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ктуальность  темы.  Объемы  загрузки  узлов  сероочистки  крупнотоннажных 

"регатов составляют несколько сотен м\  а содержание серы  в природном газе 

настоящее  время в десятки раз  меньше,  чем по регламенту.  Это  приводит к 

1мораживангао  значительных  средств  и  неэффективному  использованию 

ксида  цинка  как  сырья.  Для  расчета  оптимального  объема  загрузки 

гобходима адекватная модель процесса взаимодействия  HjS с гранулами ZnO 

достаточно простая методика прогнозирования работы узла сероочистки. 

.спи  работы.  Целью  данной  работы  являлась  разработка  методики 

рогнозирования  работы  II  ступеш!  очистки  природного  газа  от  сернистых 

эсдипений: 

Анализ основных стадий процесса; 

.  Разработка математического аппарата для моделирования; 

Выбор адекватной модели; 

Разработка простой методики прогнозтфования. 

laŷ niaff  1ювизна. Положения, представляющие научную новизну и выносимые 

а защиту, заключаются в следующем: 

Для  условий  промышленной  эксплуатации  уста1ювлены  двухстадийный 

характер  взаимодействия  НгЗ с  гранулами  ZnO  и определяющее  влияние 

размера частиц ZnO на сероемкость  фронтальной стадии; 

Разработан  математический  аппарат  для  моделирования  фронтальной 

стадии в потоке; 

Оценены значения параметров взаимодействия H2S с гранулами ZnO; 

Выяснены  качественные  особенности  изучаемого  процесса  н  параметры, 

определяющие его протекание. 



Практическая  значимость.  Предложена  простая  методика  прогнозирован и 

пробега поглотителя H2S. 

Разработанньн"!  математический  аппарат  оказалось  возможны? 

использовать  для  анализа  формально  близких  процессов,  например 

выщелачивания  медьцинкового  сплава  в  режиме  идеального  вытеснения 

Найдены оценки потери сероемкости при эксплуатации. Разработан и защищс! 

патентом  высокоэффективный  и  стабильный  поглотитель  сероводорода 

Экономичная  зафузка  узла  сероочистки  реализована  в  афегате  П( 

производству метанола ОАО "Метафракс" (г.Губаха, Пермской обл.). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 

1)  Всесоюзном научном ссмюгаре "Каталигаческая конверсия углеводородов", г.Кисг 

1976 г. 

2)  Всесоюзной  научной  конференции  "Повышеш1е  эффекгивноан 

совершенствование процессов и аппаратов химических производств", г̂ Сарькос, 1985г. 

3)  международной  научнопрактической  конференции  «Метанол  и продукт i. 

на  его  основе:  тенденции  развития  производств,  проблемы  рынка  и  опыт  ю 

решения», г.ОреховоЗуево, 2000 г. 

4)  научнотехническом семинаре "Катализ. Катализаторы. Охрана 

окружающей  среды", г. Новомосковск, 2000 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликова1Ю 9 печатных  работ, включая 2 

тезисов  на  конференциях,  1 депонированную  рукопись,  3  статьи  в  сборника> 

научных трудов, 2 статьи в научных журналах и 1  патент. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения. 

четырех  глав,  выводов  и  рекомендаций,  а  также  списка  использованно? 

литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

эказана научная новизна и практическая ценность выполненной работы. 

В первой главе дан обзор литературы, где 

I  рассмотре}1ы  преимущества  и недостатки  различных  способов  очистки  газа 

г серосодержащих соединений; 

I  проанализированы  сведения  о  поглотителях  сернистых  соединений 

пличного состава; 

I сравниваются методы испытания поглотителей; 

обсуждены различные подходы к моделированию процесса. 

На  основе  анализа  литературных  данных  сделан  вывод  о 

юбходимости  построения удобной для расчетов  и, в то же время,  адекватной 

одели процесса тонкой сероочистки. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  лабораторных  исследовании 

)НКОй сероочистки газа поглот1ггелями на основе ZnO. 

Результаты  испытаний  (так  называемые  проскоковые  кривые)  ряда 

5разцов  поглотителей  на  установке  определе1ШЯ  динамической  сероемкости 

.1ли  обработаны  (рис.  1)  по  формулам,  полученным  из  аналитического 

;шения для модели БохартаХи]1шелвуда (БХ). 

