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ВВЕДЕНИЕ 

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. Речь идет о 

стекловолокнистых катализаторах, которые принято обозначать СВК. В отличие от 

альтернативных вариантов, СВК 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. 

Тем не менее со спецификой СВК сопряжен ряд трудностей, возникающих 

на этапе практического применения новых катализаторов. На сегодняшний день 

упаковки катализаторов на основе микроволокон недостаточно изучены 

экспертами, в связи с чем точно охарактеризовать их тепломассообменные 
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процессы достаточно сложно. Это порождает определенные трудности на этапе 

масштабирования и оптимизации реакторов, создаваемых на базе СВК. Иногда 

специалисты сталкиваются с возникновением практических трудностей, 

сопряженных с установкой СВК в уже существующем реакторе, рассчитанном на 

использование катализаторов более привычных форм (в виде сотовых блоков или 

гранул). 

Дополнительные сложности могут возникать из-за несовершенства 

существующих технологий производства самого СВК, в частности, в связи с 

использованием дорогих стеклотканей особых марок. 

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

 - «Программы базовых фундаментальных исследований V.46.5.6. 

«Разработка научных основ каталитических методов трансформации 

антропогенных загрязнителей в безопасные или безвредные соединения» (Блок 4 

«Исследование научных инженерных основ каталитических процессов в 

адиабатических и изотермических слоях микроволокнистых катализаторов»)»; 

 - «Проекта государственного задания № 0303-2017-0017 «Разработка 

методов моделирования каталитических процессов с учетом детального механизма 

реакций, изменяющейся активности катализаторов и гидродинамики» за 2018 год 

(Блок 1. «Развитие методов моделирования гетерогенных каталитических 

процессов в структурированных системах с учетом гидродинамических режимов 

течения реакционных потоков. Динамика поверхности и процессы в пористой 

структуре катализатора»)»; 

 - «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 

поколения адсорбционно-каталитических материалов для разделения и очистки 

природных и техногенных газов и жидкостей» (2007-2008)»; 
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 - «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 новые геометрические формы призматических 

каталитических картриджей, имеющих низкое гидравлическое сопротивление и 

высокую интенсивность массообмена, а также возможность модульного 

формирования комбинированных слоев катализатора аксиальной и радиальной 

геометрии любого размера и формы. 

На основе каталитических стекловолокнистых картриджей разработан 

процесс дожига и охлаждения отходящих 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 

В работе применялись современные теоретические и экспериментальные 

методы исследований в широком масштабном спектре – от лабораторных 

экспериментов до пилотных и опытно-промышленных. 

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. 
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Каталитические свойства синтезированных СВК исследовались на 

экспериментальных установках проточного и проточно-циркуляционного типа. 

При исследовании гидродинамических свойств упаковок СВК использовался 

экспериментальный стенд. 

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

21 патент РФ. 

Материалы диссертационной работы многократно (33 доклада) 

докладывались и обсуждались на международных и российских научных 

конференциях: 

1. XX-ой международной конференции по химическим реакторам 

CHEMREACTOR-20 (3-7 декабря 2012, Люксембург); 

2. Международной конференции «Каталитические процессы 

нефтепереработки, нефтехимии и экологии» (14-16 октября 2013, Ташкент, 

Узбекистан); 

3. Научно‐технологическом международном симпозиуме 

«Нефтепереработка: катализаторы и гидропроцессы» (20‐23 мая 2014, Пушкин, 

Санкт‐Петербург); 

4. Выездном заседании секции НТС ОАО «Газпром» «Комплексная 

переработка газа и газового конденсата» (29 мая 2014, Новосибирск); 

5. XXI-ой международной конференции по химическим реакторам 

CHEMREACTOR‐21 (22-25 сентября 2014, Дельфт, Нидерланды); 

6. Международном симпозиуме по достижениям в гидропереработке 

нефтяных фракций ISAHOF 2015 (7-12 июня 2015, Куэрнавака, Мексика); 

7. Международной Российско-Казахстанской школе-конференции 

«Химические технологии функциональных материалов» (8–11 июня 2015, 

Новосибирск); 

8. 12-ом Европейском Конгрессе по Катализу EuropaCat-XII (30 августа – 

4 сентября 2015, Казань); 

9. II-ом Научно-технологическом симпозиуме «Нефтепереработка: 

катализаторы и гидропроцессы» (17-23 апреля 2016, Белград, Сербия); 

10. XVII Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых имени профессора Л.П. Кулева «Химия и химическая технология 

в XXI веке» (17–20 мая 2016, Томск); 
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11. 2-ой международной Российско-Казахстанской научно-практической 

школе-конференции «Химические технологии функциональных материалов» (26-

27 мая 2016, Алматы, Казахстан); 

12. 5-ой международной конференции по структурированным 

катализаторам и реакторам ICOSCAR5 (21-24 июня, 2016, Сан-Себастьян, 

Испания); 

13. XXII международной конференции по химическим реакторам 

CHEMREACTOR-22 (19-23 сентября 2016, Лондон, Англия); 

14. 8-ой Азиатско-Тихоокеанском Симпозиуме по Химической 

Технологии APCRE 2017 (12-15 ноября 2017 г., Шанхай, Китай); 

15. 25-ом Международном Симпозиуме по Инжинирингу Химических 

Реакций ISCRE25 (20-23 мая 2018 г., Флоренция, Италия). 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ  

1.1 Введение 

Катализ является одной из важнейших областей науки и техники. 

Катализаторы и каталитические технологии сегодня формируют основу 

современной химической промышленности, нефте- и газопереработки, 

нефтехимии, которые производят такие критически важные продукты, как 

основные химикаты, топлива, полимерные материалы, удобрения и пр. Множество 

технологий для охраны окружающей среды и утилизации отходов также основаны 

на катализе. Каталитические процессы играют все большую роль в новой 

«зеленой» энергетике, а также в области возобновляемого сырья и топлив. В 

настоящее время уже более 90% промышленной продукции в мировой экономике 

производится с участием катализаторов, причем в значительной степени это 

относится к наиболее квалифицированным видам продукции с высоким уровнем 

передела сырья. Дальнейшее развитие энергетики и промышленности в 

направлении существенного повышения их сырьевой, энергетической и 

экологической эффективности невозможно без опережающего развития 

каталитических процессов. 

Если рассматривать закономерности прогресса в области катализа и 

каталитических технологий, то можно выделить следующие основные источники 

инноваций: 

-Химические (когда в основе новой технологии лежит новый реакционный 

путь получения целевых продуктов); 

-Каталитические (основанные на применении новых катализаторов в 

известных реакциях); 

-Инженерные (основанные на применении новых инженерных подходов к 

осуществлению известных реакций на известных катализаторах). 
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Инженерные подходы к созданию новых каталитических технологий 

основаны на решении следующих задач: 

-Разработка новых форм катализаторов и структурированных 

каталитических слоев (гранулы, монолиты, минилиты, пены, ткани и пр.); 

-Разработка новых и оптимизация существующих конфигураций 

каталитических слоев в реакторах (неподвижные слои, трубчатые реакторы, 

кипящие и движущиеся слои и т.д.); 

-Разработка реакторов, использующих новые методы подвода и отвода 

энергии (реакторы с индукционным нагревом); 

-Разработка каталитических технологий и аппаратов, совмещающих реакцию 

и разделение продуктов; 

-Разработка новых методов интенсификации массообменных процессов в 

реакторах; 

-Применение динамических режимов осуществления каталитических 

реакций (нестационарные каталитические и сорбционно-каталитические 

процессы). 

Наибольший интерес в контексте данной работы представляют первые два 

направления. 

1.2  Традиционные формы катализаторов 

Наиболее широко распространены на практике твердые гетерогенные 

катализаторы. Для реализации каталитического потенциала, содержащегося в них 

активного компонента, последний обычно наносят на поверхность различных 

носителей, обладающих хорошо развитой внутренней поверхностью, необходимой 

для обеспечения высокой каталитической активности материала. Выбор 

конкретного носителя определяется специфическими требованиями 

осуществляемой реакции и условиями ее осуществления. Наиболее широко 

распространены в промышленной практике носители на основе оксида алюминия, 

диоксида кремния, активированного углерода и диоксида титана. 
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С точки зрения инженерной деятельности, выбор оптимального носителя для 

катализатора, как правило, ориентирован на максимальную интенсификацию 

тепло- и массообменных процессов. Кроме того, к носителям могут предъявляться 

требования по механической прочности, термостойкости (как в области 

долговременной стабильности при высоких температурах, так и устойчивости к 

резким изменениям температуры) и гидравлическому сопротивлению 

движущемуся реакционному потоку. 

Задача интенсификации обменных процессов решается правильным 

подбором размера и формы гранул катализатора. С точки зрения минимизации 

диффузионных торможений, формально оптимальным является катализатор с 

минимально возможным размером частиц, однако, в реальности, мелкодисперсные 

(порошковые) катализаторы имеют достаточно ограниченное использование 

(процессы в кипящих слоях катализатора и многофазные каталитические 

процессы), в большинстве же случаев их применение затруднено или даже просто 

невозможно по причине технологических сложностей организации каталитических 

слоев и высокого гидравлического сопротивления. Для преодоления этих 

затруднений используются различные виды гранулированных и 

структурированных катализаторов, описание которых приведено далее. 

1.2.1 Гранулированные катализаторы 

Наиболее традиционной и широко распространенной формой применяемых 

катализаторов являются гранулы [1], имеющие чаще всего форму цилиндров, 

таблеток, шариков или колец, хотя иногда используются и более сложные формы 

(Рисунок 1.1). 

Характерный размер каталитических гранул может отличаться для 

различных каталитических процессов, однако, в целом он варьируется от десятых 

долей миллиметра до нескольких сантиметров, с наиболее типичным диапазоном 

от 2 до 10 мм. Нижняя граница размера гранул, как правило, определяется 
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требованиями по гидравлическому сопротивлению, а верхняя – требованиями по 

внутри- и внешнедиффузионным торможениям. 

 
Рисунок 1.1- Типичные формы гранулированных катализаторов 

Гранулы сферической и цилиндрической формы характеризуются простотой 

изготовления, но имеют достаточно высокое значение гидравлического 

сопротивления. Одновременно с тем, для них свойственна незначительная по своей 
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величине внешняя удельная поверхность. При участии в быстрых каталитических 

реакциях они демонстрируют существенные диффузионные торможения. 

Эти проблемы можно минимизировать за счет применения кольцеобразных 

гранул, а также гранул с более сложными формами [2,3] (Рисунок 1.1). Слои таких 

гранул отличаются большей долей свободного объема (от 0.5 до 0.7 против ~0.4 для 

слоев цилиндрических или сферических гранул), что приводит к существенному 

снижению гидравлического сопротивления слоя, а также большей величиной 

внешней удельной поверхности и меньшим значением эквивалентного 

гидродинамического диаметра (при одинаковых внешних габаритах гранул), что 

позволяет весьма заметно снизить диффузионные торможения. Недостатком таких 

гранул является большая техническая сложность их изготовления, кроме того, для 

гранул сложной формы (кольца с внутренними перемычками, многолистники) 

может существовать проблема термической стабильности, особенно, при резких 

скачках температуры. 

С точки зрения гидродинамических свойств, неподвижные слои 

гранулированных катализаторов обладают хорошей способностью турбулизовать 

реакционные потоки (даже при невысоких скоростях движения потоков), 

обеспечивая тем самым высокую интенсивность тепло- и массообменных 

процессов [4]. Такие слои также характеризуются полной гидродинамической 

изотропией, то есть равенством коэффициентов гидравлического сопротивления 

при движении реакционного потока в любом направлении внутри слоя. Последнее 

свойство, наряду с относительно высоким гидравлическим сопротивлением, 

обуславливает отличную выравнивающую способность слоев гранулированного 

катализатора, позволяющую минимизировать неоднородности распределения 

реакционного потока по объему слоя катализатора. 

С другой стороны, высокое гидравлическое сопротивление неподвижных 

зернистых слоев может становиться существенным недостатком гранулированных 

катализаторов в условиях высоких скоростей движения реакционных потоков. 
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1.2.2 Блочные монолитные катализаторы 

Существенное снижение гидравлического сопротивления катализаторов 

может быть достигнуто за счет использования структурированных катализаторов 

блочного типа (каталитических монолитов, сотовых катализаторов) [5-8]. Такие 

катализаторы представляют собой блоки с параллельными внутренними каналами 

(Рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 - Блочные монолитные катализаторы 

Размер каналов обычно находится в диапазоне от десятых долей миллиметра 

до нескольких миллиметров, профиль канала в разрезе может иметь квадратную, 

прямоугольную, треугольную, многоугольную или круглую форму. Минимальный 

размер канала определяется требованиями по гидравлическому сопротивлению 

блока и сложностью изготовления, максимальный размер – требованиями по 
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диффузионным торможениям. Внешне блок может иметь форму цилиндра, либо 

призмы с квадратным, прямоугольным или многоугольным сечением. Внешние 

размеры и формы блоков обычно обуславливаются соображениями 

технологической простоты их изготовления и использования. 

Основа монолитных блоков чаще всего выполняется из керамики, однако, 

известны также блоки на основе металлических и углеродных материалов. 

Главным достоинством монолитных блочных катализаторов является их 

очень низкое гидравлическое сопротивление, важное при проведении реакций в 

высокоскоростных реакционных потоках, например, при очистке выхлопных газов 

двигателей внутреннего сгорания или дымовых газов тепловых электростанций. 

С точки зрения внутренней гидродинамики потоков, монолитные блоки с 

параллельными каналами обладают абсолютной пространственной анизотропией – 

поток в них может двигаться только по каналам, перемещения потока в иных 

направлениях невозможны. По этой причине внутри блока невозможно какое-либо 

перераспределение потоков между каналами, соответственно, способность к 

выравниванию неоднородностей исходного распределения потока по входному 

сечению блока у них равна нулю. Этот недостаток может быть нивелирован за счет 

применения блоков с внутренними перетоками между каналами [9], однако, блоки 

такой конструкции очень сложны в изготовлении и поэтому практически не 

используются на практике. 

Второй гидродинамической проблемой монолитных катализаторов является 

ламинарный характер течения реакционных потоков внутри каналов даже при 

высоких скоростях потоков [10]. Это приводит к низкой эффективности тепло- и 

массообменных процессов внутри блоков. 

Керамические каталитические блоки обычно производятся путем экструзии 

носителя или каталитического материала с возможным последующим нанесением 

вторичного носителя и/или активного компонента и обязательной 

термообработкой. При этом далеко не всякий каталитический материал успешно 

подвергается экструзии, и далеко не всякий носитель с нанесенным активным 

компонентом успешно выдерживает термообработку. Это существенно 
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ограничивает спектр каталитических материалов и носителей, а также возможных 

форм блоков, которые могут использоваться при производстве монолитных 

катализаторов. Кроме того, монолитные блоки могут иметь низкую механическую 

прочность и, даже более существенно, низкую устойчивость к резким перепадам 

температуры. 

1.2.3 Катализаторы на вспененных носителях 

Относительно новым типом структурированных каталитических систем 

являются катализаторы на вспененных носителях [11-15]. В таких системах в 

качестве носителей используются металлические или керамические пены. Такие 

носители отличаются регулярной геометрической структурой с хорошо 

управляемым размером канала. Внешний вид катализаторов на вспененных 

носителях приведен на Рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Структурированные блоки на основе вспененных керамических и 

металлических носителей 
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Регулярная структура вспененных носителей обеспечивает относительно 

низкое гидравлическое сопротивление, а также возможность эффективного 

перераспределения реакционного потока, способствующая его равномерному 

распределению по объему катализатора. К потенциальным недостаткам таких 

систем можно отнести ламинарное движение реакционных потоков и связанную с 

этим ограниченную эффективность массообмена. 
 

1.2.4 Катализаторы на гибких металлических носителях 

Определенный интерес представляют катализаторы, использующие в 

качестве первичного носителя гибкие металлические ленты и сетки. За счет 

комбинированного использования плоских и гофрированных носителей можно 

создавать структурированные каталитические блоки весьма различной формы 

(Рисунок 1.4) [16-18]. 

Несомненным достоинством металлических носителей является их гибкость 

и вытекающая отсюда хорошая устойчивость к механическим воздействиям (в том 

числе – к вибрации), а также к резким перепадам температуры. При этом они 

сохраняют основное достоинство структурированных блоков – низкое 

гидравлическое сопротивление. Также к достоинствам этих систем можно отнести 

их высокую теплопроводность, важную при осуществлении процессов со 

значительными тепловыми эффектами. 

Поскольку нанесение значительных количеств активных компонентов на 

поверхность самого металла в большинстве случаев невозможно, на эти носители 

обычно наносят слои вторичного пористого носителя, на который уже затем 

наносится активный компонент [19-23]. В этой процедуре кроется потенциальная 

проблема, связанная с тем, что первичный и вторичный носители (например, сталь 

и оксид алюминия) имеют очевидно разный коэффициент термического 

расширения. Соответственно, при изменении температуры в ходе эксплуатации 

катализатора может происходить разрушение слоя вторичного носителя, 

приводящее к дезактивации катализатора вплоть до полной потери активности. 
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Рисунок 1.4 - Структурированные блоки на основе гибких металлических 

носителей 

В некоторой степени, эта проблема может быть решена за счет использования 

в качестве первичных носителей материалов из алюминий-содержащих сплавов, 

например, фехрали, на поверхности которых можно сформировать прочную пленку 

оксида алюминия, которую можно использовать как вторичный носитель, либо как 

подложку для крепления вторичного носителя [24]. Однако, использование таких 

носителей ограничено их пониженной механической прочностью и низкой 

способностью к механической обработке (например, к гофрированию). 
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При использовании в качестве носителей плоских сплошных лент, как и в 

случае с монолитным катализаторами, в металлических блоках будет наблюдаться 

ламинарный характер течения потока реакционной смеси, характеризующийся 

ограниченной эффективностью массопереноса. Кроме того, здесь также будет 

отсутствовать возможность перетока между каналами, негативно влияющая на 

равномерность распределения реакционного потока по объему блока. Эти 

проблемы могут быть преодолены за счет использования в качестве носителей 

проницаемых металлических сеток, как плоских, так и гофрированных, а также 

различных изделий на основе металлической проволоки. Такие конструкции, 

приведенные на Рисунке 1.5, получили название проволочно-сетчатых монолитов 

(в англоязычной литературе - wire mesh monoliths) [25-28]. 

 

Рисунок 1.5 - Структурированные блоки на основе проволочно-сетчатых 
металлических носителей 

В целом, можно подытожить, что катализаторы на гибких носителях 

представляют существенный интерес для создания новых форм каталитических 

блоков при условии возможности создания прочных и термостойких покрытий 

каталитически активными компонентами на их поверхности. 
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1.3  Стекловолокнистые катализаторы 

1.3.1 Общее описание 

Катализатор на основе стекловолокна можно считать принципиально новой 

разновидностью каталитической системы, поскольку функцию носителя 

выполняют микроволокна из стекла, принимающие форму нитей и образующие 

стеклоткани с разнообразными видами плетения. В качестве активных 

компонентов выбирают металл из обширного ряда (Pt, Pd, Rh, Ir, Ag, Au, Fe, Cr, Co, 

Ni, Mn, Pb, Cu и др.), а также их оксиды. Содержание и композицию активного 

компонента подбирают в соответствии с требованиями рассматриваемого 

каталитического процесса (Рисунок 1.6). 

.  

Рисунок 1.6 - Внешний вид стекловолокнистых катализаторов 

Впервые об использовании подобных катализаторов начали говорить почти 

100 лет назад [29-37], но к более активному исследованию их разновидностей 

приступили лишь в 1990-е годы [38-41]. Изучением свойств элементов занимались 
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сотрудники Института химической физики РАН, руководителем проекта выступал 

В.В. Барелко. 

