянием диффузионных ограничений. 

Глава 4 посвящена разработке промышленных и опытно-промышленных 

каталитических процессов на основе стекловолокнистых катализаторов и 

аппаратов для их осуществления. 

Картриджи на основе СВК ИК-12-С111 были использованы для создания 

системы очистки и охлаждения выхлопных газов дизельного генератора марки 

MTU12V2000G63 мощностью 630 кВт для систем аварийного энергоснабжения 

ФГУП «Московский метрополитен». Выхлопные газы на выходе из дизель-

генератора в штатном режиме его работы имеют следующие характеристики: 

рабочая температура газов на входе в систему 450-590 ºС; объемный расход 

выхлопных газов на входе в систему: 0.70-0.85 м³/с (в пересчете на н.у.); давление 

газов на входе в систему: не более 10 кПа; содержание токсичных примесей в 

газах на входе в систему, мг/м3: оксиды азота (NOx) - 1400-2000, окись углерода 

(СО)  - 150-650; углеводороды (СхНу) - 30-150; твердые примеси (сажа) -10-50. В 

соответствии с техническими требованиями выбросы вредных веществ после 

нейтрализатора не должны превышать предельно допустимых норм по ГОСТ 

17.2.2.02-98 и ГОСТ Р 41.96-2005. Помимо очистки также ставилась задача 

охлаждения газов до температуры не выше 120 °С. К таким системам также 

предъявляются особые требования: высокая стойкость к механическим 

воздействиям, землетрясениям и вибрациям. 

Схема разработанной установки для очистки и охлаждения газов 

представлена на Рисунке 8. Исходные отходящие газы 7 с температурой до 450-

590 °С проходят через каталитический нейтрализатор 1, в котором происходит 

окисление СО, углеводородов и сажи до диоксида углерода и воды: 
СО + О2⇒ СО2 

СхНу (УВ, сажа) + О2⇒ СО2 + Н2О 
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Также в нейтрализаторе может протекать частичное восстановление оксидов 

азота компонентами реакционной смеси: 

СО/СхНу + NOx⇒N2 + СО2 + Н2О 

Затем выхлопные газы поступают в вихревой скруббер 5, где происходит их 

интенсивный контакт с водой. В результате газ охлаждается до температуры не 

выше 115 °С, кроме того, водой улавливаются оксиды азота и серы, а также 

сажевые частицы, за счет чего обеспечивается дополнительная очистка газов от 

токсичных примесей. Далее реакционный поток, содержащий компоненты 

исходных выхлопных газов, а также воду в паровой и капельной фазе, поступает в 

каплеотбойник 3, где происходит отделение капельной воды. Отработанная вода 

из скруббера и каплеотбойника сбрасывается в дренажную линию 10. Поток 

очищенных и охлажденных дизельных выхлопов 8 направляется на сброс в 

атмосферу. 

   
1 – каталитический нейтрализатор, 2 – газоохладительная часть 3 – циклон, 4 – 

каталитическая корзина, 5 – вихревой скруббер, 6 – водосборник, 7 – входящий газ, 8 – 
очищенный и охлажденный газ, 9 – вход воды, 10 – слив воды 

Рисунок 8 - Схема компоновки (слева), разрез конструкции (в центре) и внешний 
вид (справа) системы очистки и охлаждения газов 

Всего было изготовлено и поставлено 6 систем очистки и охлаждения 

выхлопных газов. Все системы в составе комплексов аварийного 

энергоснабжения в ходе испытаний продемонстрировали стабильную работу без 

сбоев и аварий. Степень очистки газов от СО достигла 78%, от углеводородов – 

до 100%. По фактическому уровню очистки газов системы обеспечивают 

соответствие требованиям ГОСТ Р 41.96-2005 для вновь изготовленных дизелей 
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при ограниченном воздухообмене. Остаточное содержание СО и углеводородов в 

очищенных газах оказалось существенно ниже требований наиболее жестких 

иностранных стандартов, установленных для стационарных дизель-генераторов 

(Tier 4 – 2015, США и Евро-5, ЕС). При этом системы эффективно и стабильно 

обеспечивали охлаждение выхлопных газов до требуемых температур, а их 

гидравлическое сопротивление систем в ходе испытаний было существенно ниже 

предела, установленного в технических требованиях. На основании полученных 

результатов системы КС-3000 были рекомендованы к принятию в эксплуатацию. 

Процессы экологически чистого сжигания топлив на сегодня являются 

важной сферой применения каталитических технологий. В этой сфере наиболее 

важными задачами является обеспечение полноты сгорания топлив, возможность 

вовлечения в переработку некондиционных топлив, а также минимизация 

образования в ходе горения различных токсичных продуктов (СО и 

углеводороды, оксиды азота, сажа). 

В работе предложено и испытано несколько вариантов конструкций 

каталитических картриджей на основе СВК для процессов сжигания топлив в 

аппаратах с кипящими слоями теплоносителя. По результатам пилотных 

испытаний было показано, что по показателям эффективности (остаточному 

содержанию СО, и углеводородов) такие картриджи не уступают показателям 

лучших традиционных катализаторов. 