Ниже  приведены  значения  эффективного  коэффициента  скорости  q 

зи различных расходах и газаносителя: 

U(MV4)  9.010"'  6.410"'  4.610"' 

(7 [м7(кгч)]  . .  2.5  11.6  12.0 

1зличие  их  находится  в  пределах  ошибок,  что  говорит  об  отсутствии 

!еп!нсдпффузионного  торможения,  а  также  косвенно  свидетельствует  в 

льзу применимости модели к процессу сероочистки. 



Показано, что уже при однослойной зафузке гранул в лабораторный 

реактор нельзя пренебречь градиентом концентрации примеси в газовой фазе 

по длине слоя и, соответственно, непосредственно использовать  полученные 

данные для анализа кинетики на зерне. 

Н^1)  1 

0.2  слкиля 

Рис.1. Обработка проскоковой кривой образца таблетированного  поглотителя ГИАП34. 

с — объемная концентрация примеси в газе (кг/м'), 

Со —концентрация примеси на входе в слой, 

(—время (ч). 

В  таблице  1  приведены  характеристики  ряда  промышленны:|( 

поглотителей в виде формованных  фанул  и таблеток, а также фракции 0.08+0.2 

мм  (шихты).  Величины  сероемкости  едщшцы  массы  Рщ и  приведенная  дл? 

сравнения сероемкость по сероуглероду  / ' , „  выражены  в часто  используемых 

единицах  "миллнфамм  на  фамм".  Значения  Рд/ и Я получены  по  изложенно! 

выше  методике.  Времена  пробега  /„р  поглотителей  приводятся  по  опыт) 

эксплуатации  крупнотоннажных  агрегатов  синтеза  аммиака  идя условии  / 

380 ч 390° С,  V=  1300 ч"'  (н. у.)  и  со =  100 f  150 мг/м1  Данные таблицы 



)ляются  ориентировочными  и  не  претендуют  на  всестороннюю  оценку 

1чества поглотителей. 

Таблица 1. 

Марка* 
Вид**  •^уд  CSj  Рм  Ро  q  Q  'пр 

оглотителя 
Вид** 

м'/г  мг/г  кг/м^  м'/ (кгч)  Ч'  тыс. ч 

Ш  —  —  170  —  480  —  — 
ГИЛП10  Т  18^20  200 ч 230  140  240  15  3600  0.8=1.0 

Ф  20 425  230^250  240  320  19  6100  1.9 

Ш  —  —  330  —  370  —  — 

ГНЛП34  Т  37^45  280^300  260  400  12  4800  — 
Ф  40•^50  300 + 340  300  380  16  6100  2.2 

CCI С72  Ф  22^33  330  260  320  19  6100  2.2 

римсчания.  •Приведены  прежние наименования.  **Ш — шихта  (фракция 0.08 

2 мм),  Т — таблетированный, Ф — формованный. 

гачения  q  для  шихты  и  готовых  форм  указывают  на  необходимость  учета 

1утрнднффузионного торможения в последних. 

Видно,  что  удельная  поверхность  5'уд  коррелирует  п  определенной 

епени с сероемкостью поглотителей. Это означает, в частности, что величина 

роемкости,  полученная  из  дипамтеских  кривых  и  характеризующая 

эонтальную  стадию,  определенным  образом  связана  с  доступностью 

:щестпа  поглотителя  для  сероводорода.  Напротив,  корреляции  5'уд  со 

[аче1Н1ями q не наблюдается; повидимому, это связано с тем, что величина  q 

феделяется  в  большей  степени  условиями  диффузии  в  порах  гранулы,  чем 

тетикой реакции на >ровне частиц ZnO. 

Из  величин,  приведенных  в  таблице,  со  времег1ами  пробегов  лучше 

его  коррелирутот  значения  Q = qP^ {Рд — сероемкость  единицы  объема), что 

равдывает  ее  использование  в  качестве  комплексной  динам1иеской 

рактеристики поглотителя. 



Полученные  выражения  для  характерных  ширин  и  скоростей 

движения  фронтов  серы  в  газовой  и  твердой  фазах  позволяют  качествешю 

представить  работу  аппарата  серопоглощения  и  показывают,  что  ип1рнны 

фронтов для промышленных условий сравнимы с размерами аппаратов. 