К концу 1990-х годов научные исследования приняли систематический 

характер. Наибольшее внимание специалисты уделяли стекловолокнистым 

катализаторам, в составе которых присутствовали благородные металлы, они же 

выполняли функцию активных компонентов. В первую очередь, речь идет о Pd и 

Pt. Организацией подобных исследований занимались специалисты Института 

катализа СО РАН [42-47]. В ходе изучения специфических особенностей СВК 

удалось установить, что в определенных реакциях они демонстрируют высокую 

селективность и активность, а также максимальную устойчивость по отношению к 

дезактивации в любой из агрессивных сред [45-54]. В качестве весомого 

преимущества катализаторов этого типа можно рассматривать минимальное 

значение массового содержания активного компонента, не превышающее 0.01-

0.03%. Например, если рассматривать платину, это качество позволяет 

устанавливать невысокую цену на катализатор. 

В настоящее время исследования микроволокнистых катализаторов 

проводятся также в Институте проблем переработки углеводородов СО РАН [55] и 

Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна 

[56,57]. 

На сегодняшний день перспективными направлениями практического 

применения СВК являются, в частности, реакции глубокого окисления 

углеводородов, СО, органических и галоген-органических соединений [49-60], 

окисления SO2 [46,53,61-65] и H2S [66,67], производства синтез-газа [68], 

гидросилицирования [69], низко-температурного восстановления NOx [70], 

оксихлорирования легких олефинов [71], газофазного биокатализа [72], 

фотокатализа [73-77] и селективного гидрирования [78,79]. 
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1.3.2 Методы синтеза стекловолокнистых катализаторов 

Простейший метод синтеза СВК основан на пропитке по влагоемкости 

стекловолокнистых материалов (тканей, ваты или матов) раствором прекурсора 

активного компонента, обычно, с последующей сушкой и термообработкой 

пропитанного материала [40]. Перед пропиткой могут также проводиться 

подготовительные процедуры, такие как промывка и прокалка носителя для 

удаления грязи, пыли и органических замасливателей с поверхности 

стекловолокнистых материалов. По сути, такой подход близок к методам синтеза 

катализаторов на традиционных носителях. 

Предобработка стекловолокон может также включать выщелачивание. В 

некоторых случаях это необходимо для удаления щелочных соединений с 

поверхности стекла для улучшения последующего нанесения активного 

компонента [31,34]. В других подходах такое выщелачивание выполняется для 

создания плотностных неоднородностей в объеме стекла [53]. При этом активные 

металлы (Pt или Pd) могут стабилизироваться в областях стекломатрицы с 

пониженной плотностью в форме высокодисперсных кластеров (размером около 1 

нм). По убеждению авторов, такие кластеры располагаются в объеме стекла, в 

подповерхностных слоях структуры стекловолокон [79]. 

Технология производства таких катализаторов довольно сложна и может 

приводить к образованию жидких стоков и к потерям ценных металлов. Кроме 

того, при использовании такой методики для изготовления катализаторов для 

высокотемпературных применений необходимо использовать специальные 

термостойкие типы стекловолокнистых носителей, например, весьма дорогие и 

малодоступные на рынке стеклоткани, промотированные диоксидом циркония 

[50]. 

Наиболее перспективной базой для изготовления СВК специалисты считают 

технологию поверхностного термосинтеза. Метод подразумевает проведение 

термической обработки комбинированного прекурсора, распределенного по 

носителю. Прекурсор состоит из горючей топливной добавки и активного 
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компонента. При условии быстрого нагрева, контакт кислорода и горючей добавки 

провоцирует появление на поверхности носителя высокодисперсного металла (в 

случае драгметаллических катализаторов), либо высокодисперсных оксидов (в 

случае катализаторов на основе оксидов переходных металлов), потенциально 

имеющих высокую каталитическую активность. 

Такой метод достаточно давно применяется для синтеза катализатора на 

основе традиционных носителей [80-88]. В течение последнего десятилетия 

значительный прогресс был также достигнут в сфере применения метода 

поверхностного термосинтеза для синтеза катализаторов на микроволокнистых 

носителях [89-100]. 

По методу поверхностного термосинтеза был синтезирован 

платиносодержащий СВК для реакций глубокого окисления СО, углеводородов и 

органических соединений, получивший в дальнейшем торговую марку ИК-12-

С111[101,102]. 

В случае с благородными металлами необходимая активность катализатора 

для многих практических применений может достигаться уже при весьма низком 

(<0.1 %) массовом содержании активного металла. Катализаторы на основе 

оксидов переходных металлов обычно требуют существенно более высокого 

содержания активного компонента. Однако, типичная удельная поверхность 

стеклотканей составляет величину не более 1-3 м2/г, что ограничивает массовое 

содержание наносимого оксида на уровне 0.7-0.8 %, что недостаточно для 

большинства практических применений. 

Для повышения содержания активного компонента в таких катализаторах, на 

поверхность стекловолокон носителя, в рамках модифицированного метода 

поверхностного термосинтеза, может быть предварительно нанесен внешний слой 

пористого вторичного носителя [66,103-105], например, SiO2. Это позволяет 

повысить удельную поверхность стекловолокнистого носителя до 20-30 м2/г. 

Выбор диоксида кремния при этом основан на простоте процедуры его нанесения 

на стекло, а также равного со стеклом коэффициента теплового расширения, что 

обеспечивает хорошую стойкость модифицированного носителя к термическим 
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нагрузкам. Помимо SiO2, в качестве вторичного носителя могут использоваться и 

другие пористые материалы, например, оксид алюминия, диоксид титана [106], 

пористый углерод [107]. 

Такой модифицированный носитель может быть далее использован для 

синтеза различных оксидных катализаторов. При этом в качестве активного 

компонента можно использовать практически любой оксид или любую 

комбинацию оксидов. Это существенно расширяет области возможного 

практического применения СВК [108-115]. 

1.3.3 Основные способы организации слоев стекловолокнистых 

катализаторов 

По сравнению с альтернативными решениями стекловолокнистые 

катализаторы обладают принципиальным отличием. Оно заключается в 

оригинальной геометрической структуре, повышенных показателях механической 

прочности и гибкости. Это открывает перед разработчиками широкие возможности 

по созданию более совершенных типов структурированных слоев и приданию им 

совершенно уникальных форм. Эти конструкции будут иметь минимальное 

гидравлическое сопротивление, отличные показатели массо- и теплопереноса [54]. 

Это важно при создании усовершенствованных конструкций каталитических 

реакторов. 

Специфические особенности, перечисленные выше, создают для инженеров 

определенные трудности. В частности, это касается практического использования 

катализаторов. Разнообразные упаковки катализаторов микроволокнистого типа 

являются недостаточно изученными с точки зрения описания их процессов массо- 

и теплообмена. Это создает определенные сложности на стадии масштабирования 

созданных на их базе реакторов и последующей оптимизации конструкций. Также 

специалисты сталкиваются с практическими трудностями, спровоцированными 

загрузкой СВК в ранее созданные реакторы, рассчитанные на использование в них 
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катализаторов более привычных геометрических форм (сотовыми блоками или 

гранулами). 

В качестве минимального структурного элемента современных СВК следует 

рассматривать элементарное стекловолокно диаметром 1-10 мкм, на поверхности 

которого распределен активный компонент. В дальнейшем, из волокон формируют 

прессованные маты или стеклянную вату, а также нити (Рисунок 1.7), применяемые 

при производстве плетеных и тканых материалов всевозможного строения 

(Рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.7 - Структура микроволокнистой стеклонити 

 

 
а) сатиновое плетение 

 
б) плетение «ложный ажур» 

Рисунок 1.8 - Фото образцов стеклотканей 



29 

Все методики образования слоев СВК можно условно классифицировать на 

две разновидности по показателю ориентации реакционного потока относительно 

поверхности самого катализатора. Системы могут иметь продольное (Рисунок 1.9 

а) и поперечное (Рисунок 1.9 б) обтеканием нитей. 

 
Сплошные стрелки – конвективные, пунктирные стрелки – диффузионные потоки. 

Поперечные сечения нитей показаны заштрихованными кругами. 

Рисунок 1.9 - Структура потоков при продольном а) и поперечном течении б) 
реакционной смеси через нити катализатора 

Вторая разновидность представляет для специалистов интерес, 

обусловленный тем, что в ней возможны различные режимы с интенсивным 

конвективным вынужденным потоком в нитях. По сравнению с диффузионным 

транспортом реагентов, этот поток будет иметь более высокую интенсивность, чем 

у традиционных формам катализаторов (сотовых блоков и гранул). По большому 

счету, при протекании подобных процессов может наблюдаться изменение 

внешней омываемой поверхности нитей, что неизбежно приводит к появлению 

формального степенного порядка зависимости показателя внешнего массообмена, 

превышающего единицу. Подобные процессы происходят в некотором 

ограниченном диапазоне скоростей газовых потоков. При организации пилотных 

экспериментов окисления диоксида серы [61] в мультислойной упаковке 

стекловолокнистого катализатора ложно-ажурного плетения (Рисунок 1.8 б) при 

условии сравнительно незначительной скорости газа, на уровне 1-2 м/с, можно 

было установить признаки роста значения конверсии диоксида серы при 

увеличении газового расхода и это на фоне сокращения времени контакта. 

Одновременно с тем, теоретическое изучение процессов массообмена, 

протекающих внутри стекловолокнистого материала [116,117] позволяет выявить 
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определенные особенности. В частности, значительный по своей величине 

внутренний поток будет обнаружен лишь при достижении потоком значительной 

скорости и исключительно на полотне плетения "сатин" (Рисунок 1.8 а). Эта 

проблема требует досконального изучения. 

Информация об основных типах упаковок СВК представлена на Рисунке  

1.10. На Рисунке 1.10 а) и б) реализовано поперечное течение потока относительно 

плоскости ткани. На Рисунке 1.10 в) представлено продольное обтекание 

поверхности полотна катализатора. 

 
Рисунок 1.10 - Способы упаковки СВК. Стрелками показано направление 

фильтрации реакционной смеси 

Наиболее простой разновидностью упаковки, в которой наблюдается 

поперечное течение потока через нити, считают послойную загрузку катализатора 

(Рисунок 1.10 а). Эта упаковка нашла свое применение в конструкции пилотного 

окислительного реактора диоксида серы, на Бийском олеумном заводе [61]. Для 

этого варианта характерны определенные недостатки, которые заслуживают 

особого внимания. Это касается чрезмерного по своей величине гидравлического 

сопротивления, значительных потерь катализатора при условии вырезания дисков 

из прямоугольного стеклополотна, выступающего в качестве заготовки. Также 

диаметр реактора ограничен шириной применяемого стекловолоконного полотна. 
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Был описан также способ многослойной укладки полотен стеклотканного 

катализатора в виде зигзагообразной «змейки» (Рисунок 1.11) [118]. 

 
Рисунок 1.11 - Зигзагообразная укладка СВК 

Такая укладка позволяет уменьшить габариты реактора и уменьшить его 

гидравлическое сопротивление. С другой стороны, для такой укладки могут 

возникать проблемы с герметизацией краев полотен, кроме того, максимальная 

ширина реактора будет определяться шириной полотна, что будет осложнять 

масштабирование реакторов такого типа. 

Среди всех разновидностей упаковок катализатора наиболее технологичной 

и эффективной считают конструкцию в виде радиального слоя [119,120] (Рисунок 

1.10 б) и Рисунок 1.12). Она позволяет создавать упаковки с максимальной 

омываемой поверхностью и минимальным количеством катализаторных слоев в 

составе одной упаковки. Это открывает обширные возможности по поддержанию 

незначительного гидравлического сопротивления катализатора, в том числе, при 

условии значительного объемного расхода реакционного потока. Что касается 

радиальных слоев СВК, они нашли применение в конструкции пилотных 
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реакторов, применяемых при окислении хлорорганики [121], очистке отходящих 

газов дизелей [122] а также селективного гидрирования ацетиленов в среде 

бутадиена [54].  

Этот метод имеет один недостаток, который заключается в наличии 

вероятности неоднородного рассредоточения реакционного потока по высоте 

реактора.

 
Рисунок 1.12 - Внешний вид внутренней реакторной вставки с радиальным слоем 

СВК 

Для вариантов, в которых реализуется поперечное течение реакционной 

смеси сквозь катализаторное полотно, характерна общая особенность. Она кроется 

в повышенной фильтрующей способности жидкокапельных и твердых примесей, 

которые могут присутствовать в составе газообразного реакционного потока. 

Сложно дать однозначное определение технологическим последствиям подобного 

явления. В каждом случае картина складывается по-разному. Например, в случае 

дожига газов с содержанием окисляемых жидких и твердых включений эта 

особенность превращается в неоспоримое преимущество. В случаях переработки 

чрезмерно запыленных потоков, напротив, специфические особенности могут 

превратиться в весомый недостаток. 
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При реализации систем с продольным течением потока к числу наиболее 

технологичных относят упаковки "спирального" слоя [123] (Рисунок 1.10 в). 

Конструктивно они представлены в форме рулона, созданным из катализаторного 

полотна с применением специальной структурирующей насадки. Последняя 

способствует формированию однородного сечения рулона из комплекса 

транспортных каналов, по которым проходит реакционная смесь. Функцию этой 

насадки может выполнять гофрированная металлическая сетка (Рисунок 1.13 (а), 

либо плетеная трехмерная сетка (Рисунок 1.13 (б). 

 
1 – полотно СВК; 2 – плоская металлическая сетка; 3 – гофрированная металлическая сетка; 4 – 

объемная плетеная металлическая сетка. 
Рисунок 1.13 - Внутренняя структура «спирального» каталитического слоя с 

использованием гофрированной сетки (а) и трехмерная сетка типа «Рабица» (б) 

Для спиральных слоев характерна минимальная величина гидравлического 

сопротивления. Их активно используют при взаимодействии с потоками 

чрезмерной запыленности.  

Для каждого типа упаковок СВК характерен уникальный гидродинамический 

режим функционирования катализатора. Так, для "спиральных" слоев типично 

стремление приблизиться к типу реактора идеального вытеснения, в то время как 

радиальные слои стремятся трансформироваться в тип реактора идеального 

смешения. Выбирая оптимальную разновидность упаковки, надо ориентироваться 

на оптимальный в конкретном случае режим. Это имеет принципиальное значение 
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на этапе оптимизации процессов, отвечающих за реализацию конкретной 

каталитической реакции, для которых характерны кинетическая нестабильность и 

множественность стационарных состояний. Достоверно установлено [49], что в 

тонком слое СВК, для которого типично поперечное течение реакционного потока 

входе окислительной реакции СО на платиновом СВК у реактора идеального 

смешения, помимо характерных для него колебательных переходов, могут 

возникать взаимные колебательные переходы между режимами вытеснения и 

смешения. 

Из инновационных конструкций реакторов на основе СВК, описанных в 

литературе, можно также выделить трубчатый реактор со спиральными 

внутритрубными пакетами СВК [124] для осуществления практически важных 

реакций, требующих интенсивного подвода или отвода тепла (реакции 

селективного хлорирования, окисления, дегидрирования, дегидрохлорирования и 

пр.), а также мультидисперсную адсорбционно-каталитическую систему [125], 

которая может найти применение для энергосберегающей очистки 

низкоконцентрированных вентиляционных выбросов. 

Открытым вопросом на сегодня остается оптимальная структура 

стекловолокнистого материала. Стеклоткани в этом плане являются удобным в 

работе, механически стабильным и доступным материалом, однако, им 

свойственны определенные недостатки. В частности, по данным томографического 

исследования [116], водные растворы в ходе сушки пропитанного носителя, 

благодаря действию сил поверхностного натяжения, могут проявлять тенденцию к 

преимущественной аккумуляции в зоне переплетения стекловолокнистых нитей 

или пучков нитей. Соответственно, после сушки и прокалки активный компонент 

в синтезированном катализаторе будет распределен по объему СВК неравномерно, 

большая часть активного компонента будет сконцентрирована в области этих 

переплетений. С другой стороны, именно эта область СВК наименее доступна для 

реагентов в ходе реакции, таким образом, формирующееся на стеклоткани 

неравномерное распределение активного компонента является анти-оптимальным. 
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Стеклоткани являются не единственным носителем СВК. Аналогичную 

функцию могут выполнять микроволокнистые системы нетканого типа, созданные 

на основе прессованного стекловолокнистого мата или стекловаты [54]. 

Очевидным преимуществом аналогичных носителей считают полное отсутствие 

макроструктур геометрического типа, в качестве которых выступают пучки нитей 

и отдельные нити в плетеных и тканых системах. Они выступают источниками 

проблем, связанных с диффузионными торможениями. Кроме того, очевидной 

становится проблема неравномерного рассредоточения активного компонента по 

поверхности. С практической точки зрения, проблема поддержания механической 

стабильности аналогичных систем и придания им устойчивости микроволокон к их 

переносу реакционным потоком, стоит остро. В ходе экспериментального изучения 

СВК на базе стекломатов и стекловаты удалось однозначно установить, что они 

обладают достаточно неоднородной внутренней структурой, в которой 

реакционный поток распределяется по объему СВК хаотичным образом. 

Одним из перспективных решений является разработка новых 

микроволокнистых структур нетканого типа, в которых исходные нити, состоящие 

из микроволокон, структурированы таким образом, чтобы полностью исключить 

или минимизировать наличие точек переплетения этих нитей. 

1.3.4 Инженерные основы каталитических процессов на основе 

стекловолокнистых катализаторов 

Традиционные конструкции каталитических реакторов в значительной 

степени не приспособлены или, как минимум, не оптимальны для использования 

стекловолокнистых катализаторов в силу необычных геометрических и 

механических свойств последних. Для разработки и оптимизации новых 

конструкций, предназначенных для использования СВК, необходима научно-

инженерная база, которая на момент начала данных работ практически 

отсутствовала. 
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Исследование процессов массообмена в слоях СВК рассматривалось в 

работах [116,117], где, на основе экспериментов по окислению СО на СВК были 

получены критериальные уравнения для расчета коэффициента массообмена. 

Однако, в этих работах рассматривались только многослойные упаковки СВК с 

поперечным протеканием реакционного потока сквозь слои. Кроме того, в этих 

работах не поднимались вопросы гидравлического сопротивления таких упаковок. 

Что касается аксиальных упаковок с продольным течением потока, то для них 

информация об их массообменных и гидравлических свойствах в научно-

технической литературе отсутствует полностью. 

1.4 Выводы по главе 1 

Можно констатировать, что создание новых каталитических процессов на 

основе СВК является весьма актуальной и важной практической задачей. С другой 

стороны, эффективность этих процессов на сегодня ограничена недостаточным 

уровнем инженерных решений в этой сфере, не позволяющим полностью раскрыть 

потенциал этих катализаторов. 

Другой актуальной задачей в этой сфере является разработка новых 

каталитических систем на основе нитей из стеклянных микроволокон, 

структурированных таким образом, чтобы полностью исключить или 

минимизировать наличие точек переплетения этих нитей. Это позволит 

синтезировать СВК с более равномерным распределением активного компонента и 

повышенной эффективностью массообмена. 