Также был разработан прототип аппарата для экологически чистого 

сжигания углеводородов на основе промышленного воздухонагревателя. 

Принципиальная схема конструкции воздухонагревателя приведена на 

Рисунке 9. Исходное газовое топливо сжигается в газовой горелке при 

ограничении количества воздуха, поступающего в зону горения. Дефицит 

кислорода в зоне горения позволяет минимизировать или полностью исключить 

образование оксидов азота. Затем поток продуктов сгорания смешивается с 

воздухом и поступает в каталитический картридж, изготовленный на основе 

стекловолокнистого катализатора, где происходит каталитическое окисление СО 

и углеводородов до безвредных продуктов: углекислого газа и паров воды. 
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Отходящие газы практически не содержат токсичных примесей. Если в 

воздухе помещения исходно содержатся летучие органические примеси, то в 

процессе прохождения через воздухонагреватель они также будут дожигаться. 

 
Рисунок 9 - Принципиальная конструкция каталитического нагревателя воздуха 

на основе стекловолокнистого катализатора 

Иными словами, устройство не только не будет загрязнять атмосферу в 

помещении, но даже, напротив, может ее очищать в ходе эксплуатации. 

Таблица 1. Сравнительные показатели работы каталитического 
воздухонагревателя 

Компонент 

Содержание компонентов в продуктах сгорания 

Исходный 
воздух в 

помещении 

Воздухо-
нагреватель 

без 
катализатора 

Воздухо-
нагреватель с 

СВК 

Воздухо-
нагреватель с 

традиционным 
катализатором1 

Предел по 
ПДКрз 

О2 (% об.) 21.0 16.6 20.8 нет данных - 

СО2 (% об.) 0 3.0 0.3 нет данных 0.9 

СО (мг/м3) 0 10 4 13 20 

NOx (мг/м3) 0 23 0 3 5 

СхНу (мг/м3) 9 24 11 30 300 

Аппарат может изготавливаться на основе серийных сертифицированных 

газовых тепловых пушек, оснащенных системой подачи газового топлива, его 

поджига, а также системой отсечек, обеспечивающей безопасную эксплуатацию. 

Катализатор используется в виде цилиндрического блока СВК спиральной 

структуры со структурирующими металлическими сетками. 

                                           
1 Процесс на основе блочного алюмомарганцевого оксидного катализатора. Состав выбросов приведен по данным 
сайта http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=3&SECTION_ID=1480  

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=3&SECTION_ID=1480
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Для демонстрации работоспособности данного подхода был изготовлен и 

испытан прототип аппарата для экологически чистого сжигания углеводородов на 

основе промышленного воздухонагревателя (Рисунок 10). Испытания показали 

стабильную работу воздухонагревателя со следующими параметрами: 

фактическая тепловая мощность – ~15 кВт, расход топлива (пропан-бутан 

зимний) – 1.2 кг/час, расход нагреваемого воздуха – 150 м3/час, температура 

воздуха на выходе нагревателя – 250-300 °С, температура воздуха в 3 м от 

нагревателя – ниже 80 °С. Испытания показали, что нагреватель на основе СВК 

обеспечивает практически полное отсутствие оксидов азота, а также следовое 

остаточное содержание СО и углеводородов в продуктах сгорания. 

 
Рисунок 10 - Прототип аппарата для экологически чистого сжигания 

углеводородов 

ВЫВОДЫ 

1. Предложены новые типы структурированных упаковок 

стекловолокнистых катализаторов, характеризуемые однородной структурой, 

простотой масштабирования, применимостью в запыленных и загрязненных 

потоках, обеспечивающие эффективное глубокое окисление углеводородов 

выбросных газов. Наиболее эффективными являются петлеобразные 

(лемнискатные) структуры. 

2. Для расчета коэффициента гидравлического сопротивления 

картриджей структурированных упаковок стекловолокнистых катализаторов 

различной геометрии в газовом потоке предложена эмпирическая степенная 

зависимость от значения критерия Рейнольдса:ξ = 0.418∙Re-0.153 
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3. Показано, что наблюдаемая кинетика реакций окислений и 

интенсивность массообмена в структурированных упаковках стекловолокнистых 

катализаторов описывается  критериальным уравнением Sh=ARemSc1/3 и 

определены параметры А и m критериального уравнения Sh=ARemSc1/3 для разных 

типов картриджей, при этом m= 0.31…0.94. 

4. Разработаны, изготовлены и внедрены системы очистки и охлаждения 

отходящих газов для объектов аварийного энергоснабжения ФГУП «Московский 

метрополитен». По результатам приемочных испытаний они полностью 

соответствуют требованиям технического задания. Разработан прототип аппарата 

для экологически чистого сжигания углеводородов на основе промышленного 

воздухонагревателя. Испытания показали практически полное отсутствие оксидов 

азота, СО и углеводородов в продуктах горения. 
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