Таким  образом,  модель  БХ  позволяет  понять  основные  особенности 

процесса  тонкой  сероочистки  твердым  поглотителем  и  сравнивать  качество 

различШ)1х поглотителей. 

Прогнозированию  работы  аппарата  с  ее  помощью,  однако, 

препятствуют следующие ее недостатки: 

1.  Она  плохо  аппроксимирует  начало  проскоковой  кривой,  отражающее 

поведение  поглотителя  при  высоких  степенях  очистки  и  больших 

объемных скоростях. 

2.  Наличие  внутр1щиффузионного  торможения  должно  пр1шодить  к 

зависимости q от давления. 

Поэтому изучено взаилюдействие H2S с единичной гранулой. Для этого 

разработана  методика  визуализации  фронта  осернения,  согласно  KOTopoii 

исследуемая  гранула  раскалывается  по  выбранному  сечению,  обрабатывается 

концентрированной  соляной  кислотой  и  обсушивается  фильтровальной 

бумагой.  После  этого  внутри  сечения  появляется  резко  очерченная  тёмная 

область, в общем повторяющая его форму. 

Обработанные  гранулы  наблюдались  на  микроскопе  МИН8  в 

отраженном  свете  и  фотографировались  фотоприставкой  (рис.  2),  или  с 

помощью измерительного столика  СТ11 измерялись диаметры Ј)[, Dj  сечения 

гранулы  и  d\,  с?2 ~  тёмной  области  по  двум  взаимноперпендикулярным 

направлениям.  Предположение  о том, что  светлая  и темная  области  в сечении 

обработашюн  гранулы  соответствуют осерненной  и неосерненной зонам, было 

проверено  по данным  химического  анализа. Для этого  16 гранул, диаметром и 

высотой  около  5  мм,  формованного  поглотителя ГИАП10, выгруженного из 



'ис2.  Обработанные  фанулы  поглотителя  ГИАПЮф,  выгруженного  из  II  ступени 
ероочистки, расколотые по различным сечениям: а   поперечному, б   продольному. 

1ИЖНСЙ  половины  2й  ступени  сероочистки  крупнотоннажного  афегата 

ммиака, были обработаны описанным выше способом. Сечение было выбрано 

[ерпендикулярно  образующей.  Форма  фаницы  близка  к  окружности.  Обе 

[асти  фанулы  вместе  анализировались  на  содержание  серы  по  стандартной 

1Стодике. 

Подтвердилась гипотеза о независимости сероемкости единицы массы 

ранулы от диаметра зоны, и оценка среднего значения Рм составила 

/'w±o<Pw) = 0,254 ±0,009. 

Для чистого  ZnO Р5,л/= 0.394. Следовательно, по крайней мере, часть 

5= 28% ZnO  не вступила в реакцию в условиях фронтального осернения. Для 

ранул лобового слоя того же аппарата Pf.i «  0,35. Значит, вслед за относптель

0 быстрым  процессом  фронтального осернения  происходит  более медленньн"! 

роцесс доосернения оставшейся части ZnO. 

(ысказано предположение,  что  на фронтальной  стадии  осернения  фанулы в 



процесс осернения вовлекается наружный слой часпшь! ZnO. Пусть А    исходная 

толщина этого слоя.  Тогда 

(1) 

где  dzno   средний размер частиц ZnO. 

На  рис.  3  значком  +  обозначены  данные  для  серии  (образцы 

отличаются  значением  одного  технологического  параметра),  г 

прямоугольш1ками    другие  литературные  данные.  Границы  криволинейноГ 

полосы  рассчитаЩ)!  по  (1)  для  значений  А,  равных  35  и  45А.  Данные  для 

однотипных образцов укладываются в эту зависимость. 

Р  иг 

400 

300 

200 

А = 45А 

А=35А 

100!
100  200  300  400  500rf,.„.A 

Рис. 3.  Корреляция между дисперсностью ZnO и сероемкостью. 

В  третьей главе  на  0С1Юве  предположений  о  первом порядке по HiS 

скорости  реакции  малой  примеси  НгЗ с ZnO  и  применимости  модели 

"сжимающегося  ядра"  для  реакции  с  грану;юй  ZnO  рассмотрена  иерархия 

таких моделей с разным числом параметров. Четыре.хпараметрическая  .модель 



учитывает  реакцию  внутри  непрореагировавшего  ядра,  двух  и 

рехпараметрическая   это известные диффузионный и смешанный варианты. 