Что касается существующих конструкций каталитических реакторов, то они 

в значительной степени 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 
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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 и разработки 

инженерных теоретических основ осуществления таких процессов. Актуальными 

практическими задачами в этой сфере является исследование гидродинамических 

свойств СВК и наблюдаемой кинетики протекающих в них реакций. 
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2 СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАРТРИДЖИ НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

2.1 Введение 

Для катализаторов стекловолокнистого типа характерны оригинальные 

геометрические формы, повышенные показатели гибкости и механической 

прочности. Благодаря таким особенностям структуры удается создавать 

разнообразные по своей конструкции каталитические реакторы и реализовывать в 

них различные каталитические процессы. Тем не менее со спецификой СВК 

сопряжен ряд трудностей, возникающих на этапе практической эксплуатации 

новых катализаторов. На сегодняшний день упаковки катализаторов 

микроволокнистого типа недостаточно изучены экспертами, в связи с чем точно 

охарактеризовать их тепломассообменные процессы достаточно сложно. Это 

порождает определенные трудности на этапе масштабирования и оптимизации 

реакторов, создаваемых на базе СВК. Иногда специалисты сталкиваются с 

возникновением практических трудностей, сопряженных с установкой СВК в уже 

существующем реакторе, рассчитанном на использование катализаторов более 

привычных форм (в виде сотовых блоков или гранул). 

Настоящая глава посвящена разработке новых способов упаковок 

стекловолокнистых катализаторов, а также исследованию их аэродинамических 

свойств и наблюдаемой кинетики протекающих на них реакций. 

2.2 Призматические типы картриджей на основе стеклотканей и реакторы 

на их основе 

Наряду с описанными выше цилиндрическими способами упаковки СВК 

могут использоваться картриджи нецилиндрической формы. 

В данной работе было предложено использовать картриджи призматической 

формы [126-128]. К таким формам можно, например, отнести картриджи с 



39 

квадратным, прямоугольным, треугольным и трапециевидным сечением (Рисунок 

2.1). 

 
1 – катализатор; 2 – структурирующий объемный элемент. 

Рисунок 2.1 - Схематичное изображение призматических картриджей 

Призматический каталитический картридж состоит из полотен 

стеклотканного катализатора, плоской и гофрированной структурирующих 

металлических сеток (Рисунок 2.2). Плоская металлическая сетка прокладывается 

между слоями каталитической стеклоткани для создания плоских и механически 

стабильных каталитических элементов. Гофрированная сетка прокладывается 

между такими элементами для обеспечения прохода реакционного потока. 

Снаружи эти элементы скрепляются внешним корпусом, выполненным также из 

металлической сетки. 

 
Рисунок 2.2 - Внутренняя структура (слева) и внешний вид (справа) 

каталитического картриджа 
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Такая конструкция, также, как и спиральные цилиндрические картриджи, 

обеспечивает хороший контакт между реакционным потоком и катализатором. Эти 

конструкции обладают низким гидравлическим сопротивлением, механической 

устойчивостью, высокой устойчивостью к резким перепадам температур 

(термошокам) и вибрации. Могут работать в пыльных и загрязненных реакционных 

потоках (в том числе – в присутствии сажи).  

На Рисунке 2.3 показаны примеры формирования слоев СВК в больших 

реакторах (в том числе – реакторах нецилиндрической формы) из призматических 

картриджей. 

 
Рисунок 2.3 - Структура загрузки реакторов с использованием призматических 

картриджей 

Видно, что при использовании призматических картриджей достигается 

существенно более плотная упаковка слоя, при этом полностью исключается 

существование пустот на стыках между картриджами, а также минимизируется 

(б)

(в)

(а)
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количество пустот на стыках между картриджами и стенками реактора. Особенно 

впечатляющий эффект получается при загрузке реакторов квадратной или 

прямоугольной формы (Рисунок 2.3 (в), где такие пустоты могут быть исключены 

полностью. 

Интересно, что доля пустот в слое снижается с ростом соотношения размера 

реактора D к размеру картриджа d для всех конструкций картриджей, однако, если 

в случае призматических картриджей доля пустот стремится к нулю с ростом D/d, 

то в случае цилиндрических картриджей эта величина не может быть ниже 

некоторого предельного значения (21.5% для коридорной и 9.4% для шахматных 

упаковок картриджей) даже для бесконечно большого значения D/d.  

Самым простыми из призматических форм в изготовлении являются 

картриджи квадратного сечения. В качестве основного типоразмера для 

практического применения были выбраны кубические картриджи размером 

160х160х160 мм (Рисунок 2.4). Такой типоразмер совместим, в частности, с широко 

распространенным в США типоразмером монолитных блоков 6х6х6 дюймов. 

 
Рисунок 2.4 - Призматический картридж 160х160х160 мм 

Предложенные картриджи могут использоваться для формирования слоев 

СВК практически любой конфигурации. В частности, на Рисунке 1.10 были 

показаны варианты организации проточных слоев. 



42 

В то же время иногда (например, при наличии существенных ограничений по 

допустимому перепаду давления в реакторе) может возникать задача 

формирования из таких картриджей радиальных слоев СВК. При этом описанный 

ранее вариант организации радиального слоя намоткой стеклотканного 

катализатора (Рисунок 1.12) может оказаться неприемлемым, например, для слоев 

большого объема, либо, когда при работе с загрязненными потоками нельзя 

применять процесс с поперечной фильтрацией потока сквозь полотна СВК. В этой 

ситуации картриджи могут быть объединены в слой с радиальным движением 

потока газа, при том, что в каждом картридже будет сохраняться аксиальное 

течение потока вдоль поверхности СВК [129,130]. Такая конструкция может иметь 

чрезвычайно низкое гидравлическое сопротивление, кроме того, она может 

применяться в сильно загрязненных потоках. Пример практического применения 

такой системы описан в разделе 5.2.4. 

2.3 Армированные картриджи  

Данный раздел посвящен разработке блоков на основе стекловолокнистых 

катализаторов для процессов сжигания топлив в аппаратах с кипящими слоями 

теплоносителя [131] (раздел 5.1). 

Этот процесс отличается высокой способностью теплоносителя 

(мелкодисперсного твердого материала) к механическому истиранию 

катализатора. К катализаторам, используемым в этом процессе, предъявляются 

высокие требования по устойчивости к истиранию. Также существует проблема 

забивания каналов в блоке частицами теплоносителя, что приводит к 

необходимости создания картриджа с крупными каналами. 

Конструкция и внешний вид картриджей, разработанных для этого процесса, 

показаны на Рисунке 2.5. В картриджах в качестве структурирующего элемента 

применена нержавеющая сетка с ячейкой 2х2 мм и диаметром проволоки 0.32 мм. 

При изготовлении блока использовался катализатор ИК-12-С111. Полоса 

катализатора шириной 60 мм обжималась со всех сторон нержавеющей сеткой, 
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которая служила не только в качестве структурирующего элемента, но и в качестве 

защиты катализатора от истирания песком при работе реактора. 

 

 
Рисунок 2.5 - Картриджи с мелкой ячейкой 

После получения плоского элемента шириной 60 мм, внутри которого 

находится катализатор, а вокруг сетка из нержавеющей стали, из него нарезались 

заготовки для изготовления корпуса и внутренней структуры блока. Корпус 

сшивался в виде кольца, внутрь которого вставлялись внутренние элементы, 

имеющие в сечении овал или прямоугольник (Рисунок 2.5). 

В ходе пилотных экспериментов (раздел 5.1) с этими картриджами было 

выявлено забивание каналов картриджей песком, который вводят в реактор для 

оптимизации горения и организации кипящего слоя. В целях оптимизации 

конструкции блоков было проведено 3D графическое моделирование конструкций 

картриджей в среде САПР SolidWorks 2015. Исходя из результатов моделирования 

было предложено несколько новых решений по организации слоев СВК. 

Картридж с концентрическими кольцами представлен на Рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Картридж концентрический 

Концентрический картридж по конструкции аналогичен картриджам, 

описанным выше. В качестве внутреннего организующего элемента использованы 

кольца, расположенные концентрично. 

Второй предложенный вариант – спиральный картридж. 

Внутри корпуса находится элемент в форме спирали Архимеда (Рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 - Картридж спиральный 

При графическом моделировании картриджа спиральной конструкции было 

выявлено, что между корпусом и окончанием спирали имеются застойные зоны, 

которые могут приводить к забиванию песком этой части картриджа. На основании 

этих данных был предложен второй вариант спирального картриджа – 

модернизированный, представленный на Рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Картридж спиральный, второй вариант 

Третий вариант – картридж с параллельными пластинами, представлен на 

Рисунке 2.9. Геометрические размеры картриджа с параллельно расположенными 

пластинами аналогичны размерам картриджей, описанных выше. Технология 

изготовления не имеет отличий. Внутренняя структура выполнена в виде 

параллельных пластин, которые расположены внутри корпуса с шагом в 10 мм. 

 
Рисунок 2.9 - Картридж с параллельными пластинами 

Четвертый вариант картриджа с треугольными каналами и 

модернизированный с трапециевидными каналами (Рисунок 2.10 и Рисунок 2.11). 

Эти варианты картриджей, специально разработаны для проведения ресурсных 

испытаний в промышленном реакторе. Отличаются от выше приведенных 

картриджей высотой и формой каналов. Технология изготовления аналогична 

предыдущим вариантам. 
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Рисунок 2.10 - Картридж с треугольными каналами 

 
Рисунок 2.11 - Картридж с трапециевидными каналами 

2.4 Лемнискатные стекловолокнистые катализаторы 

Рассмотренные выше способы создания упаковок СВК позволяют 

формировать различные формы картриджей, которые могут применяться в 

различных каталитических реакциях. Одновременно с тем, сохраняет актуальность 

задача поиска микроволокнистого сырья с оптимальной структурой и наилучшего 

способа его распределения внутри реакционного объема, при котором получится 

достичь наибольшей эффективности течения реакции. При этом добиться 

максимальной эффективности реакции и селективности превращения внутри 
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движущегося жидкостного, газового и газо-жидкостного реакционного потока при 

компактных размерах реактора, выполняющего функцию контактного элемента. 

Важно не только достичь желаемых показателей, но и максимально сохранить 

доступную стоимость оборудования и минимальное гидравлическое 

сопротивление по отношению к реакционному потоку. 

Важная особенность структурирования катализаторных микроволокон в 

составе плетеных и нетканых полотен заключается в возможности получения 

высокой прочности и достаточного уровня гибкости применяемых каталитических 

материалов. По мере течения реакции можно обнаружить, что транспортировка 

компонентов реакционного потока становится менее интенсивной на участках 

переплетения катализаторных нитей. Поскольку большую часть поверхности 

тканей составляют именно аналогичные зоны переплетения, эта особенность 

может провоцировать снижение эффективности доставки реагентов к поверхности 

катализатора. Следует помнить, что при применении пропитки, как способа 

нанесения, большая часть раствора будет аккумулироваться на пересечении 

волокон благодаря действию сил поверхностного натяжения. Это приведет к 

концентрации преобладающей части активного компонента на участках 

каталитического полотна, наименее доступных для реагентов. Это, с высокой долей 

вероятности, спровоцирует последующее снижение эффективности применения 

такого катализатора. Подобные процессы делают весьма актуальной 

необходимость разработки принципиально иных геометрических форм материалов 

микроволокнистой структуры, где будет сведено к минимуму или полностью 

исключено взаимное пересечение нитей. 

Дополнительной задачей в этой области является снижение расхода металла 

на структурирование упаковок СВК. Выше рассмотрен каталитический картридж 

(раздел 2.2) который находит широкое применение в гетерогенных каталитических 

реакциях, где задействован катализатор с микроволокнистой основой. Главный 

недостаток рассмотренного картриджа заключается в присутствии необходимости 

применения структурированного элемента в форм-факторе плетеной или 

гофрированной металлической сетки. Вес этой конструкции может составлять до 
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90% от суммарного веса рассматриваемого картриджа. Эта особенность 

провоцирует существенное осложнение процесса производства изучаемых 

каталитических картриджей и сказывается на повышении металлоемкости, 

суммарном весе, стоимости. Наиболее очевидны эти особенности при 

изготовлении элементов из материалов, для которых характерны повышенная 

термическая и коррозионная стойкость. Учитывая существующие проблемы, 

приоритетной задачей является создание принципиально иной конструкции 

каталитического картриджа на основе катализаторов микроволокнистого типа, где 

полностью отсутствуют металлические структурированные компоненты или их 

присутствие сведено к минимуму. 

Обозначенную проблему удается ликвидировать путем применения 

картриджа с принципиально новой структурой. В его конструкции присутствуют 

нити, которые образуются в процессе скручивания микроволокон в виде замкнутых 

петель (Рисунок 2.12 а), незамкнутых петель (Рисунок 2.12 б). Также практикуют 

скручивание микроволокон в форме двухфокусных лемнискат (Рисунок 2.12 в). В 

составе каждого элемента допустимо присутствие от одного  (Рисунок 2.12 г) до 

двух опорных полотен плоской формы (Рисунок 2.12 д). 

Описанный картридж может иметь внешнюю форму призмы с треугольным, 

прямоугольным или многоугольным сечением, в которой каталитические элементы 

расположены перпендикулярно плоскости основания призмы, либо внешнюю 

форму круглого, овального или спирального цилиндра, в котором каталитические 

элементы расположены перпендикулярно плоскости основания цилиндра [132]. 

Применение картриджа на основе лемнискат позволяет существенно 

улучшить доступ реакционного потока к каталитическим микроволокнам, 

повысить процессы тепломассообмена и повысить эффективность использования 

активного компонента катализатора. Из предложенных лемнискатных элементов 

создается механически стабильная, гибкая и хорошо проницаемая для 

реакционного потока структура с однородным объемным строением, это позволяет 

не использовать дополнительные структурирующие элементы. Это значительно 
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упрощает процесс изготовления картриджей, значительно снижает их вес и 

стоимость, при сохранении всех преимуществ. 

 
Рисунок 2.12 - Внешний вид элементов, выполненных в форме, замкнутой (а) или 

незамкнутой петли (б), либо двухфокусной лемнискаты (в), комбинации 
элементов с опорными полотнами (г, д) 

Пример призматического картриджа на основе СВК лемнискатной структуры 

показан ниже (Рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Призматический картридж на основе СВК 
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2.5 Выводы по главе 2 

В работе были предложены новые типы упаковки стекловолокнистых 

катализаторов: 

-призматические блоки с гофрированными и плоскими металлическими 

структурирующими элементами [126-128]; 

-призматические блоки с плоскими металлическими структурирующими 

элементами [128]; 

-слои СВК с лемнискатными структурными элементами [132]; 

-картриджи с армирующими металлическими сетками и увеличенными 

каналами для процессов сжигания топлив в аппаратах с псевдоожиженными 

слоями дисперсного теплоносителя [131]. 

Такие картриджи позволяют реализовать модульный принцип формирования 

плотных слоев СВК практически любого размера и формы, в том числе для 

каталитических реакторов большой единичной мощности. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ КАРТРИДЖАХ НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

3.1 Экспериментальная методика исследования гидравлического 

сопротивления в каталитических картриджах на основе 

стекловолокнистых катализаторов 

Для исследования гидравлического сопротивления каталитических 

картриджей была создана экспериментальная установка, схема показана на 

Рисунке 3.1. 

 
1-ручной термоанемометр; 2- каталитический картридж; 3-уплотнение; 4-опорная сетка;5-

датчик давления и температуры; 6-вентилятор; 7-электродвигатель. 
Рисунок 3.1 - Схема лабораторной установки для гидравлических испытаний 

каталитических блоков 

Установка для испытаний представляет собой аэродинамическую трубу, 

через которую посредством вентилятора прокачивается воздух. Для изменения 

скорости движения воздуха установлен частотный регулятор фирмы Mitsubishi. 
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Регулятор позволяет изменять обороты двигателя от 0 до 150 %, что приводит к 

изменению скорости движения воздуха от 0 до 30 м/с. Для контроля разряжения в 

трубе установлен датчик DMP-31 основная погрешность которого 0.2 %. Датчик 

подключен к микропроцессорному прибору с графическим дисплеем Термодат 

17Е3. Результаты измерений выводятся на экран как в цифровом виде, так и в виде 

графика. 

Для измерения скорости воздуха в трубе применялся цифровой 

термоанемометр-пирометр DT-620. Погрешность измерения потока воздуха в 

диапазоне температур от 0 до плюс 60 °С составляет плюс/минус 3 %. 

При испытании картридж устанавливался на горизонтальную сетку выше 

датчика давления (Рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 - Опорная сетка 

Зазоры между блоком и стенками трубы уплотнялись. Картридж 

устанавливался в трех положениях для продувки по трем осям. Скорость вращения 

двигателя изменялась дискретно, с шагом в 5 Гц.  

В соответствии с данными [4], для расчёта гидравлического сопротивления 

каталитических картриджей различной конструкции можно использовать 

уравнение: 
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∆𝑃𝑃 = 𝜉𝜉
𝜌𝜌𝑣𝑣2

2
𝑆𝑆уд
𝜀𝜀3 𝐿𝐿 , (Па) (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)1; 

ε - доля свободного объема картриджа, (б/р); 

L – длина картриджа в направлении движения потока (м). 

Величину критерия Рейнольдса определяли по формуле [143]: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
4𝑣𝑣𝜌𝜌
𝑆𝑆уд𝜇𝜇

 , (б/р) (2) 

где µ - вязкость потока, (Па∙сек). 

3.2 Экспериментальные результаты, уравнения расчета перепада давления 

Сводный график результатов гидравлических испытаний картриджей 

представлен на Рисунке 3.3. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

• удельное гидравлическое сопротивление картриджей существенно зависит 

от размера каналов в них – с увеличением расстояния между слоями 

стеклоткани гидравлическое сопротивление снижается; 

• гидравлическое сопротивление картриджа практически не зависит от 

структурного типа стеклоткани и от формы канала в картридже; 

• гидравлическое сопротивление картриджа существенно снижается при 

использовании объемной сетки «Рабица» вместо гофрированной сетки, либо 

при использовании картриджа, состоящего из параллельных слоев 

стеклоткани без структурообразующих элементов; 

                                           
1 Более подробно процедура расчета геометрических параметров блоков (Sуд, dэкв, ε) приведена в 

Приложении 3. 
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• гидравлическое сопротивление картриджа весьма значительно возрастает 

при отказе от использования плоских металлических сеток в качестве 

структурирующих элементов. 

 
Рисунок 3.3 - Экспериментальные данные по зависимости удельного 

гидравлического сопротивления (на единицу длины канала картриджа) от 
скорости движения воздуха при 20 °С 

Зависимость перепада давления в картриджах от скорости потока оказалась 

близка к квадратичной. Интересно, что в неподвижных слоях гранулированного 

катализатора порядок зависимости ∆P от скорости потока варьируется от ~1 (для 

ламинарных потоков) до ~2 (для хорошо развитых турбулентных режимов) [133]. 

Для структурированных монолитных катализаторов, в которых ламинарные 

режимы реализуются даже при относительно высоких скоростях потока, этот 

порядок также близок к единице [134]. Таким образом, можно констатировать, что 

структурированные картриджи на основе СВК, отличающиеся порядком 

зависимости ∆P от скорости ближе к двум, обеспечивают эффективную 

турбулизацию газового потока даже при невысоких и умеренных скоростях. 
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Для расчёта гидравлического сопротивления каталитического картриджа 

можно использовать уравнение (1). 

Для расчета удельной поверхности и доли свободного объема картриджей 

были предложены уравнения (37) и (38). 

На Рисунке 3.4 показана зависимость коэффициента гидравлического 

сопротивления ξ от величины критерия Рейнольдса, который для картриджей 

определялся по формуле (2): 

 
Рисунок 3.4 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от 
величины критерия Рейнольдса (точки – экспериментальные данные, линия – 

аппроксимация степенной функцией) 

Для аппроксимации экспериментальных данных, показанных на Рисунке 3.4, 

были исследованы различные виды функций (степенная, экспоненциальная, 

логарифмическая зависимости, а также функция вида ξ=А/Re+B), при этом 

наиболее хорошее качество описания было получено при использовании степенной 

функции: 

𝜉𝜉 = 0.418𝑅𝑅𝑅𝑅−0.153 , (б/р) (3) 
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На Рисунке 3.5 показано сравнение экспериментальных данных по перепаду 

давления на картриджах различных размеров и конструкций с результатами 

расчетов по уравнению (1) с использованием уравнений (37),(38),(2) и (3).

 
Рисунок 3.5 - Сравнение расчетного и экспериментального коэффициента 

гидравлического сопротивления  

Средняя относительная погрешность была рассчитана по формуле: 

∆=
1
𝑛𝑛�

|𝛼𝛼𝑖𝑖эксп − 𝛼𝛼𝑖𝑖расч|
𝛼𝛼𝑖𝑖эксп

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (4) 

где  𝑛𝑛 – количество наблюдений; 

 𝛼𝛼𝑖𝑖эксп – экспериментальные данные; 

 𝛼𝛼𝑖𝑖расч – расчетные данные. 

Верификацию проведенных исследований проводили путем сопоставления 

расчетных данных с экспериментальными данными. Результаты проведенной 

верификации представлены в 3.2 и 4.6. 
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Видно, что достигается хорошее соответствие между расчетными и 

экспериментальными данными, при этом средняя относительная погрешность 

описания, рассчитанная по формуле (4), равна ~16 %, что можно считать вполне 

приемлемой величиной для экспериментов такого типа. 

В целом можно резюмировать, что предложенная методика, включающая 

расчет гидравлического сопротивления по уравнению (1) с расчетом удельной 

поверхности и доли свободного объема картриджей по уравнениям (37) и (38), а 

также расчета коэффициента гидравлического сопротивления по уравнению (3), 

применима к картриджам регулярной структуры самой различной конструкции – 

как картриджей с гофрированными сетками и сетками объемного плетения, так и 

вообще без объемных структурирующих элементов. 

3.3 Частичная анизотропия каталитических картриджей 

Важным вопросом гидравлики каталитических картриджей является их 

пространственная гидравлическая анизотропия, т.е. отличия в их гидравлических 

сопротивлениях при продувке по разным пространственным направлениям. Такие 

отличия необходимо учитывать при анализе неоднородностей распределения 

потока газов в объеме картриджей. 

Для исследования анизотропии картриджей были проведены гидравлические 

эксперименты с продувкой картриджей по трем осям (Рисунок 3.6): вдоль каналов 

(а), поперек каналов, но вдоль плоскостей стеклоткани (б) и поперек каналов и 

плоскостей (в). 

 
Рисунок 3.6 - Направления продувки каталитических картриджей 
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Результаты экспериментов приведены на Рисунке 3.7. Видно, что 

наименьшее сопротивление наблюдается при продувке вдоль каналов (а). Более 

высокое сопротивление в случае продувки вдоль плоскостей (б) связано с тем, что 

к сопротивлению каналов добавляется боковое сопротивление гофра. 

Максимальное сопротивление наблюдается при фильтрации потока сквозь слои 

катализатора (в), что связано с высоким поперечным сопротивлением множества 

слоев стеклоткани и плоской структурирующей сетки. 

 
Рисунок 3.7 - Гидравлическое сопротивление каталитических картриджей в 

зависимости от скорости потока для различных направлений продувки 

Коэффициент гидравлического сопротивления для каждого направления 

продувки определялся по уравнению: 

𝜉𝜉 =
2Δ𝑃𝑃𝜀𝜀3

𝜌𝜌𝜈𝜈2𝐿𝐿𝑆𝑆уд
 , (б/р) (5) 

На Рисунке 3.8 представлены результаты расчета коэффициентов 

сопротивления для различных направлений продувки. Видно, что для каждого 

направления коэффициент сопротивления является примерно постоянным во всем 

исследованном диапазоне скоростей потока. Средние значения ξ для каждого 

направления представлены на Рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления от 

скорости потока для различных направлений продувки 

Соотношения между усредненными по всему диапазону скоростей потока 

коэффициентами гидравлического сопротивления для различных направлений 

продувки составляют: 

ξ в/ξ а ≈ 67 

ξ б/ξ а ≈ 3.9 

Соотношение ξв/ξа довольно велико и направлением течения (в) в картриджах 

при техническом рассмотрении можно пренебречь в большинстве случаев. Однако, 

соотношение ξб/ ξа достаточно невелико, поэтому частичная анизотропность 

картриджей на основе СВК по направлениям (а) и (б) должна учитываться при 

разработке оптимальных упаковок СВК (раздел 5.2.4). 

Результаты исследований данного раздела опубликованы в работах [135-

137]. 

3.4 Выводы по главе 3 

Проведены экспериментальные гидродинамические исследования 

картриджей СВК различной геометрической формы. Показано, что гидравлическое 
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сопротивление картриджей существенно зависит от размера канала для прохода 

газа, с увеличением канала сопротивление падает. Гидравлическое сопротивление 

не зависит от типа используемой ткани и формы канала в картридже. Показано, что 

при использовании сетки «Рабица» и параллельных слоев ткани, заключенных в 

каркас из нержавеющей сетки, сопротивление значительно снижается, напротив, 

при отказе от структурирующих элементов сопротивление существенно 

возрастает. На основании обобщенных экспериментальных данных предложено 

универсальное уравнение для расчета перепада давления в различных 

каталитических картриджах на основе СВК.  

В экспериментах выявлена частичная внутренняя гидравлическая 

анизотропия картриджей СВК с гофрированными структурирующими элементами, 

заключающаяся в существенной разнице коэффициентов гидравлического 

сопротивления по разным пространственным осям в картридже. Наибольшее 

сопротивление наблюдается при поперечной фильтрации сквозь слои катализатора 

и структурирующей сетки, наименьшее – при фильтрации вдоль каналов. При этом 

соотношение коэффициентов сопротивления при движении потока поперек 

каналов, но вдоль плоскости СВК всего лишь в несколько раз выше, чем при 

движении вдоль каналов. Это обуславливает возможность частичного 

перераспределения потоков внутри картриджей. В целом можно резюмировать, что 

гидравлическое сопротивление структурированных картриджей на основе СВК 

существенно ниже, чем у слоев гранулированных катализаторов и сопоставимо с 

сопротивлением монолитных блочных катализаторов, однако, в отличие от 

последних в картриджах СВК возможно внутреннее перераспределение потоков, 

способствующее к улучшению распределения реакционного потока по объему 

катализатора. 

 



61 

4 ИССЛЕДОВАНИЕ МАССООБМЕНА В КАРТРИДЖАХ НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

4.1 Экспериментальная методика исследования массообмена  

Для исследования массообмена в структурированных блоках на основе СВК 

была выбрана тестовая реакция глубокого окисления толуола кислородом в среде 

воздуха. 

Установка состоит из трех блоков: блок анализа и управления потоками, блок 

реакторов, хроматограф. Блок-схема лабораторной установки и ее внешний вид 

показаны на Рисунке 4.1 и Рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.1 - Блок-схема лабораторной установки 
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Рисунок 4.2 - Внешний вид экспериментальной установки 

Реакционную смесь получали смешением воздушного потока и толуол-

воздушной смеси из сатуратора. Потоки воздуха и смеси, содержащей толуол, 

измерялись и управлялись контроллерами РРГ3 и РРГ4 в диапазоне расходов 0-6 

м3/час и 0-60 л/час соответственно. С относительной погрешностью измерения 

контроллерами не выше 10 %. Состав реакционной смеси на входе и выходе из 

реактора анализировался на газовом хроматографе ЦВЕТ-500. 

Каталитический реактор выполнен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т 

и представляет собой прямоугольный параллелепипед с квадратным сечением 

44х44 мм (Рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 - Схема (слева) и внешний вид (справа) лабораторного реактора 

Реактор имеет две зоны нагрева с независимым контролем температуры. 

Обмотки нагревательных элементов теплоизолированы, а сам реактор помещен в 

защитный кожух. 

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 0.1% от 
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заданной. Проверка равномерного распределения потока по объему реактора 

вызывала некоторую сложность, так как перепад давления очень низкий, 

чувствительности расходомеров, имеющихся в распоряжении, не хватало. Было 

предложено провести визуальный контроль, подавая в реактор дым и 

одновременно подсвечивать лазером прохождение дыма внутри реактора. При 

наблюдении за распределением дыма по объему реактора проводилась фото и 

видео фиксация. На полученных видеоматериалах было показано равномерное 

распределение потока по объему реактора. Результаты эксперимента представлены 

на Рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 - Распределение реакционного потока по сечению реактора 

Концентрация толуола в реакционной смеси на входе в реактор была на 

уровне ~100 ppm. Такой уровень концентрации, был достаточно низким, чтобы 

минимизировать выделение тепла в реакции окисления и тем самым улучшить 

контроль температуры в реакторе. С другой стороны, такой уровень концентрации 

был существенно выше границы чувствительности газоанализатора, что позволило 

с высокой точностью контролировать конверсию толуола. 

Первая серия экспериментов была посвящена снятию конверсии толуола при 

температуре в пределах 100-500°С градусов. Все типы упаковок катализаторов 

испытывались при неизменном значении расхода реакционного потока на единицу 

массы задействованного катализатора (2.5 л/мин на 1 г). При проведении серии 

экспериментов с катализаторами высокой плотности (монолитные и проволочные 

блоки, гранулированный катализатор) величину расхода устанавливали на 
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максимальное возможное значение для этой экспериментальной установки в 

70л/мин. 

Вторая серия экспериментов проводилась при неизменной температуре с 

изменяемым расходом. Базовой температурой в этой серии экспериментов была 

температура в 350 °С, при этой температуре, как показал анализ, наблюдаемая 

кинетика реакции (раздел 4.4) окисления толуола протекает на всех типах 

катализаторов в глубоко-внешнедиффузионной области. 

Чтобы получить объективное сравнение исследуемых образцов следует 

использовать константы скорости реакций в пересчете на различные базисы (на 

единицу объема блока, массы катализатора и массы активного компонента). 

Для расчетов наблюдаемых констант скорости реакции в пересчете на 

единицу массы катализатора km и массы активного компонента k*m использовалась 

следующая формула, основанная на предположении о первом порядке скорости 

реакции по концентрации толуола: 

𝑘𝑘𝑚𝑚 =
𝑄𝑄
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑛𝑛 �

𝐶𝐶вх
𝐶𝐶вых

�  , (м3кг−1сек−1) (6) 

где Q – расход газовой смеси, (м³/сек); 

m – масса катализатора (кг), либо масса активного компонента, (г); 

Свх и Свых – концентрации вход/выход. 

Для расчета константы скорости реакции на единицу объема картриджа была 

использована следующая формула: 

𝑘𝑘𝑉𝑉 =
𝑄𝑄
𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑛𝑛 �

𝐶𝐶вх
𝐶𝐶вых

� , (сек−1) (7) 

где Q – расход газовой смеси, (м³/сек); 

V – объем картриджа, (м3); 

Свх и Свых – концентрации вход/выход. 

4.2 Перечень и свойства исследуемых объектов 

Для исследования были выбраны различные виды структурированных 

систем на основе СВК: 
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• картриджи с гофрированными сетчатыми структурирующими 

элементами; 

• картриджи без гофрированных структурирующих элементов; 

• СВК с лемнискатной структурой; 

• упаковки, состоящие из поперечных слоев СВК. 

Для изготовления картриджей использовался СВК ИК-12-С111 из 

произведенной опытно-промышленной партии, со средним массовым 

содержанием платины 0.07 %. 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 гофрированных листов различной высоты. 

4.2.1 Экспериментальные каталитические картриджи СВК с 

гофрированными сетчатыми структурирующими элементами 

Экспериментальные каталитические картриджи СВК с гофрированными 

сетчатыми структурирующими элементами представляют собой куб с ребром в 44 

мм, либо 160 мм. Для экспериментов были изготовлены картриджи с различной 

высотой канала (3, 5, 7 и 9 мм). Внешний вид и чертеж этих картриджей показаны 

на Рисунке  4.5. 

В таких картриджах внутренняя структура представляет собой 

чередующиеся слои – плоская сетка – катализатор – гофрированная сетка – 

катализатор (Рисунок 4.6) и так далее до набора нужной высоты. 
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1 - Гофр 3мм, 2 - Гофр-5мм, 3 – Гофр 7мм, 4 – Гофр 9мм 

Рисунок 4.5 - Картриджи СВК с гофрированными сетчатыми структурирующими 
элементами, внешний вид и чертеж 

 
Рисунок 4.6- Элементарная ячейка картриджа СВК с гофрированным сетчатым 

структурирующим элементом 

После того, как набрана необходимая высота, эти слои помещают в кожух из 

плоской сетки, который огибает боковые стороны, верх и низ картриджа, оставляя 

свободными переднюю и заднюю стороны для беспрепятственного прохода 

реакционного потока. Таким образом были упакованы все исследуемые картриджи. 
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Технические и геометрические характеристики картриджей приведены в 

таблице 4.12. 

Таблица 4.1 - Характеристики картриджей СВК с гофрированными сетчатыми 
структурирующими элементами 

Показатель 

Обозначения картриджей 

Гофр 
3мм 

Гофр 
5мм 

Гофр 
7мм 

Гофр 
9мм 

1 Количество слоев ткани на картридж, nТ, шт 18 14 10 8 

2 Количество слоев сетки на картридж, nc, шт 10 8 6 5 

3 Масса катализатора в картридже, m, г 8.7 7.14 4.91 3.77 

4 Масса активного компонента в картридже, m*, г 0.00609 0.00501 0.00344 0.00264 

5 Доля свободного объема, ɛ 0.631 0.710 0.782 0.817 

6 Удельная площадь омываемой поверхности 
картриджа, Sуд, м-1 

884.8 665.9 531.3 472.4 

7 Удельная площадь омываемой поверхности 
катализатора, S*уд, м-1 

338.1 263.0 187.8 150.3 

8 Эквивалентный диаметр канала для расчета Re, 
dэкв, м 

0.00285 0.00426 0.00589 0.00692 

9 Эквивалентный диаметр канала для расчета Sh, 
d*экв, м 

0.01139 0.01397 0.01790 0.02081 

4.2.2 Экспериментальные каталитические картриджи СВК на основе 

лемнискат 

Экспериментальные каталитические картриджи СВК на основе лемнискат 

выполнены из стеклоткани петлеобразной структуры. На Рисунке 4.7 показана 

структура и вариант плетения стеклоткани. 

                                           
2  Более подробно процедура расчета геометрических параметров блоков (Sуд, dэкв, ε) приведена в 

Приложении 3. 
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Рисунок 4.7 – Структура стеклоткани петлеобразной (лемнискатной) формы 

Внешний вид и чертежи приведены на Рисунке 4.8, технические 

характеристики - в таблице 4.2. Картридж набран из нескольких слоев стеклоткани 

лемнискатной структуры, которые были помещены в кожух, аналогичный 

картриджам с гофрированной сеткой. 

 

1 - Лемниската 8мм, 2 - Лемниската 10мм, 3 – Лемниската 15мм 

Рисунок 4.8 - Картриджи на основе стеклоткани лемнискатной структуры, 
внешний вид и чертеж 
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Таблица 4.2 - Характеристики картриджей на основе стеклоткани лемнискатной 
структуры 

Показатель 

Обозначения картриджей 
Лемни-
ската 
8мм 

Лемни-
ската 
10мм 

Лемни-
ската 
15мм 

1 Количество слоев ткани на картридж, nТ, шт 6 4 3 

2 Масса катализатора в картридже, m, г 9.7 7.2 6.27 

3 Масса активного компонента в картридже, m*, г 0.00728 0.00540 0.00470 

4 Доля свободного объема, ɛ 0.933 0.920 0.838 

5 Удельная площадь поверхности катализатора, S*уд, м-1 370.0 430.7 301.9 

6 Эквивалентный диаметр канала, d*экв, м 0.01010 0.00850 0.01110 

4.2.3 Экспериментальные каталитические картриджи СВК без 

гофрированных сетчатых структур между слоями стеклоткани  

Исследовались экспериментальные каталитические картриджи СВК без 

гофрированных сетчатых структурирующих элементов между слоями стеклоткани. 

В этих картриджах слой катализатора представлял собой «сэндвич» из двух слоев 

стеклоткани, между которыми помещали плоскую сетку (Рисунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Слой картриджа без использования гофрированных 

структурирующих элементов 

Конструкция скреплялась скобками, для плотного прилегания стеклоткани к 

структурирующей сетке. Такие слои крепили к боковым сторонам кожуха через 3 

или 5 мм. Внешний вид и чертеж картриджей приведены на Рисунке 4.10. 

Технические характеристики картриджей СВК в таблице 4.3. 
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1 - Без гофра 5мм, 2 – Без гофра 3мм 

Рисунок 4.10 - Картриджи на основе СВК без гофрированных сетчатых 
структурирующих элементов между слоями стеклоткани, внешний вид и чертеж 

Таблица 4.3 - Характеристики картриджей на основе СВК без гофрированных 
сетчатых структурирующих элементов между слоями стеклоткани 

 

4.2.4 Дополнительные каталитические картриджи 

Для сравнения упаковок СВК с продольной и поперечной фильтрацией 

потока был подготовлен картридж, состоящий из 10 параллельных слоев СВК. 

Внешний вид картриджа показан на Рисунке 4.11. В корпусе из сетки размером 

44х44х44 мм укладывалась слоями стеклоткань на плоскую сетку, которая 

крепилась к боковым сторонам корпуса. Технические характеристики картриджа 

приведены в таблице 4.4. 

Показатель 
Обозначения картриджей 

Без гофра 5мм Без гофра 3мм 

1 Количество слоев ткани на картридж,  nТ, шт 12 18 

2 Количество слоев сетки на картридж,  nc, шт 5 8 

3 Масса катализатора в картридже, m, г 6.13 8.8 

4 Масса активного компонента в картридже, m*, г 0.00429 0.00616 

5 Доля свободного объема, ɛ 0.856 0.721 

6 Удельная площадь омываемой поверхности, Sуд, м-1 225.39 338.09 

7 Эквивалентный диаметр канала Re, dэкв, м 0.01512 0.00854 
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Рисунок 4.11 - Картридж, состоящий из 10 слоев СВК, внешний вид и чертеж 

Таблица 4.4 - Характеристики картриджа состоящего из 10 слоев СВК  

 

Для сравнения влияния внешней формы картриджей на основе СВК на 

величину перепада давления помимо призматических были исследованы также 

спиральные картриджи. Такие картриджи представляют собой уложенные друг на 

друга слои – слой стеклоткани – слой плоской сетки – слой стеклоткани – объёмный 

структурирующий элемент различной высоты, скрученные в рулон. В качестве 

объемных элементов использовали гофрированную металлическую сетку, либо 

металлическую сетку «Рабица». Внешний вид таких картриджей приведен на 

Рисунках  4.12- 4.13.  

Показатель 10 слоев СВК 

1 Количество слоев ткани на картридж,  nТ, шт. 10 

2 Масса катализатора в картридже, m, г 4.7 

3 Масса активного компонента в картридже, m*, г 0.00329 

4 Доля свободного объема, ɛ 0.707 

5 Удельная площадь омываемой поверхности, Sуд, м-1 195121 

6 Эквивалентный диаметр канала, dэкв, м 0.00040 
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Рисунок 4.12 – Спиральный картридж СВК с гофрированной сеткой в качестве 

структурообразующего элемента 

 
Рисунок 4.13 – Спиральный картридж СВК с сеткой «Рабица» в качестве 

структурообразующего элемента 

Для объективного сравнения интенсивности массообмена в картриджах СВК 

в сравнительных экспериментах использовались традиционные типы 

катализаторов: гранулированный катализатор, монолитные блоки, проволочные 

блоки. 

Внешний вид монолитных каталитических блоков представлен на Рисунке 

4.14. Для воспроизведения аналогичной удельной активности платина наносилась 

на блочный Al2O3 носитель по методике, аналогичной методике синтеза 

катализатора ИК-12-С111. 
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1 - Монолит 4.2 мм, 2 – Монолит 2.5 мм. 