Для  системы  нелинейных  дифференциальных  уравнений  в  частных 

[роизводных,  описывающей  в  безразмерном  виде  взаимодействие  малой 

[римеси в газе со слоем гранул 

Ј^=  ^ =  v ^ ( ; 7 ) , / 7 ( ^ , 0 )  = l ,v(0 ,T)=  1, 

д<;  от 

:айдено точное решение в квадратурах 

dz  J. _  г  ск  _  1IJ 
Па 
V(z)  >«(1г)'  1  7 7 » 

де 7/„(г) = ф),  г), Z   переменная  нптегр1фования. 

Независимо  от  вида  qt {rj)  фронт  поглощенной  примеси  в твердой 

)азе  (177)  движется  конфуэнтно  (не  меняя  профиля).  Фронт  примеси  в 

азовой фазе (v) по форме похож, но профиль его меняется, пока полностью не 

рорсагирует  лобовой  слой.  Положение  обоих  фро1ггов  также  определяется 

тепенью  отработки  лобового  слоя.  После  полного  истощения  его 

орбцио1Н10Й  емкости  профили  фронтов  совпадают,  и  они  движутся  с 

остоянной скоростью. 

в  четырехпараметрической  модели, в  которой  распределение  газовой 

римеси  \\о радиусу фанулы выглядит наиболее реалистическим, 

I 
(р{ч)

2 Ь ' "  1 + ^ 

це  rjбезразмерное  содержание  поглощенной  примеси  в  твердой  фазе; 

=  —7; А  ч  Цэ    коэффициенты  диффузии, соответственно, в осерненной и 

R  ID' 

еосерненнон зонах;  ро=  безразмерный  радиус  гранулы;  Л '= J—^  
Л  V  " 
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характерная  ширина  фронта  реакции  в  грануле;  к  — коэффициент  скорости 

реакции в непрореагировавшем ядре. 

Логично  предположить,  что  коэффициент  к,  а  также  сероемкость  не 

зависят от давления Р. Считая диффузию в порах молекулярной, D*  ж  V'.  Эп 

соотношения позволяют использовать результаты испытаний поглотителей ирг 

атмосферном давлении на рабочие давления промышлен1юй очистки. 

Показано,  что,  если  ввести  переменный  коэффициент  эффективностг 

^ii{>]), зависящий  от  степени  отработки  поглотителя,  скорость  реакции  i 

единице  объема  слоя  приобретает  вид,  аналогичный  скорости  в  модели 

БохартаХпншелвуда. 

Пологий  характер  мнниму\юв  на  рис.4  объясняет,  почему  средня> 

часть  проскоковой  кривой  удовлетвортельно  описывается  моделью  БХ 

Приводится способ расчета q по минимальному  значению A'dr(//).  Рассчитатюс 

по  нему  значение  19.9  м7(кгч)  близко  к  величине  19.5  м'/(кгч), 

полученной  непосредственно  обработкой  по  модели  БХ.  На  этой  основе 

предложена  методика  для  приближенной  оценки  пробегов  поглотителен  i 

промышленных условиях путем несложных расчетов. 

Решение (2) позволяет упростить численный расчет "проскоковых  кривых" каь 

с  целью  определения  параметров  моделей  путем  аппроксимациг 

экспериментальных  данных,  так  и  для  прогноза  работы  промышленные 

аппаратов  поглощения  серы. В случае  двух  и трехпараметрическои  моделс!! 

интегралы  в  (2)  берутся  в  элементарных  функциях,  и  задача  сводится  ь 

последовательному  решению  двух  нелинейных  уравнений.  На  рис.  5 

приведены  результаты  аппроксимации.  Для  трех  и  четырехпараметрическоГ 

моделей  (кривые 2 и 3)  они  практически  совпадают;  двухпараметрическая 

модель  качественно  неправ1Шьно представляет  проскоковую кривую, особсннс 

ее начало. 



Кг 
0.5 

1  2  3 

Рис.4. Графики зависимости Kdr(/)) при  х=0.5 

и различных значениях ро: 1 10; 215;  3  2 0 . 