Рисунок 4.14 - Внешний вид и чертеж монолитных каталитических блоков 

Представителем гранулированных катализаторов был выбран 

промышленный алюмоплатиновый катализатор АП-64 изготовленный 

Новокуйбышевским заводом катализаторов (ТУ 2177-021-04610600-2000). 

Гранулы катализатора цилиндрической формы диаметром 2.6-3.0 мм для 

испытаний укладывались в контейнер из металлической сетки (Рисунок 4.15). 

 
Рисунок 4.15 - Внешний вид и чертеж корпуса для гранулированного 

катализатора АП-64 
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Внешний вид проволочного картриджа показан на Рисунке 4.16. Для 

изготовления блока использовалась сетка из нержавеющей стали с нанесенным 

вторичным носителем – оксидом алюминия3. Здесь также использовалась методика 

нанесения платины, аналогичная методике синтеза катализатора ИК-12-С111. 

Структура проволочного картриджа аналогична структуре картриджа СВК с 

использованием гофра в качестве структурообразующего элемента. 

 
Рисунок 4.16 - Внешний вид и чертеж проволочного блока 

Технические характеристики картриджей приведены в таблице 4.5. 

 
Таблица 4.5 - Технические характеристики картриджей 

Показатель 

Обозначения картриджей 

Монолит 
4.2мм 

Монолит 
2.5мм 

Грану-
лиро-

ванный 
(АП-64) 

Прово-
лочный 

1 Масса катализатора в картридже, m, г 37.74 53.39 46.88 42.5 

2 Масса активного компонента в картридже, 
m*, г 0.03019 0.04271 0.03750 0.00798 

3 Доля свободного объема, ɛ 0.678 0.541 0.566 0.931 

4 Удельная площадь омываемой поверхности, 
Sуд, м-1 645.9 865.0 752.2 554.3 

5 Эквивалентный диаметр канала, d*экв, м 0.0042 0.0025 0.003 0.0067 

 

                                           
3 Образец носителя предоставлен сотрудниками ИК СО РАН к.т.н. А.В.Порсиным и к.т.н. А.В.Куликовым 
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Сведения в таблице 4.5, позволяют удостовериться в том, что масса 

катализатора в картридже СВК намного меньше, чем у катализаторов привычного 

типа (монолитные и проволочные блоки, гранулированный катализатор).  

4.3 Экспериментальные результаты 

На основе полученных экспериментальных результатов было проведено 

сравнение конверсий исследуемых образцов. На Рисунке  4.17 показана 

зависимость конверсии от температуры. На Рисунке 4.18 показана зависимость 

конверсии от вариации расхода при постоянной температуре 350 ºС. 

 

 
Рисунок 4.17 - Зависимость конверсии от температуры в экспериментах с 

постоянной объемной нагрузкой на единицу массы катализатора (2.5 л/мин 
реакционной смеси на 1 г СВК) 
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Рисунок 4.18 - Сравнительная зависимость конверсии от расхода при постоянной 

температуре 350 ºС 

Сами по себе исследуемые образцы существенно различаются по массе 

катализатора в экспериментальном картридже, что в итоге, с учетом поддержания 

постоянного расхода реакционной смеси на единицу массы катализатора, приводит 

к существенным различиям в величине расхода и, соответственно, во времени 

контакта для различных типов блоков. По этой причине прямое сравнение 

катализаторов на основе данных по наблюдаемой конверсии невозможно, эти 

данные приводятся здесь только для демонстрации общей картины. 

На Рисунке 4.19 показана зависимость константы скорости реакции в 

пересчете на единицу массы активного компонента от 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. 
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Рисунок 4.19 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции 
на единицу массы активного компонента от температуры 

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. 

Наиболее высокую наблюдаемую активность среди всех типов упаковок СВК 

демонстрируют лемнискатные структуры. Это связано с тем, что нити лемнискаты 

имеют минимум взаимных перекрытий, а также не подвержены экранирующему 

воздействию металлических структурирующих элементов, поэтому они намного 

более доступны для реагентов. Структура элементов обеспечивает хорошую 

турбулизацию потока, что также благоприятно влияет на внешнедиффузионный 

перенос. Более того, под действием реакционного потока в нитях лемнискаты 
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предположительно могут возникать конвективные токи, повышающие 

эффективность как внутреннего, так и внешнего массопереноса. В итоге это 

обеспечивает существенно более высокую массообменную эффективность этого 

типа СВК. 

Среди лемнискатных структур наиболее активна упаковка со 

структурообразующими элементами средней высоты (10 мм), упаковки с меньшей 

и большей высотой лемнискат (8 и 15 мм) менее активны. Надо отметить, что 

перечисленные структуры имеют различный тип плетения, так что прямое их 

сопоставление здесь вряд ли корректно. 

Следующей группой упаковок СВК по наблюдаемой активности являются 

картриджи, использующие структурирующие металлические элементы из 

гофрированной и плоской сетки. При этом их удельная наблюдаемая активность 

очевидно и ожидаемо снижается с ростом расстояния между слоями. Это связано с 

ростом эквивалентного гидравлического диаметра канала между слоями, 

ухудшающим условия внешнего массообмена. 

Упаковки СВК в которых в качестве структурообразующего элемента 

используется плоская сетка, имеют более низкую наблюдаемую активность, по 

сравнению с упаковками СВК имеющими в своей структуре гофр. Это может быть 

связано с тем, что структурирующая гофрированная сетка оказывает 

турбулизирующее влияние на поток, тем самым повышая интенсивность 

массообмена. Среди картриджей этого типа более активным ожидаемо оказывается 

тот, который имеет меньшее расстояние между слоями СВК и, соответственно, 

меньшим значением dэкв. 

Из представленных структур на основе СВК наиболее низкую активность 

имеет многослойная упаковка с поперечным течением сквозь слои катализатора. 

Это достаточно неожиданный результат, поскольку теоретически этот вариант 

выглядел выигрышно из-за того, что в нем могут присутствовать вынужденные 

конвективные потоки внутри нитей катализатора, значительно повышающие 

фактическую площадь омываемой поверхности катализатора и, соответственно, 

обеспечивающие высокую эффективность внутреннего и внешнего массообмена. 
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Предположительно, это связано с неоптимальной структурой потоков в таких 

слоях. Подобный эффект представлен на Рисунке 4.20, где продемонстрированы 

всевозможные варианты суперпозиции двухслойного СВК. Если подойти условно 

к этому вопросу, то варианты можно разделить на  шахматные (Рисунок 4.20а), 

асимметричные (Рисунок 4.20б) и симметричные, коридорного типа (Рисунок 

4.20в) структуры.  

 
а    б    в 

Стрелками показаны возможные направления движения реакционного потока 

Рисунок 4.20 - Шахматная (а), асимметричная (б) и коридорная (в) укладка слоев 
ткани относительно друг друга 

С точки зрения массообмена, наибольшая эффективность у шахматной 

структуры, в которой нить расположена напротив отверстия между нитями 

предыдущего слоя. Такое расположение нитей максимально стимулирует внешнее 

омывание потоком всех нитей и позволяет протекать газу сквозь нити. Наименьшая 

эффективность у коридорной структуры, где нет доступа для потока через 

внутренний объем нитей, а также существенная часть их внешней поверхности 

недоступна. Асимметричная структура обладает средней эффективностью в 

данном списке. 

К сожалению, в данный момент нет надежных методов по формированию 

многослойной упаковки, у которой имеется четкое формирование шахматного 

расположения слоев. Кроме того, как было продемонстрировано в пилотных 

испытаниях [61,138], под воздействием потока взаимное расположение нитей 

может изменяться с образованием структуры с более низким гидравлическим 

сопротивлением, то есть будут формироваться если не чисто коридорные слои, то 

как минимум асимметричные. Можно сказать, что структуризация слоев СВК под 

воздействием потока будет минимизировать эффективность массообмена. 
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Здесь следует отметить, что реальная геометрия мультислойных упаковок 

СВК в условиях практического применения существенно сложнее, чем 

представлено здесь. Было бы логично предположить, что кроме образования 

двумерных структур, показанных на Рисунке 4.20, в мультислойных упаковках 

СВК существует возможность формирования локальных объемных областей и 

неоднородного состояния различного масштаба с высокой проницаемостью 

реакционным потоком. Помимо этого, весь наш опыт работ с мультислойными 

упаковками СВК, в которых преобладают поперечные потоки реакционной смеси, 

показывает, что такие упаковки стабильно имеют низкую воспроизводимость 

результатов в различных экспериментах. 

В целом, можно заключить, что структурированные картриджи на основе 

СВК с продольным течением реакционного потока более эффективны в плане 

массообмена и обладают большей воспроизводимостью свойств и, соответственно, 

большей эксплуатационной надежностью, чем многослойные упаковки СВК с 

поперечным течением потока. 

По сравнению с СВК все рассмотренные традиционные типы катализаторов 

демонстрируют меньшую удельную активность. В монолитах с гладкими каналами 

это может быть связано с присущей им низкой турбулизацией потока. Однако, в 

значительной степени это может быть связано с тем, что во всех этих системах 

используется носитель на основе оксида алюминия. Диффузия в порах такого 

носителя заметно затруднена по сравнению с диффузией внутри гораздо более 

проницаемых нитей СВК. Иными словами, низкая удельная наблюдаемая 

активность платины в традиционных системах может быть результатом 

лимитирования со стороны не только внешней, но и внутренней диффузии.  

Наиболее заметно внутридиффузионное торможение проявляется в случае 

гранулированного катализатора, отличающегося наибольшей толщиной 

каталитического материала и, одновременно, наименьшей удельной наблюдаемой 

активностью среди всех испытанных образцов. 

Проволочный блок демонстрирует наибольшую наблюдаемую активность 

среди традиционных систем. Это может быть связано как с систематическими 
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неровностями проволочных сеток, турбулизующих поток и повышающих тем 

самым интенсивность внешнего массообмена, так и с минимизацией внутри-

диффузионного торможения. Последнее связано с тем, что активный компонент 

находится в пленке вторичного носителя с толщиной менее 1 мм. 

Описанные закономерности в целом воспроизводятся в случае расчета 

константы наблюдаемой скорости реакции на единицу массы катализатора 

(Рисунок 4.21). 

Единственным заметным отличием является относительное повышение 

удельной наблюдаемой активности в слое гранулированного катализатора, 

который в этом случае уже становится конкурентоспособным с другими образцами 

традиционных типов катализаторов. Это связано с тем, что в испытанном 

гранулированном катализаторе АП-64 массовое содержание платины на единицу 

массы катализатора (0.3 %) заметно выше, чем во всех остальных исследованных 

системах (0.04-0.07 %). Напротив, ухудшаются показатели проволочного блока, 

содержащего наименьше из всех образцов количество платины (0.02 %). 

Соотношение наблюдаемой активности различных типов каталитических 

структур существенно изменяется при переходе к удельной активности на единицу 

объема слоя катализатора (Рисунок 4.22). Это связано с тем, что относительная 

плотность катализатора (масса катализатора в единичном объеме слоя 

катализатора) в случае СВК существенно ниже, чем у традиционных 

катализаторов. Соответственно, при переходе к активности на единицу объема 

слоя, относительная эффективность упаковок СВК заметно снижается. Напротив, 

вырастает относительная активность монолитных структур и гранулированного 

катализатора. 
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Рисунок 4.21 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции 

на единицу массы катализатора от температуры 

 
Рисунок 4.22 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции 

на единицу объема картриджа от расхода 
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Тем не менее, видно, что даже в этих условиях структуры на основе СВК 

остаются конкурентоспособными. При этом наиболее эффективными среди СВК 

являются картриджи с лемнискатными элементами – по объемной активности во 

внешнедиффузионной области они сопоставимы с показателями керамических 

монолитов, хотя массовое количество платины в единице объема слоя в них на 

порядок ниже, чем в монолитах. Картриджи с гофрированными структурными 

элементами имеют в целом несколько более низкую наблюдаемую активность, 

хотя активность картриджа с гофром минимальной высоты (3 мм) близка к 

показателям монолитов и гранулированного катализатора. 

Обобщая, можно сказать, что исследованные картриджи на основе СВК по 

удельной объемной наблюдаемой активности во внешнедиффузионной области 

ничуть не уступают по эффективности исследованным нами обычным типам 

катализаторов, а по удельной наблюдаемой активности на единицу массы 

активного компонента значительно превосходят их. 

Важное значение в технических характеристиках катализаторов, которые 

используются в природоохранных технологиях, имеет их гидравлическое 

сопротивление реакционному потоку. Так как перепад давления в различных 

каталитических системах напрямую связан с интенсивностью массообмена, то для 

более объективного и всестороннего анализа информативно сравнивать 

соотношения между наблюдаемой активностью катализатора и его 

гидравлическим сопротивлением. На Рисунках 4.23 и 4.24 показаны сравнительные 

зависимости констант удельной скорости реакций при T=350 °С от удельного 

перепада давления. По соотношению наблюдаемой константы, рассчитанной на 

единицу массы активного компонента катализатора, к удельному перепаду 

давления (Рисунок 4.23) наиболее эффективными конструкциями оказываются 

лемнискатные упаковки, при этом наиболее эффективной оказывается 

лемнискатная упаковка с высотой канала 15 мм. Следует отметить что все упаковки 

СВК расположены довольно плотной группой с хорошим соотношением 

активность/перепад давления. Исключение составляет только упаковка 

поперечных слоев СВК, гидравлическое сопротивление которой существенно 
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превышает сопротивление картриджей СВК. Монолитные, проволочные и 

гранулированные катализаторы имеют явно худшее соотношение между 

наблюдаемой активностью и перепадом давления по сравнению с катализаторами 

на основе СВК в силу меньших значений наблюдаемых констант скорости. 

 
Рисунок 4.23 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции 
при T=350 °С на единицу массы активного компонента катализатора от удельного 

перепада давления 

По соотношению наблюдаемой константы, рассчитанной на единицу объема 

слоя катализатора, к удельному перепаду давления (Рисунок 4.24), 

последовательность расположения разных типов катализатора по их 

относительной эффективности несколько изменяется. Вследствие большей 

объемной плотности монолитные и проволочные катализаторы перемещаются к 

плотной группе СВК. Хотя гранулированный слой и имеет одинаковую 

наблюдаемую активность со сравниваемыми образцами, тем не менее из-за 

большого гидравлического сопротивления он остается в наихудшем положении. 

 



86 

 
Рисунок 4.24 - Сравнительная зависимость константы удельной скорости реакции 

при T=350 °С на единицу объема катализатора от удельного перепада давления 

Подытоживая тестовые испытания, можно прийти к выводу, что 

исследованные картриджи на основе СВК по удельной объемной наблюдаемой 

активности во внешнедиффузионной области не уступают исследованным нами 

наиболее эффективным обычным типам катализаторов, а по удельной 

наблюдаемой активности на единицу массы активного компонента значительно 

превосходят их. Помимо этого, они также значительно превосходят по 

соотношению наблюдаемой активности к удельному перепаду давления все 

известные каталитические системы. При этом из всех систем на основе СВК 

лидирующее положение по перечисленным показателям занимают лемнискатные 

упаковки. 
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4.4 Кинетика реакции окисления толуола на стекловолокнистых 

катализаторах 

Для анализа истинной кинетики окисления толуола были выбраны 

картриджи СВК с гофрированными структурирующими элементами. Во всех этих 

картриджах в диапазоне температур до ~140 -160 ºС наблюдаемая активность СВК 

на единицу массы активного компонента была примерно одинакова (Рисунок 4.25), 

что говорит о протекании реакции в кинетической области. Экспериментальные 

данные для картриджей с высотой гофра 3, 5, 7 мм для температурного диапазона 

140-180 °С были выбраны для определения истинных кинетических параметров 

реакции окисления толуола.  

 
Рисунок 4.25 - Сравнительная зависимость наблюдаемой константы удельной 

скорости реакции на единицу массы катализатора от температуры в картриджах с 
высотой гофра 3, 5, 7 мм 

Температурная зависимость наблюдаемой константы удельной скорости 

окисления толуола на единицу массы приведена на Рисунке 4.26 в Аррениусовских 

координатах (ln k от 1/T). 
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Рисунок 4.26 - Аппроксимированная зависимость логарифма наблюдаемой 

константы удельной скорости окисления толуола на единицу массы катализатора 
от обратной температуры 

Видно, что расчетные значения константы (Рисунок 4.26) в диапазоне 

температур 140-180°С с хорошей точностью аппроксимируются линейной 

зависимостью, что подтверждает гипотезу о первом порядке скорости реакции 

окисления толуола и отсутствии существенных диффузионных торможений. 

Наблюдаемая энергия активации при этом составляет ~120 кДж/моль (что близко к 

типичным литературным данным по энергии активации для реакций окисления 

ароматических углеводородов на платиновых катализаторах) [139,140]. 

При более высоких температурах наблюдаемая энергия активации 

снижается, что свидетельствует о диффузионном торможении реакции. В 

температурном диапазоне выше ~250°С наблюдаемая энергия активации 

практически постоянна и составляет ~ 8 кДж/моль, что типично для 

внешнедиффузионного режима. Таким образом, подтверждено, что выбранная для 

экспериментов с вариацией расхода температура 350°С позволяет корректно 

измерять наблюдаемые скорости реакции во внешнедиффузионной области.  
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По данным линейной аппроксимации, для расчета значений истинной 

константы скорости окисления толуола на единицу массы катализатора ИК-12-

С111 можно использовать уравнение: 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 5.55 ∙ 1012 ∙ 𝑅𝑅
−14774

𝑇𝑇  , (м3кг−1сек−1) (8) 

Для пересчета значений наблюдаемой константы удельной скорости реакции 

на единицу массы катализатора в наблюдаемую константу удельной скорости на 

единицу объема можно использовать формулу: 

𝑘𝑘𝑉𝑉 = 𝑘𝑘𝑚𝑚 ∙ 𝜌𝜌свк , (сек−1) (9) 

где ρсвк – плотность (масса СВК в единице объема каталитического слоя), (кг/м3). 

4.5 Внутридиффузионное торможение 

Оценка влияния внутридиффузионного торможения на наблюдаемую 

скорость окисления толуола на катализаторе ИК-12-С111 была выполнена на 

основе анализа значений модуля Тиле. Для плоской системы он может быть 

рассчитан по уравнению (10): 

𝜑𝜑 = 𝑑𝑑т�
𝑘𝑘𝑉𝑉
𝐷𝐷  , (б,р) (10) 

где φ – модуль Тиле, (б/р); 

dТ – толщина ткани, (м); 

kV – константа скорости реакции, (1/сек); 

D – коэффициент диффузии, (м2/сек). 

Известно, что при значениях ϕ<1 влияние внутридиффузионного 

торможения можно считать незначительным [141]. 

Значения константы скорости реакции рассчитывались с помощью 

полученного кинетического уравнения (9). С учетом высокой проницаемости нитей 

стекловолокна, коэффициент диффузии в данном случае можно принять равным 

коэффициенту молекулярной диффузии, который можно рассчитать по формуле 

(11): 
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𝐷𝐷 =
4,3 ∙ 10−7 ∙ 𝑇𝑇3/2

𝑃𝑃 ∙ (𝑉𝑉возд
1 3⁄ + 𝑉𝑉𝐶𝐶₇𝐻𝐻₈

1 3⁄ )2
�

1
Мвозд

+
1

М𝐶𝐶7𝐻𝐻8
 , (м2сек−1) (11) 

где T – температура, (К); 

Р- атмосферное давление, (Атм);  

Vвозд – атомный объем воздуха, (см3/атом); 

VC₇H₈ – атомный объем толуола, (см3/атом); 

Мвозд – молярная масса воздуха, (г/моль);  

МC₇H₈ – молярная масса толуола, (г/моль). 

На Рисунке 4.27 показана расчетная зависимость модуля Тиле от 

температуры для стеклотканей толщиной 0.2, 0.3 и 0.4 мм при протекании реакции 

окисления толуола. 

 
Рисунок 4.27 - Зависимость модуля Тиле от температуры для СВК различной 

толщины 

Можно подытожить, что внутридиффузионное торможение на используемых 

типах СВК становится значимым, начиная с температуры ~180-230 °С. 

Соответственно, при более высоких температурах внутридиффузионное 

торможение должно приниматься во внимание. 
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4.6 Внешнедиффузионное торможение в картриджах стекловолокнистых 

катализаторов 

Для реакции первого порядка, наблюдаемая константа скорости реакции 

может быть вычислена по следующему уравнению [142]: 
1
𝑘𝑘∗∗ =

1
𝛽𝛽𝑆𝑆уд

+
1
𝜂𝜂𝑘𝑘 (12) 

где k**- наблюдаемая константа скорости реакции во внешнедиффузионной 

области, (1/сек), рассчитывается по формуле (7); 

β – коэффициент массообмена, (м/сек); 

Sуд – удельная площадь поверхности катализатора, (м-1), рассчитывается по 

формуле (40); 

k – истинная кинетическая константа скорости реакции при заданной 

температуре (350°С), рассчитывается по формуле (9), (1/сек); 

η – степень использования катализатора, вычисляемая по формуле для 

реакции первого порядка и плоского (одномерного) катализатора [141]:  

𝜂𝜂 =
tanh𝜑𝜑
𝜑𝜑  , (б/р) (13) 

где ϕ  - модуль Тиле рассчитывается по формуле (10). 

Соответственно значение коэффициента массообмена может быть 

рассчитано по уравнению: 

𝛽𝛽 =
1

𝑆𝑆уд( 1
𝑘𝑘∗∗ −

1
𝜂𝜂𝑘𝑘)

 , (м/сек) (14) 

Для описания расчетной зависимости коэффициента массообмена может 

быть использован подход, основанный на критериальных уравнениях [4]. В рамках 

этого подхода значение безразмерного критерия, определяющего интенсивность 
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массообмена – критерия Шервуда4 Sh, может быть представлено в виде уравнения 

общего вида: 

𝑆𝑆ℎ = 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆1/3 (15) 

Критерий Рейнольдса – мера отношения динамического напора потока (сил 

инерции, действующих в потоке), к силам вязкого трения. Физически он имеет 

смысл безразмерной скорости потока, либо безразмерного геометрического 

размера. Критерий Рейнольдса рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑣𝑣𝑑𝑑экв𝜌𝜌
𝜇𝜇  , (б/р) (16) 

где Re – критерий Рейнольдса, (б/р); 

u – реальная скорость потока в картридже, (м/с); 

ρ – плотность среды, (кг/м3); 

μ – динамическая вязкость среды, (Па*сек).  

Плотность потока и динамическая вязкость воздуха для всех экспериментов 

при 350 °С приняты: ρ=0.6761кг/м3, μ=2.81∙10-5 Па*сек. 

Критерий Шервуда имеет физический смысл безразмерного коэффициента 

массообмена и рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑆ℎ =
𝛽𝛽𝑑𝑑экв
𝐷𝐷  , (б/р) (17) 

где β – коэффициент массообмена, (м/сек); 

D - коэффициент диффузии толуола в воздухе, (м2/сек). 

Критерий Шмидта – мера отношения вязкости и массы вещества. Критерий 

Шмидта рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝜇𝜇
𝜌𝜌𝐷𝐷  , (б/р) (18) 

 

В соответствии с экспериментальной методикой были получены значения 

конверсии толуола при изменении расхода и неизменной температуре. В качестве 

                                           
4 В некоторых литературных источниках критерий Шервуда также иногда обозначается как массовый 

критерий Нуссельта Num 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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рабочей предложена температура 350 ºС, при которой реакция заведомо протекает 

во внешнедиффузионной области. 

Графики зависимости коэффициента массообмена от линейной скорости 

потока газовой смеси приведены на Рисунке 4.28. 

Из Рисунка 4.28 видно, что во всех типах картриджей наблюдается 

увеличение коэффициента массообмена при увеличении скорости потока. Это 

может быть связано с турбулизацией потока при увеличении скорости его 

движения и соответствующей интенсификацией массообмена. Также наблюдается 

логичное снижение коэффициента массообмена при увеличении эквивалентного 

гидравлического диаметра. 

 
Рисунок 4.28 - Зависимость коэффициента массообмена от объемного расхода 

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

безгофровых картриджей приведена на Рисунке 4.29. Видно, что все 

экспериментальные точки удовлетворительно описываются степенной функцией. 

 
Рисунок 4.29 - Зависимость критериев подобия 

В целом, для расчета коэффициента массообмена на основании этих данных 

может быть рекомендованы следующие критериальные уравнения: 

-для картриджей СВК с гофрированными сетчатыми структурирующими 

элементами: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 < 80, 𝑆𝑆ℎ = 2.95 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅0.31 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆1/3 ; (19) 

𝑅𝑅𝑅𝑅 > 80, 𝑆𝑆ℎ = 0.84 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅0.59 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆1/3 ; (20) 
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-для картриджей на основе стеклоткани лемнискатной структуры: 

 

(21) 

-для картриджей на основе СВК без гофрированных сетчатых структурирующих 

элементов между слоями стеклоткани: 

𝑆𝑆ℎ = 0.96 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅0.52 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆1/3. (22) 

Видно, что в картриджах на основе СВК с плоскими и гофрированными 

сетками максимальный наблюдаемый порядок зависимости Sh от Re (0.52-0.59) 

выше, чем в монолитах (0.45 [143]), и близок к показателю для гранулированных 

слоев (0.64), что указывает на эффективную турбулизацию потока и связанную с 

этим интенсификацию внешнего массообмена.  

Аномально высокий порядок зависимости Sh от Re (до 0.94) наблюдается на 

лемнискатных системах.  

Интересно, что вид зависимости Sh от Re в картриджах с гофрированными 

структурирующими элементами между слоями стеклоткани в отличие от 

аналогичных зависимостей для картриджей без структурирующих гофров и 

лемнискатных структур имеет две ярко выраженные области с различающимся 

порядком зависимости: в области низких скоростей потока порядок зависимости 

Sh от Re составляет 0.31, в то время как для более высоких скоростей (при Re>80) 

он достигает 0.59. Аналогичная смена режима массообмена происходит в 

лемнискатных структурах при Re = 160 с увеличением наблюдаемого порядка от 

0.54 до 0.94.  

Теоретически, такой переход может быть связан с переходом из переходной 

области в турбулентную. С другой стороны, подобного изменения порядка 

зависимости Sh от Re не наблюдается в картриджах без структурирующих гофров. 

Можно заключить, что причина роста наблюдаемого порядка более сложна, 

особенно в случае лемнискатных систем, где эта величина близка к единице, что 

невозможно в случае традиционных катализаторов. 
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Также интересен вопрос о том, что по эффективности внешнего массообмена 

все картриджи на основе СВК существенно превосходят проволочные блоки. Это 

странно, так как проволочные блоки имеют похожую внутреннюю структуру с тем 

же ожидаемым уровнем турбулизации потока. Кроме того, в проволочном блоке 

вся внешняя поверхность элементов блока является каталитической, в то время как 

в картриджах СВК значительная часть этой поверхности приходится на 

структурирующие элементы, не имеющие каталитической активности, так что от 

проволочных блоков теоретически можно было бы ожидать большей наблюдаемой 

активности. 

На наш взгляд, объяснение лежит в наиболее очевидном физическом отличии 

СВК от всех традиционных систем – в их механической гибкости и подвижности. 

Нити и слои ткани СВК могут взаимодействовать с потоком, при этом меняя свою 

форму, что может сказываться на интенсивности массообмена. 

Данная гипотеза была подтверждена следующим экспериментом. Перед 

картриджем с гофрированными структурирующими элементами распылялась 

флуоресцентная краска в поток проходящего через картридж воздуха (Рисунок 

4.30). 

 
Рисунок 4.30 - Стороны стеклоткани после эксперимента. Слева – сторона 

стеклоткани, обращенная в канал, справа – внутренняя сторона 

Видно, что поток даже при невысоких скоростях может протекать не только 

с внешней стороны стеклоткани, но и между стеклотканью и плоской 

структурирующей сеткой, что подтверждает предположение о подвижности слоев 
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стеклоткани в картридже. Такая подвижность фактически, по сути, делает 

величину удельной омываемой поверхности катализатора переменной величиной, 

зависящей от скорости потока и геометрии блока. 

При высоких скоростях потока возможно не только протекание потока с 

разной стороны ткани, но и искажение самой структуры картриджа (Рисунок 4.31). 

 
Рисунок 4.31 – Изменение геометрии ткани СВК в картриджах без 

гфорированных структурных элементов под действием потока. а – состояние 
ткани при малых скоростях, б – состояние ткани при высоких скоростях 

Описанные явления связаны исключительно с механической гибкостью СВК 

и принципиально невозможны в неподвижных слоях традиционных катализаторов. 

Аналогичные явления возможны также и в слоях лемнискатной структуры, 

где рост омываемой внешней поверхности катализатора с ростом скорости потока 

может быть связан с «распушением» нитей в каталитических лемнискатах, 

приводящим к аномально высоким значениям наблюдаемого порядка зависимости 

Sh от Re. 

В целом, полученные результаты требуют более глубокого изучения и 

объяснения, тем не менее, полученные уравнения уже сейчас пригодны для 

использования в инженерных расчетах процессов на основе СВК.  
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Верификацию проведенных исследований проводили путем сопоставления 

расчетных данных с экспериментальными данными. Результаты проведенной 

верификации представлены в разделах 3.2 и 4.6. 

Для верификации кинетического эксперимента были рассчитаны значения 

конверсии толуола. Для этого с помощью полученных уравнений (19),(20),(21), (22) 

рассчитывались значения критерия Шервуда и соответствующие значения 

коэффициентов массообмена: 

𝛽𝛽 =
𝐷𝐷 ∙ 𝑆𝑆ℎ
𝑑𝑑экв

 , (м/сек) (23) 

По рассчитанному коэффициенту массообмена с использованием уравнения 

(16) определялась наблюдаемая константа скорости реакции во 

внешнедиффузионной области k**. 

Расчетные значения конверсии толуола определялись по формуле: 

Х = �1 − 𝑅𝑅−𝑘𝑘∗∗𝜏𝜏� × 100% (24) 

Экспериментальные и расчетные зависимости конверсии толуола, которая 

определялась по формуле (24), от температуры в картриджах приведены на Рисунке 

4.32. Можно видеть, что для большинства типов упаковок СВК наблюдается весьма 

хорошее качество описания. 
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Рисунок 4.32 - Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения 

конверсии толуола от температуры в экспериментах с постоянной объемной 
нагрузкой на единицу массы катализатора (2.5 л/мин реакционной смеси на 1 г 

СВК) 

Расчетные и экспериментальные зависимости конверсии толуола от расхода 

газа для различных систем приведены на Рисунках  4.33, 4.34 и 4.35. 

 
Рисунок 4.33 - Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения 
конверсии толуола в зависимости от расхода газа на картриджах СВК с 

гофрированными сетчатыми структурирующими элементами 
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Рисунок 4.34 - Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения 

конверсии толуола в зависимости от расхода газа на картриджах на основе СВК 
без гофрированных сетчатых структурирующих элементов между слоями 

стеклоткани 

 
Рисунок 4.35 - Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения 
конверсии толуола в зависимости от расхода газа на картриджах на основе 

стеклоткани лемнискатной структуры 
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Для всех систем наблюдается хорошее соответствие расчетных и 

экспериментальных данных, максимальное значение средней погрешности, 

рассчитанной по формуле (4), составило 7.4%. 

Полученные критериальные уравнения, на основе аналогии между 

процессами тепло- и массообменом, могут быть также трансформированы в 

уравнения для расчета коэффициентов теплообмена в структурированных 

каталитических картриджах на основе СВК. Результаты исследований данного 

раздела опубликованы в работах [135, 144-153]. 

4.7 Выводы по главе 4 

Экспериментально исследованы процессы массообмена в 

структурированных упаковках СВК. Было показано, что предложенные виды 

упаковок СВК, нисколько не уступают по своей активности во 

внешнедиффузионной области самым эффективным имеющимся типам 

катализаторов. По удельной наблюдаемой активности на единицу массы активного 

компонента во многом превосходит их. При проведении быстрых каталитических 

реакций на СВК, возможно до 10 раз уменьшить содержание активных 

компонентов в одной единице объема реактора. При этом эффективность его 

функционирования не снижается. 

Причина такой высокой наблюдаемой эффективности предложенных 

картриджей СВК во внешнедиффузионной области является высокая 

эффективность как внутреннего, так и внешнего массообмена. Интенсивность 

внутреннего массообмена обеспечивает малая толщина каталитической ткани и ее 

высокая проницаемость. Регулярная, но при этом геометрически неоднородная 

структура картриджей на основе стекловолокна обеспечивает высокую 

турбулентность реакционного потока внутри картриджа, что влияет на 

интенсивность внешнего массообмена. Это объясняет существенное 

превосходство СВК над монолитными блоками с их типично ламинарным 

режимом потоков. 
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Кроме того, важным фактором, обуславливающим высокую эффективность 

массообмена в картриджах СВК, является механическая гибкость последних. Такая 

гибкость делает возможным изменение омываемой поверхности катализатора под 

действием потока. Кроме того, при действии потока также гипотетически не 

исключается вибрация слоев каталитической ткани, способная приводить к 

дополнительному улучшению массообмена. Такое явление, в частности, может 

объяснить заметное фактическое превосхоство картриджей СВК по сравнению с 

проволочными картриджами, которые по своей структуре близки к картриджам 

СВК и теоретически должны иметь сравнимую эффективность массообмена. 

Относительно всех рассмотренных систем наибольшей эффективностью 

обладают слои с лемнискатными структурными элементами. Лемнискатные 

структуры содержат минимум взаимных пересечений нитей, поэтому вся их 

поверхность доступна для реакционного потока. Активный компонент равномерно 

распределен по поверхности нитей.  

Теоретически, лемнискатные структуры, могут изменять форму нитей между 

плоскими пластинами под воздействием реакционного потока. Это может 

выражаться, в частном случае, в вибрации нитей, которая может воздействовать на 

поток и увеличивать его турбулентность, тем самым еще больше повышать 

интенсивность внешнего массообмена. Под воздействием потока возможно 

«распушение» лемнискатных нитей. Внутри нитей может появиться сквозной 

конвективный поток, фактически исключающий внутридиффузионное 

торможение. Такой поток существенно увеличивает омываемую внешнюю 

поверхность катализатора. Подобная гипотеза подтверждается ростом 

наблюдаемого порядка зависимости значений критерия Шервуда от критерия 

Рейнольдса до необычно высоких значений (до 0.94) при высоких скоростях 

реакционного потока. 

Еще одним преимуществом лемнискатных СВК является их низкое 

гидравлическое сопротивление реакционному потоку. Это связанно с их 

регулярной структурой и высокой долей свободного объема. По соотношению 

эффективности массообмена к удельному гидравлическому сопротивлению 



103 

лемнискатные СВК превосходят все исследованные нами в работе каталитические 

системы. 

Можно сказать, что все структурированные картриджи, на основе СВК, 

которые предложены в работе, по общему числу важнейших характеристик 

относятся к самым эффективным геометрическим формам, имеющимся на 

сегодняшний день.  

В силу специфики стекловолокнистых катализаторов, в первую очередь их 

гибкости и возможности изменения их геометрии под действием реакционного 

потока, массообменные свойства различных упаковок СВК существенно зависят от 

специфики таких упаковок, например, от геометрических подробностей укладки 

каталитических полотен и структурирующих элементов или уровня механического 

натяжения элементов укладки при ее сборке. С одной стороны, это обуславливает 

проблемы с воспроизводимостью параметров работы таких упаковок, с другой 

стороны, открывает большие возможности для их оптимизации и дальнейшего 

повышения эффективности. В этом плане, предложенные в работе 

структурированные картриджи с продольным течением реакционного потока 

отличаются существенно более высоким уровнем воспроизводимости, а также 

более высоким уровнем эффективности, чем предложенные ранее многослойные 

упаковки СВК с поперечным течением потока. 

Здесь стоит сказать, что стекловолокнистые системы, рассмотренные в 

настоящей работе, являются лишь частным демонстрационным примером. 

Выводы, в которых говорится о высокой эффективности картриджей на основе 

платиносодержащего СВК можно распространить и на катализаторы, 

использующие другие активные компоненты (например, оксиды переходных 

металлов) и другие виды микроволокнистых носителей (к примеру, на основе 

углеродных, полимерных, металлических и других микроволокон). 

Относительно оптимальных областей использования СВК, то их 

эффективность максимально проявляются при быстрых каталитических реакциях, 

которые находятся под сильным воздействием диффузионных ограничений. К 

таким примерам можно отнести реакции глубокого окисления паров органических 
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соединений и СО на драгметаллических и оксидных катализаторах в газовой фазе. 

Весьма интересной сферой применения СВК могут стать сложные реакционные 

процессы. В таких процессах селективность и выход целевых продуктов весьма 

чувствительны к диффузионным ограничениям. 
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5 РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И АППАРАТОВ ДЛЯ ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

5.1 Процесс сжигания топлив в аппаратах с кипящими слоями 

теплоносителя на основе армированных картриджей 

стекловолокнистых катализаторов 

Данный раздел посвящен разработке блоков на основе стекловолокнистых 

катализаторов для процессов сжигания топлив в аппаратах с кипящими слоями 

теплоносителя (раздел 2.3). 

Конструкция и внешний вид картриджей, разработанных для этого процесса, 

показан на Рисунке 2.6. Для загрузки в реактор было изготовлено 6 картриджей, 

которые располагались друг над другом через 60 мм (Рисунок 5.1). Высота загрузки 

составила 660 мм. 

 
Рисунок 5.1 - Вид картриджей перед загрузкой в реактор 
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Испытания блоков проводились на пилотной установке в Институте катализа 

СО РАН5. Схема установки приведена на Рисунке 5.2. 

 
1-клапан; 2-ротаметр; 3-калорифер; 4-бункер для топлива; 5-электромотор; 6-шнековый 

питатель; 7-реактор с псевдоожиженным слоем и электроподогревом; 8-циклон; 9-бункер для 
золы. 

Рисунок 5.2 - Схема стенда для сжигания твердого топлива 

Реактор имеет внутренний диаметр 75 мм. Загрузка песка составила 3.5 л. 

Высота псевдоожиженного слоя находилась в пределах 800 - 900 мм. 

Как показали эксперименты, картриджи с мелкой ячейкой (Рисунок 2.5) 

подвержены забиванию каналов частицами теплоносителя, в то время как 

картриджи с концентрической структурой (Рисунок 2.6) демонстрировали 

устойчивую работу. Результаты испытаний приведены в таблице 5.1. 

 

  

                                           
5 Эксперименты проводились в лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого 

сырья ИК СО РАН к.т.н. Н.А.Языковым 
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Таблица 5.1 - Результаты пилотных испытаний различных катализаторов на 
пилотной КТУ при 750 °С, топливо – уголь (фракция - <1.25 мм) 

Параметр 

Результаты испытаний 

Инерт 

СВК 
(картриджи 

с мелкой 
ячейкой) 

СВК 
(концентричес-
кие картриджи 

Кермет 
CuCrAlOx 

1 Остаточное содержание CO в 
отходящих газах, ppm 4244 2558 584 432 

2 Содержание NOx в отходящих 
газах, ppm 258 188 280 503 

3 Остаточное объемное содержание 
CH4 в отходящих газах, % 0.05 0.03 0 0 

 

По результатам испытания картриджи СВК с концентрическими слоями 

демонстрируют эффективность окисления СО и углеводородов, которую можно 

сравнить с лучшими показателями типичных для этого процесса катализаторов. 