В  таблице  2  приведены  характеристики  нескольких  промышле11НЫХ 

)глотителей,  полученные  при  аппроксимации  их "проскоковых"  кривых  по 

1ехпараметрическон  модели.  Данные  носят  иллюстративный  характер  и  не 

)стенду10т на всестороннюю оценку этих поглотителей. 

Расчетные  "проскоковые"  кривые  при  значениях  параметров, 

слученных  по  лабораторным  данным,  приведены  на  рис.6  для  разл1етных 

;ловиГ1  эксплуатащи!,  а  на  рис.7    в  сравнении  с  результатами  пробегов 

зглотителей во П ступени сероочистки крупнотоннажного агрегата аммиака. 

Таблица 2. 

Марка  Рм, %  Д*, MM''/сек  К, см/сек 
ГИАПЮтабл.  12,7  0,60  0,81 
ГИАО10 форм.  28,7  0,94  0,42 
ГИЛП34 форм.  32.0  0,87  1,35 
С72  21,0  0,92  0,24 
Harshow  23,8  1,52  0,44 

налпз литературных  данных  показал, что неиспользованная сероемкость  гоглапк 

юев поглопггеля  в рабочих  условиях  падает в два раза у аабилнзиропанного  (как 
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с,= 1.83%об. 
II    IL.5  jyijjH 

т=  1.40  г 

гч  ф  м м 

к  мм 

О", мм 

о  1 2  3  4  5 
Рис.5. Аппроксимация "проскоковой" кривой; +  экспериментальные точки; 

правило,  формованного)  поглотигеяя  за  5  ̂   6  лет,  а  у  нecтaбилиз^фoвaннoro  (как 

правило,  таблетароЕШшого)    за  2  года  Тагам  образом,  нерационально  загружать 

поглотитель в расчете на более дшггельные пробега. 

В  четвертой  главе  обсуждаются  рекоменвапии  для  экономически 

целесообразных схем зафузки узлов сероочистки про.мышлешгых агрегатов 

При пониженном содержании сероорганических соешиений в пр1фодном газе 

объемная скорость гидрирован™ может быть увеяичепа. Для ориентровочной оценки 

ее доп>'стимых значений прР1мем, чт  реакщш пшрирования сероорганики имеет первый 

порядок  по  с>'ммарпой  сере.  Сч1пая  эту  реакшио  1потерм1гческой  юза  малого 



Рис. 6. Расчетные кривые для 

различных условий работы. 

1 
X 

/  / 
'"С, ,  Г10т/® 

Г 
! •  10ф/  /г34 

2 

X 

ь 
3  f  2 

1 
|с,Л, 10'чмрм"' 

Рис.7. Сравнение пропгозов с 

данными о пробегах. 

удержания примесей, для объемных скоростей  Vi н  Гз,  обеспечивающих одну и ту же 

лходиую  концетрацию  (^„  при входных  концентращмх  cj^ и  Сг^,  соответстве1шо, 

элучнм 

2̂ / К, = Ь(с,и / СвькУ !п(сак /  с^

Расчет  вьтолнен  для  условий  агрегата  по  произюдству  метанола  ОАО 

Четафракс"(г.  Губаха, Пермской обл.). Допустимое  содержание  оргагоиеской  серы 

осле  пшр1фования  состаш1яет  1  мг/м''.  Принимая  с^^  =  80  мг/нм^  (согласно 

;гламс1Г1у),  сг^  =  ПЛ  мг/м'  (максимальное  разовое  содержание),  F,  =  1650  ч"' 

юлпшальная нагрузка аппарата пщр1ф0вшшя), получим для максимально допустимой 

5ьемной скорости  п)др1!ровання  при  фактическом  содержании  серы  Кт« 3000 ч". 

[ри  4>актческом  расходе  90  000  нм7ч  минимально  допустимьш  объем  зафузки 

хггавит 30 м̂  вместо 67 м' по прхююу. 

Поглопп^1ь,  выбрагп1ый  для  зафузки  на  ОАО  "Метафракс",  выпускается 

)АО НИАП под  маркой ГИАППС и является результатом разработок,  проводашшихся 

ОАО  НИАП  в  течение  мнопк  лет  как  в  направлении  прпготовлегаи 

ысокодпсперсной активной OKiiOi шпгка,  что определяло ею высо>:>К) сероемкость, так 



14 

и  с  целью  получешш  прочных  экструдатов  с  хорошей  пористой  структуроГ), 

обеспечивающей  высокие  динамические  показатели  {Q). Технология  его  получение 

зшщццена nareinoM РФ. Дня с̂ , = 4.24 мг/м^ (среднее значение) рекомендовано зафузип 

85 м" поглоппол вместо 242 м̂  по проекту. 