После выгрузки, по окончании испытаний, картриджи не содержали следов 

истирания. На основе этого был сделан вывод о перспективности использования 

СВК в процессах сжигания топлив в кипящих слоях теплоносителя. Была выдана 

рекомендация о проведении пилотных ресурсных испытаний блоков СВК в 

промышленных установках. 

5.2 Разработка процесса и реактора для очистки и охлаждения выхлопов 

стационарных аварийных дизель-генераторов 

5.2.1 Введение 

Данный раздел посвящен разработке каталитического нейтрализатора и 

системы дожига и охлаждения отходящих газов дизельного генератора марки 

MTU12V2000G63 мощностью 630 кВт для систем аварийного энергоснабжения 

ФГУП «Московский метрополитен». 
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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; 

-Диаметр газоходов для подачи газовых выхлопов и отвода очищенных газов: 

Ду426; 

-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. Допустимое гидравлическое 

сопротивление нейтрализатора не должно было превышать 2.5 кПа, а габаритные 

размеры системы (длина х ширина х высота) должны были быть не более 

1.5х2.5х3.0 м. 

5.2.2 Технологическая схема процесса очистки выхлопных газов дизельного 

генератора 

Для очистки и охлаждения выхлопных газов предлагается система, в состав 

которой входят каталитический нейтрализатор, водный вихревой скруббер и 

каплеотбойник (Рисунок 5.3). 
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1-5 – точки контроля параметров процесса. 

Рисунок 5.3 - Технологическая схема процесса очистки и охлаждения выхлопных 
газов дизельного генератора 

Исходные отходящие газы с температурой до 450-590 °С проходят через 

каталитический нейтрализатор, в котором происходит окисление СО, 

углеводородов и сажи до диоксида углерода и воды: 

СО + О2 ⇒ СО2 
СхНу (УВ, сажа) + О2 ⇒ СО2 + Н2О 

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, где происходит их 

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

выше 115 °С, кроме того, водой частично 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, где 

происходит отделение капельной воды. Отработанная вода из скруббера и 

каплеотбойника сбрасывается в дренажную линию. 
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Исходные 
выхлопные газы
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Поток очищенных и охлажденных дизельных выхлопов направляется на 

сброс в атмосферу. 

Система устанавливается в байпас основной выхлопной линии. 

Предполагается, что в случае штатной работы аварийного дизель-генератора в 

экстренной ситуации выхлопные газы будут сбрасываться в атмосферу по 

основной выхлопной линии без очистки. Данная система предназначена для 

дожига и охлаждения отходящих газов только при регламентных работах дизель-

генераторов. 

5.2.3 Рекомендации по конструкции нейтрализатора и системы очистки 

выхлопов дизель-генератора 

В целях снижения металлоемкости системы очистки и уменьшения ее 

габаритов было решено совместить каталитический нейтрализатор в одном 

корпусе с вихревым скруббером, а каплеотбойник выполнить в виде отдельного 

аппарата (Рисунок 5.4). 

 
1 – каталитический нейтрализатор; 2 - модуль охлаждения газов (вихревой скруббер); 3 - 

внешний каплеуловитель типа КЦТ; 4 - закручивающее устройство скруббера; 5 – бак-сборник 
отработанной воды. 

Красными стрелками показаны потки выхлопных газов, сплошными синими – потоки 
охлаждающей воды, синим пунктиром – капельная вода в газовом потоке. 

Рисунок 5.4 - Схема компоновки каталитического нейтрализатора, вихревого 
скруббера и каплеотбойника 
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Рекомендуемая конструкция системы очистки выхлопных газов дизель-

генераторов представлена на Рисунках 5.5, 5.6. 

Система очистки состоит из каталитического нейтрализатора, 

центробежного скруббера и внешнего каплеотбойника. 

Каталитический нейтрализатор состоит из цилиндрической обечайки 1 с 

внутренним диаметром 1000 мм, кассеты с 24-мя каталитическими картриджами 4 

и системы газораспределения, включающей внешнее перфорированное кольцо 5 и 

распределяющие пластины 6. Вход выхлопных газов осуществляется в 

нейтрализатор через входной газоход 10 (Ду426). Конструкция кассеты с 

картриджами более подробно описана в разделе 5.2.4, конструкция системы 

газораспределения – в приложении 3. 

 
1,2 – цилиндрические обечайки; 3 – внешний каплеотбойник; 4 – каталитический 

нейтрализатор; 5 – перфорированное кольцо; 6 – распределительные пластины; 7 – завихритель; 
8 – внутренний каплеотбойник; 9 – коническое днище; 10, 11 – штуцера для подачи и отвода 

выхлопных газов; 12 – соединительный газоход; 13 – штуцера для подачи воды; 14,15 – 
трубопровод и штуцер слива воды. 

 
Рисунок 5.5 - Эскиз конструкции системы очистки выхлопных газов 
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Центробежный скруббер состоит из цилиндрической обечайки 2, 

закручивающего устройства 7, внутреннего каплеотбойника 8 и днища 96. Газовый 

поток из нейтрализатора проходит через завихритель 7, где контактирует с водой, 

подаваемой через штуцеры 13 (два штуцера 1.5” с противоположных сторон 

завихрителя). Отделяемая во внутреннем каплеотбойнике 8 вода сливается через 

штуцер 15 в дренажную линию. Днище скруббера 9 выполнено коническим для 

облегчения стока воды и предотвращения ее скопления в нижней части аппарата. 

Газожидкостной поток из скруббера по газоходу 12 поступает во внешний 

каплеотбойник 3. Очищенные от капельной влаги газы выходят в линию сброса 

выхлопных газов в атмосферу через выходной газоход 11 (Ду426), отделенная вода 

сливается через патрубок 14 в скруббер, откуда далее поступает в дренажную 

линию. Внешний вид и разрез системы очистки представлены на Рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 - Внешний вид и разрез системы очистки 

                                           
6 Разработку и расчеты конструкции скруббера проводил сотрудник Института теплофизики СО РАН 

П.А.Мищенко 
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5.2.4 Конструкция каталитического нейтрализатора 

Каталитический нейтрализатор включает в себя радиальный слой из 24 

призматических блоков на основе СВК (Рисунок 5.7) [129,130]. Внешний вид 

каталитического нейтрализатора показан на Рисунке 5.8. 

 
1,2,3 – осесимметричные кольца из каталитических блоков; 4 – каталитические блоки; 5 

– ось симметрии; 6 – непроницаемая перегородка; 7 - слои гибкого микроволокнистого 
каталитического материала; 8 - слои объемных структурообразующих элементов. 

Стрелками показаны линии движения реакционного потока. 
 

Рисунок 5.7 - Схема радиального каталитического реактора 

Каталитические картриджи в этой конструкции расположены по кругу в 3 

слоя по высоте (8 картриджей в каждом слое). Исходный газовый поток входит в 

серединную часть реактора сверху, затем проходит сквозь картриджи во внешнее 

пространство. 

Такое расположение картриджей обеспечивает относительно низкую 

скорость потока газов и, соответственно, низкое гидравлическое сопротивление 
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каталитического нейтрализатора потоку газов. Кроме того, в каждом картридже 

реализуется продольное течение потока, позволяющее использовать конструкцию 

для работы с выхлопными газами, содержащими механические примеси (частицы 

сажи, капельное масло). 
 

 
Рисунок 5.8 - Внешний вид радиального каталитического блока 

Традиционной проблемой всех радиальных слоев является неоднородность 

распределения реакционного потока по его высоте, которая может приводить к 

снижению эффективности его работы. Эта проблема была разрешена за счет 

оптимизации конструкции реактора и использования распределительных 

устройств на основе методов аэродинамического моделирования. 

Методика аэродинамических расчетов и их результаты подробно описаны в 

Приложении 3. Было показано, что оптимальной является конструкция, 

включающая дополнительные газораспределяющие элементы, в частности, 

плоский распределительный диск во внутреннем пространстве и внешнюю 

подпорную решетку, выполненную из перфорированной металлической ленты 

(Рисунок 5.9). 

Предложенная конструкция защищена патентами [129, 130, 154, 155], а также 

описана в работах [135, 156, 157]. 
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Рисунок 5.9 - Внешний вид нейтрализатора с выравнивающими дисками и 

подпорным элементом в виде перфорированного листа 

Как было показано в разделе 3.3, важным свойством каталитических 

картриджей на основе СВК является их пространственная анизотропия. Из 

существенной разницы в соотношениях ξб/ξа и ξб/ξа следует неравноценность 

различной ориентации картриджей в нейтрализаторе. Основные каналы картриджа 

в любом случае ориентированы вдоль по потоку и в данной конструкции 

нейтрализатора в любом случае располагаются горизонтально, тем не менее, имеет 

значение ориентация плоскостей катализатора в картриджах (Рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10 -  Варианты ориентации плоскостей стеклоткани в каталитических 

картриджах в нейтрализаторе 
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Нейтрализатор и скруббер обладают осевой симметрией конструкций, каких-

либо объективных причин для возникновения неоднородностей газового потока по 

внутреннему периметру упаковки картриджей нет. В связи с этим оптимизация 

распределения потока должна касаться только однородности его распределения по 

высоте нейтрализатора. 

В случае вертикального расположения плоскостей коэффициент 

сопротивления в вертикальном направлении достаточно невелик, что позволяет 

перераспределять движущийся по каналам поток по высоте картриджа и тем самым 

улучшить равномерность распределения скоростей движения потока по высоте 

каталитического нейтрализатора. При горизонтальном расположении плоскостей 

такое перераспределение, в силу намного более высокого коэффициента 

сопротивления, будет незначительным и, соответственно, никакого выравнивания 

потока картридж производить не будет. 

По этой причине предпочтительным является вертикальное расположение 

плоскостей стеклоткани при загрузке картриджей в нейтрализатор. 

5.2.5 Изготовление и производственные испытания систем очистки и 

охлаждения выхлопных газов 

Выработанные в ходе работ рекомендации по конструкции каталитического 

нейтрализатора были положены в основу проекта систем КС-3000 для очистки и 

охлаждения выхлопных газов стационарных аварийных дизель-генераторов 

мощностью 630 кВт [158]. Всего было изготовлено 6 аппаратов. Внешний вид 

систем КС-3000 представлен на Рисунке 5.11. 



117 

 
Рисунок 5.11 - Внешний вид КС-3000 

Готовые аппараты КС-3000 прошли испытания на гидравлическом стенде. 

Системы КС-3000 были поочередно установлены на стенд в полном сборе, с 

загруженным катализатором. К системе подключались линии подачи воздуха, а 

также подачи и сброса воды. Расход воздуха варьировался путем частотного 

управления электродвигателя вентилятора. Расход воздуха замерялся с помощью 

ручного термоанемометра СЕМ DT-620. Максимальный расход воздуха составил 

10000 м3/час. Расход воды при измерении гидравлического сопротивления системы 

поддерживался на уровне 3-5 м3/час. Перепад давления фиксировался на U-

образном манометре. 

После установки системы на стенд, были проведены проверки герметичности 

систем и всех соединений на воздушном и водном трактах. Герметичность каждой 

системы проверялась промыливанием сварных швов и фланцевых соединений 

водным мыльным раствором при включенной подаче воздуха (с расходом 9000-

10000 м3/час) внутрь системы. 
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При проведении аэродинамических расчетов было установлено, что 

расчетное гидравлическое сопротивление установки, работающей в номинальном 

режиме (с учетом реальной температуры потока ~490 °С), равное ~1.8 кПа, будет 

достигаться на холодном потоке (~20 °C) при расходе воздуха около 1.4 м3/сек, т.е. 

около 5000 м3/час. Эта величина расхода воздуха была рекомендована в качестве 

базовой при проведении гидравлических испытаний установки на холодном 

потоке. 

По данным замеров гидравлическое сопротивление испытываемых систем 

КС-3000 находилось в диапазоне 2.18-2.24 кПа при предельном значении по 

Техническому Заданию не выше 5 кПа. 

В результате проведенных гидравлических испытаний было признано полное 

соответствие изготовленных систем КС-3000 техническому заданию и их 

пригодность к промышленной эксплуатации. 

5.2.6 Опыт использования установок КС-3000 в составе комплекса 

аварийного энергоснабжения 

Изготовленные установки были поставлены на объекты аварийного 

энергоснабжения ФГУП «Московский метрополитен», где они были смонтированы 

на дизель-генераторах и подготовлены к эксплуатации. 

Внешний вид системы КС-3000 представлен на Рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 - Система КС-3000, смонтированная на объекте аварийного 

энергоснабжения 

Приемочные испытания этих систем были проведены в феврале 2016 г. 

При пуске выхлопные газы от дизель-генераторов подавались напрямую в 

систему очистки, байпасная линия при этом полностью заглушалась. Время 

разогрева систем очистки и их выхода на рабочий режим составляло около 15 

минут. Вода в центробежные барботажные аппараты (ЦБА) систем очистки 

подавалась после выхода на режим, при этом расход воды поддерживался с 

помощью ручной задвижки таким образом, чтобы избежать переполнения в 

нижней части аппарата. Время работы каждой системы очистки при проведении 

замеров составляло 30 минут и более. 

Замеры состава газа проводились на входе в систему очистки и выходе из нее. 

В ходе испытаний фиксировались значения температур газовых выхлопов на входе 

и выходе системы, а также ее гидравлическое сопротивление. 

По объективным причинам каждый дизель-генератор получал нагрузку не 

более 350-370 кВт, то есть не более 55-60 % от номинальной рабочей мощности. 
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Соответственно, такие режимы характеризовались пониженным (примерно вдвое 

относительно номинала) расходом газов, а также низкими максимальными 

температурами в слое катализатора (310-350 °С вместо 450-490 °С по номиналу). 

Следует отметить, что такой режим не оптимален для работы системы очистки КС-

3000, поскольку сниженный расход газов заметно понижает эффективность работы 

ЦБА по улавливанию оксидов азота, а сниженная температура весьма негативно 

сказывается на активности катализатора в реакциях окисления СО и 

углеводородов, а также в реакции восстановления NOx углеводородами и СО. 

Замеры гидравлического сопротивления показали, что оно при указанной 

нагрузке на каждой из систем не превышает 0.8-0.9 кПа. Признаков роста 

гидравлического сопротивления, которые могли бы свидетельствовать о закупорке 

каталитических блоков и других элементов системы отложениями сажи, в ходе 

испытаний не наблюдалось. 

При подаче воды в ЦБА обеспечивалось стабильное охлаждение выходящих 

газов до температур 110-150 °С (в зависимости от расхода воды). 

Остаточное содержание СО в выходящих газах наблюдалось на уровне 43-47 

ppm (54-59 мг/м3), степень очистки газов от СО составляла 75-78 %. 

Остаточное содержание углеводородов в выхлопных газах составляло от 0 до 

11 ppm (14-22 мг/м3), степень очистки газов от углеводородов находилась в 

диапазоне от ~50 % до 100 %.  

Следует отметить, что остаточное содержание СО и углеводородов в 

очищенных газах существенно ниже требований наиболее жестких иностранных 

стандартов, установленных для стационарных дизель-генераторов (Tier 4 – 2015, 

США и Евро-5, ЕС). 

Содержание оксидов азота в отходящих газах находилось на уровне 970-990 

ppm (2000-2100 мг/м3), степень удаления NOx находилась в пределах 5-10 %. 

Диоксид серы в отходящих газах обнаружен не был. Замеры содержания 

сажи и дымности очищенных газов не проводились. 

Сводные результаты испытаний представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Сводные данные по условиям испытаний и их результатам 

Параметр Норматив Факт 
Соответствие 

нормативу 

Исходные условия 

1 Расход выхлопных газов, норм. 

м3/час 

3000* 1650 ниже норматива 

по причине 

недостаточной 

нагрузки на 

генераторе 

2 Температура газов на входе в 

систему очистки, °С 

450-490* 310-350 

3 Содержание примесей в газах на 

входе в систему очистки (мг/м3): 

-Оксиды азота (NOx) 

-Оксид углерода (СО) 

-Углеводороды (CхHу) 

 

 

1400-2000* 

150-650* 

30-150* 

 

 

2100-2300 

185-220 

40-60 

 

 

превышает 

соответствует 

соответствует 

Результаты испытаний 

4 Гидравлическое сопротивление 

системы очистки, кПа. 

не более 5** не более 0.9 соответствует 

5 Температура выходящих газов, °С не более 115** 110 соответствует 

6 Удельные выбросы примесей с 

очищенными газами, г/кВтч: 

- Оксиды азота (NOx) 

- Оксид углерода (СО) 

- Углеводороды (CхHу) 

 

 

9.0*** 

1.5*** 

4.0*** 

 

 

8.5-9.0 

0.06-0.07 

0-0.1 

 

 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

Примечания: 
* - параметры дизель-генератора MTU12V2000G63 по документации 

производителя; 
** - по параметрам технических требований на системы очистки; 
*** - по параметрам ГОСТ Р 41.96-2005 
 

По результатам предварительных испытаний были сделаны следующие 

выводы: 

1. Все три системы очистки и охлаждения выхлопных газов КС-3000 в 

составе комплекса аварийного энергоснабжения в ходе испытаний 

продемонстрировали стабильную работу без сбоев и аварий. 
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2. По уровню очистки газов системы обеспечивают соответствие 

требованиям ГОСТ Р 41.96-2005 для вновь изготовленных дизелей при 

ограниченном воздухообмене. Кроме того, остаточное содержание СО и 

углеводородов в очищенных газах существенно ниже требований наиболее 

жестких иностранных стандартов, установленных для стационарных дизель-

генераторов (Tier 4 – 2015, США и Евро-5, ЕС). 

3. Системы КС-3000 эффективно обеспечивают охлаждение выхлопных 

газов до требуемых температур. 

4. Гидравлическое сопротивление систем КС-3000 в ходе испытаний 

было существенно ниже предела, установленного в технических требованиях. 

5. Фактический расход выхлопных газов и их температура во время 

испытаний были существенно ниже номинальных значений из-за недостаточной 

нагрузки на дизель-генераторы, что могло негативно повлиять на эффективность 

очистки газов. Эффективность очистки по всем примесям может быть 

дополнительно повышена при переходе на режим работы генераторов с 

номинальной нагрузкой. 

6. Испытанные системы очистки соответствуют всем параметрам, 

предъявляемых к ним техническими требованиями. 

На основании полученных результатов системы КС-3000 были 

рекомендованы к принятию в эксплуатацию. 

5.3 Каталитический воздухонагреватель на основе СВК 

Разработанные каталитические картриджи на основе СВК также были 

использованы для создания каталитического воздухонагревателя.  

Каталитический нагреватель предназначен для экологически чистого 

сжигания углеводородных топлив. В этом воздухонагревателе реализован принцип 

двухстадийного сжигания топлив, сочетающий их пламенное и каталитическое 

окисление [159,160]. Принципиальная схема конструкции воздухонагревателя 

приведена на Рисунке 5.13. 



123 

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.  

 
Рисунок 5.13 - Принципиальная конструкция каталитического нагревателя 

воздуха на основе стекловолокнистого катализатора 

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. 

Иными словами, каталитический нагреватель не только не будет загрязнять 

атмосферу в помещении, но даже, напротив, может ее очищать в ходе 

эксплуатации.  

Воздух на вход нагнетателя может забираться из приточного воздуховода или 

непосредственно из атмосферы за пределами помещения, в этом случае помимо 

отопления помещения такая система может дополнительно выполнять функции 

вентиляции.  

Каталитический нагреватель может изготавливаться на основе серийных 

сертифицированных газовых тепловых пушек, оснащенных системой подачи 

газового топлива, его поджига, а также системой отсечек, обеспечивающей 

безопасную эксплуатацию.  
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В каталитическом воздухонагревателе катализатор используется в виде 

цилиндрического блока спиральной структуры со структурирующими 

металлическими сетками. Как было показано выше, такие блоки отличаются 

высокой эффективностью тепло- и массообмена, а также низким гидравлическим 

сопротивлением.  

Для демонстрации работоспособности данного подхода был изготовлен и 

испытан прототип аппарата для экологически чистого сжигания углеводородов. 

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. 

В ходе испытаний газоанализатором MRU Vario Plus Industrial измеряли 

параметры выходящего из пушки воздуха с использованием катализатора и без 

него.  

Результаты лабораторного тестирования свежего и отработавшего в процессе 

катализатора показали отсутствие его дезактивации в условиях процесса.  

 
Рисунок 5.14 - Прототип аппарата для экологически чистого сжигания 

углеводородов 
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В таблице 6.3 приведены сравнительные составы газового потока на выходе 

из воздухонагревателя.  

Таблица 6.3. 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 
катализатором7 

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 

 

Видно, что нагреватель на основе СВК обеспечивает практически полное 

отсутствие оксидов азота, а также более низкое остаточное содержание СО и 

углеводородов в продуктах сгорания, чем в остальных случаях. По субъективным 

ощущениям, в воздухе помещения при работе нагревателя не обнаруживалось 

посторонних запахов. В целом можно заключить, что воздухонагреватель на основе 

СВК обеспечивает наибольшую экологическую эффективность сжигания 

углеводородов по сравнению с другими технологиями, в том числе 

каталитическими. 

5.4 Выводы по главе 5 

В результате проведенных работ по разработке инженерных основ 

каталитических процессов на основе СВК были предложены новые конструкции 

каталитических реакторов, нашедшие свое применение на практике. 

                                           
7 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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Проведены испытания нескольких 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, устойчивость к истираемости частицами теплоносителя) такие 

картриджи не уступают показателям лучших традиционных катализаторов. 

Разработана конструкция систем очистки и охлаждения выхлопных газов 

стационарных дизель-генераторов. В конструкции системы было предложено 

объединить в одном корпусе каталитический нейтрализатор и вихревой водяной 

скруббер, что обеспечивает компактность аппарата. Каталитический 

нейтрализатор представляет собой радиальный слой, состоящий из кубических 

каталитических картриджей на основе СВК (всего 24 картриджа в три 

горизонтальных ряда, по 8 картриджей в каждом). При загрузке катализатора 

учтена анизотропия призматических картриджей, позволяющая частично 

выравнивать реакционный поток по высоте, для этого картриджи при загрузке 

ориентированы слоями катализатора вертикально. На основе компьютерного 

гидродинамического моделирования разработано устройство, состоящее из 

распределительных дисков внутри нейтрализатора и внешней перфорированной 

подпорной решетки, обеспечивающее эффективную минимизацию 

неоднородности распределения потока в объеме слоя катализатора. 

Результатом этой работы было разработка и изготовление 6 комплексов КС-

3000 для очистки и охлаждения выхлопных газов стационарных дизель-

генераторов мощностью 630 кВт в системах аварийного энергоснабжения ФГУП 

«Московский метрополитен». Данные комплексы прошли успешные приемочные 

испытания, показавшие их соответствие всем параметрам технических требований, 

и были рекомендованы к принятию в промышленную эксплуатацию. 

Разработанный прототип аппарата для экологически чистого сжигания 

углеводородов на основе структурированного картриджа СВК продемонстрировал 

достижение расчетной тепловой мощности 15 кВт, при этом он обеспечивает 

минимальное содержание нежелательных примесей (СО, углеводороды, оксиды 
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азота) в нагретом воздухе и наибольшую экологическую эффективность сжигания 

углеводородов по сравнению с другими технологиями, в том числе 

каталитическими. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

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. 

3. Показано, что наблюдаемая кинетика реакций окислений и 

интенсивность массообмена в структурированных упаковках стекловолокнистых 

катализаторов описывается  критериальным уравнением Sh=A·Rem·Sc1/3 и 

определены параметры А и m критериального уравнения Sh=A·Rem·Sc1/3 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(Обязательное) 

Аэродинамическая оптимизация конструкции нейтрализатора 

Для оптимизации конструкции каталитического нейтрализатора (раздел 

3.2.4) был проведен его аэродинамический анализ. Аэродинамическое 

моделирование проводилось с использованием кодов лицензированного пакета 

CFD программ Fluent6.3. Отладка расчетных программ производилась на 2-х 

процессорной рабочей станции SGI550, основной массив расчетов выполнен на 

кластере НКС-160 суперкомпьютерного центра ИВМиМГ СО РАН8. 

Гидравлические параметры слоя катализатора (каталитических картриджей) 

задавались по уравнению Эргана:  

   
где ρ, µ и v соответственно плотность, вязкость и скорость газа, ΔР – перепад 

давления на единичном пространственном векторе Δm. Константы 1/α и С2 были 

определены из экспериментальных данных по исследованию гидравлического 

сопротивления картриджей СВК (раздел 2.3).  

Расчетная трехмерная модель установки получена из рабочих чертежей 

установки, выполненных в САПР SolidWorks. Для удобства работы с пакетом CFD 

программ Fluent сборочный чертеж общего вида установки записывался в виде 

Parasolid файла (*.step) и далее использовался в программе Gambit для построения 

модели установки и ее разбиения на элементарные расчетные объемы.  

На первом этапе работ рассматривалась конструкция с коническим 

распределителем потока во внутренней части нейтрализатора. Такой 

распределитель должен был обеспечивать равномерное распределение газового 

потока по высоте нейтрализатора. Схема модели установки показана на Рисунке 

1.1.  

                                           
8 Расчеты проводились сотрудником Института катализа СО РАН, к.т.н. О.П.Кленовым 
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Рисунок 1.1 - Расчетная трехмерная модель установки с распределительным 

устройством 
Распределение скорости потока в центральном сечении каталитических 

картриджей в нейтрализаторе показано на Рисунке 1.2. Величина скорости 

показана цветом в соответствии со шкалой слева.  

Из Рисунка 1.2 видно, что картина распределения потока в картриджах 

близка к осесимметричной. Распределение скорости по высоте картриджей 

существенно неоднородно, величина скорости изменяется от W~3 м/с в верхней 

части нейтрализатора до значений W~4 м/с в нижней. 

 
Величина скорости показана цветом в соответствии со шкалой слева 

Рисунок 1.2 - Распределение скорости потока в сечениях y=0 блоков катализатора 
cat1 и cat5   
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Максимальное значение нормальной к поверхности входа/выхода 

компоненты скорости потока на выходе из картриджей равно Wmax= 4.43 м/с. 

Минимальное значение равно Wmin=2.95 м/с. Среднее значение скорости Wav=3.6 

м/с. Эти величины получены усреднением по всем каталитическим картриджам.  

Неоднородность распределения скорости фильтрации потока в блоках 

катализатора для этой конструкции нейтрализатора равна:  

Δ=(Wmax-Wmin)/Wav∙100%=41.2% 

Такая величина соответствует высокому уровню неоднородности 

распределения потока по высоте нейтрализатора, что говорит о низкой 

эффективности конического распределителя. Более того, расчеты проведенные для 

конструкции, вообще не содержащей такого распределителя, показали, что 

расчетный уровень неоднородности составляет 42.8 %, то есть практически не 

отличается от вышеуказанной. Иными словами, конический распределитель можно 

считать полностью неэффективным. 

Для равномерного распределения скорости фильтрации потока через 

пористую среду необходимо обеспечить одинаковое значение перепада давления 

на каталитическом нейтрализаторе в каждой точке входной поверхности. Как 

показали аэродинамические расчеты, на входе в каталитический нейтрализатор 

повышение статического давления в верхней части нейтрализатора, а на выходе из 

каталитического нейтрализатора повышение давления в нижней части может 

привести к выравниванию перепада давления и снижению неоднородности 

скорости фильтрации потока.  

Эскизы установки с вариантами распределительных устройств показаны на 

Рисунках 1.3 и 1.4.  

На Рисунке 1.3 показано распределительное устройство, состоящее 

модифицированного входного распределительного конуса и подпорной решетки на 

выходе из каталитического нейтрализатора. Основные размеры конуса и величина 

перфорации подпорной решетки варьировались в разных расчетах.    



150 

 
Рисунок 1.3 - Схема дожигателя с конусом на входе  и подпорной решеткой на 

выходе 

На Рисунке 1.4 показано распределительное устройство, состоящее из набора 

входных распределительных дисков и подпорной решетки на выходе из 

каталитического нейтрализатора.  Основные размеры дисков и величина 

перфорации подпорной решетки также варьировались в разных расчетах.  

 
Рисунок 1.4 – Схема дожигателя с распределительными дисками на входе и 

подпорной решеткой на выходе 
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Как показали расчеты, минимальные неоднородности скорости фильтрации 

реализуются для распределительного устройства, показанного на Рисунке 1.4. 

Распределение скорости фильтрации потока в каталитическом нейтрализаторе для 

выбранного распределительного устройства показано на Рисунке 1.5, там же для 

сравнения приведены результаты для установки с входным распределительным 

конусом (кривая 1) и без распределительных устройств (кривая 3).  

             

 
Кривая 1 – установка с входным распределительным конусом (Рисунок 1.3);  2 – 
установка с входными распределительными дисками (Рисунок 1.4); 3 – установка 

без распределительных устройств 

Рисунок 1.5 - Сравнение распределения скорости потока на выходе из блока 
катализатора для различных конструкций распределительных устройств 

 

Степень неоднородности скорости фильтрации для установки с 

распределительным устройством, показанным на Рисунке 1.4, составляет 14.8%, 

что можно считать вполне приемлемой величиной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Обязательное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(Обязательное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ И ДОЛИ СВОБОДНОГО ОБЪЕМА В КАРТРИДЖАХ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

(Обязательное) 
 

Удельная поверхность картриджа равна отношению площади обтекаемой 

поверхности элементов блока к его объему. Для простоты можно рассматривать 

один плоский слой картриджа, состоящий из одного гофра высотой hг, nc плоских 

сеток толщиной dc, nт слоев катализатора толщиной  dт и 2 боковых стенок высотой 

h = hг + nc∙dc +nт∙dт из плоской сетки толщиной dc.  

Пример для двух слоев катализатора (nt=2) и одной плоской сетки (nc=1) 

показан на Рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Плоский слой картриджа 

Площадь обтекаемой поверхности в таком слое включает в себя площадь 

внешней поверхности проволоки в гофре Sг, двух поверхностей слоев катализатора, 

обращенных к гофру Sк и внутренней поверхности боковых стенок слоя SБ. 

Удельную поверхность проволоки в гофре можно посчитать исходя из 

диаметра проволоки d (м) плотности сетки М9 (кг/м2) и плотности металла, 

использованного для изготовления сетки, ρ (кг/м3). Очевидно, что объем металла 

vm в 1 м2 сетки будет равен vm=M/ρ (м3/м2). Для проволоки постоянного круглого 

                                           
9 Справочная величина, определяется из данных ГОСТов на соответствующие сетки.  

 
 
 

 

 

hг 

dt 

dc 

H 
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сечения объем в 1 м2 сетки составит πd2l/4, где l – суммарная длина проволоки в 1 

м2 сетки (м/м2). 

Из равенства 𝑀𝑀
𝜌𝜌

= 𝜋𝜋𝑑𝑑2𝑙𝑙
4

 можно получить величину l: 𝑙𝑙 = 4𝑀𝑀
𝜋𝜋𝑑𝑑2𝜌𝜌

 (м/м2) 

Площадь поверхности проволоки в 1 м2 сетки: 

𝑠𝑠 = 𝜋𝜋𝑑𝑑𝑙𝑙 =
4𝑀𝑀𝜋𝜋𝑑𝑑
𝜋𝜋𝑑𝑑2𝜌𝜌 =

4𝑀𝑀
𝑑𝑑𝜌𝜌  , (м2/м2) (25)  

С учетом того, что погонная длина гофрированной сетки больше, чем у 

плоской сетки, эту величину необходимо умножить на коэффициент удлинения 

сетки ϕ10: 

𝑠𝑠 =
4𝜑𝜑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝜌𝜌  , (м2/м2) (26) 

При ширине слоя Н и его глубине L площадь горизонтального сечения 

картриджа составит HL. Соответственно площадь поверхности гофра в этом 

сечении будет равна: 

𝑆𝑆Г =
4𝜑𝜑𝑀𝑀𝜑𝜑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝜌𝜌  , (м2) (27) 

Площади обтекаемой поверхности катализатора и боковых стенок можно 

найти из очевидных геометрических выражений: 

𝑆𝑆К = 𝜑𝜑𝐿𝐿, (м2) (28) 

𝑆𝑆Е = ℎГ𝐿𝐿 , (м2) (29) 

 

Полный объем слоя равен: 

𝑉𝑉 = 𝜑𝜑𝐿𝐿(ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т) , (м3) (30) 

Соответственно удельная поверхность равна: 

                                           
10 Эмпирический коэффициент, зависит от реальной геометрии конкретного гофра. Для типичных гофров 

находится в диапазоне 1.2-1.4.  
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𝑆𝑆УД =
𝑆𝑆Г + 2𝑆𝑆К + 2𝑆𝑆Е

𝑉𝑉 =
4𝜑𝜑𝑀𝑀𝜑𝜑𝐿𝐿

𝜌𝜌𝑑𝑑� + 2𝜑𝜑𝐿𝐿 + 2hГL

𝜑𝜑𝐿𝐿(ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т)

=
4𝜑𝜑𝑀𝑀

𝜌𝜌𝑑𝑑� + 2𝜑𝜑𝐿𝐿 + 2hГ
𝜑𝜑�

ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т
 , (м−1) 

(31) 

Для расчета доли свободного объема необходимо найти удельный объем всех 

структурных элементов слоя: гофра vг, катализатора vк, плоской сетки vc и боковых 

стенок vб.  

Масса металла в гофре равна HLϕM, соответственно суммарный объем 

проволоки в гофре равен: 

𝑣𝑣Г =
𝜑𝜑𝐿𝐿𝜑𝜑𝑀𝑀
𝜌𝜌  , (м3) (32) 

Объемы слоев катализатора, плоской сетки и боковых стенок определяется 

из геометрических соображений: 

𝑣𝑣К = 𝑛𝑛Т𝜑𝜑𝐿𝐿𝑑𝑑Т, (м3) (33) 

𝑣𝑣С = 𝜑𝜑𝐿𝐿𝑑𝑑С , (м3) (34) 

𝑣𝑣Б = (ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т)𝑑𝑑с𝐿𝐿 , (м3) (35) 

 

Доля свободного слоя определяется как 𝜀𝜀 = 1 − 𝑣𝑣Г+𝑣𝑣К+𝑣𝑣С+2𝑣𝑣Б
𝑉𝑉

 , (б р⁄ ), 

соответственно: 

𝜀𝜀 = 1 −
𝜑𝜑𝐿𝐿𝜑𝜑𝑀𝑀

𝜌𝜌� + 𝑛𝑛Т𝜑𝜑𝐿𝐿𝑑𝑑Т + 𝑛𝑛С𝜑𝜑𝐿𝐿𝑑𝑑С + 2(ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т)𝑑𝑑сL
𝜑𝜑𝐿𝐿(ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т)

= 1 −
𝜑𝜑𝑀𝑀

𝜌𝜌� + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т
ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т

−
2𝑑𝑑с
𝜑𝜑  , (б р⁄ )  

(36) 

Приведенные формулы могут быть использованы для расчета 𝑆𝑆УД и ε как для 

картриджей с объемными структурирующими гофрированными плоскими 

сетками, так и с объемными сетками типа «Рабица». В последнем случае 

коэффициент ϕ должен быть принять ϕ = 1, так как плотность 1 м2 сетки M в этом 
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случае приводится в справочной литературе уже с учетом реальной формы 

проволок в сетке. Также эти формулы можно использовать и для расчета 

картриджей без объемных структурирующих элементов (в этом случае ϕ = 0). 

Для цилиндрического блока в первом приближении (если радиус картриджа 

существенно больше высоты слоя, т.е. когда можно пренебречь кривизной слоя) 

можно использовать тот же подход, полагая отсутствие боковых стенок в блоке 

(SБ=0, vБ=0), в этом случае: 

𝑆𝑆УД =
4𝜑𝜑𝑀𝑀

𝜌𝜌𝑑𝑑� + 2

ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т
 , (м−1) 

(37) 

𝜀𝜀 = 1 −
𝜑𝜑𝑀𝑀

𝜌𝜌� + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т
ℎГ + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛Т𝑑𝑑Т

 , (б р⁄ ) (38) 

Методика расчета удельной поверхности и доли свободного объема в 

картриджах стекловолокнистых катализаторов на основе лемнискат. 

На Рисунке 4.2 представлен пример картриджа СВК на основе лемнискат. 

Для простоты можно рассматривать один объемный элемент картриджа на основе 

лемнискат, представленный на Рисунке 4.3 

 
Рисунок 4.2 - Пример картриджа СВК на основе лемнискат  
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Площадь поверхности и объем лемнискат вычислялся в САПР SolidWorks 

2015. Параметры картриджей на основе лемнискат представлены в таблице 4.1. 

 

 
H - высота единичного слоя (м); B - ширина (м); L – глубина; hо – высота основы. 

Рисунок 4.3 - Элементарный объем картриджа на основе СВК 

 

Таблица 4.1 - Параметры картриджей СВК на основе лемнискат 

Тип 
Высота слоя 

H, м 

Высота 

основы hо, м 

Ширина В, 

м 
Глубина L, м 

Площадь Sл, 

м2 
Объем Vл, м3 

8 мм 8∙10-3 0.2∙10-3 4.44∙10-3 1.88∙10-3 30.7∙10-6 1.11∙10-9 

10 мм 10∙10-3 0.2∙10-3 4.44∙10-3 1.88∙10-3 38.4∙10-6 1.40∙10-9 

15 мм 15∙10-3 0.3∙10-3 7.32∙10-3 2.49∙10-3 57.6∙10-6 2.09∙10-9 

 

 

Эквивалентный гидравлический диаметр канала в картридже dэкв 

рассчитывался по формуле: 

𝑑𝑑экв =
4 ∙ 𝜀𝜀
𝑆𝑆уд

, (м) (39) 

Необходимо заметить, что в случае картриджей с гофрированными 

структурными элементами общая удельная омываемая потоком поверхность 

картриджа не равна удельной внешней поверхности катализатора. Это связано с 
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тем, что значительная часть омываемой поверхности приходится на 

структурирующие гофры. По этой причине для картриджей такой конструкции 

отдельно рассчитывалась удельная поверхность катализатора S*уд, для чего 

использовалось модифицированное уравнение (37): 

𝑆𝑆уд∗ =
2ℎг

𝜑𝜑�
ℎг + 𝑛𝑛с𝑑𝑑с + 𝑛𝑛т𝑑𝑑т

 , (м−1) 
(40) 

Также рассчитывалось значение эквивалентного гидравлического диаметра 

канала в картридже d*экв по уравнению для расчетов массообмена [161]: 

𝑑𝑑экв∗ = 1.265�
𝜑𝜑3ℎг3

𝜑𝜑 + ℎг
�
0,2

 , (м) (41) 

Величины Sуд и dэкв далее использовались для расчетов критерия Рейнольдса, 

характеризующего в том числе степень турбулизации потока, а для расчетов 

коэффициентов массообмена и значений критерия Шервуда использовались 

соответствующие значения S*уд и d*экв. 
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