По рекомендашш спещ1алисгов ICI Synetix с учетом зафузки половины объемг 

поглот1ГГЈлем ICI KATALCO Ъ2А была осуществлена следующая схема зафузки*: 

Каталюатор АКМ   25 м̂  

Катализатор ICI KATAIXO 416  10 м̂  

С л о й  к е р а м и ч е с к и х  ш а р о в 

Погл(тгго1ьГИАППС  20 м' 

Поглогпггель ICI KATALCO 324   20 м' 

Экономия единовременных  затрат от сокращенной зафузки  составила 
не  менее  37  млн.  рублей.  Следует  также  принять  во  внтиние  косвенную 
выгоду,  связанную  с  отсутствием  потери  сероемкостн  при  длителыюй 
эксплуатации. 

По состоянию на 22 октября 2000 г. реактор сероочистки работает при 
расходе газа  86900 нм /̂час, в том Щ1сле водфодсодфжащего  (содфжание Нг  3.6  ̂  
3.8%) 3440 нм^час, и имеет следующие эксплуатащюнные показатели: 

Давление на входе в аппарат23,4 кг/см^ 
на выходе  23,1 кг/см^ 

Перепад03 кг/см^ 

Температура на входе  358°С 

твь[ходе354°С 

Общее содфжание серы на входе 
(с 11.01.00 10 замеров) до4;24 мг/нм'. 

Сероводород на выходе практически отсутствует. 

Проработка  и  проектные  работы  выполнены  под  руководством  Ю.Г,  Владимирова  и 
В.Ф. Левченко (ОЛО НИЛП), 
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Выводы и рекомендации. 

.  Для условий промышлешюй эксплуатации  взаимодействие H2S с гранулой 

]пО происходит в две стадии. 

.  Сероемкость  на  фронтальной  стадии  определяется,  в  первую  очередь, 

азмером частиц ZnO. 

.  Для  моделирования  фронтальной  стадии  в  потоке  разработан 

[атематический  аппарат,  основанный  на  решении  (в  квадратурах  или 

малнтическом) системы  нелинейных дифференциальных уравнений в частных 

роизводных  для  гетерогенной  реакции  в  потоке.  Получены  алгоритмы  для 

нализа  данных  лабораторных  испытаний  и  прогноза  пробега  аппарата  II 

гупени сероочистки. 

.  Адекватное  описание  процесса  в  грануле  дает  модель  "сжимающегося 

цра" при учете как внутренней диффузии, так и реакции на поверхности ядра. 

дя  получения  зависилюсти  параметров  от  давления  следует  пользоваться 

^отношениями  модели,  учитывающей  реакцию  в  объеме 

гпрореагировавшего ядра. 

На  основе  оценок  потери  сероемкости  при  эксплуатации  рекомендуется 

1ссчитывать объемы загрузок поглотителя на пробег не более 5  6  лет. 

Разработаны  упрощенные  методики  оценок  допустимой  объемной 

:оростн в аппарате гидрирования сероорганики  и пробега поглот1ггеля серы. 

Осуществлена  эконодтчная  ззфузка  узла  сероочистки  агрегата  по 

)оизводству метанола ОАО "Метафракс". 

снорное содержание работы изложено в публикациях: 

Гартман В Л., Данциг Г.А. Особенности поглощен1м серы окисью цинка в 

гфо.\1ыи1ленныхусловиях//Л., 1981.: Деа в ВИНИТИ 16.06.1981.№52518.8с. 



16 

2.  Гартман ВЛ., Данциг Г.А., Кондратенко Т.А.. Динамические показатели качества 

сероочисшых масс//Ж. прикл. хишш 1982.   №2  С. 358   361. 

3.  Гартман В Л., Данциг Г.А., Кондращешо Т.А., Григорьева Т.П. 

Внуф1щиффузио1шая fltuiaMirea тонкой очистки газа от H2S// Исследовшшя 

кататпаторов прошводства аммиака: Тр.ГИАП. —М., 1985.  С. 85  95. 

4.  Соболевский B.C., Г^лман В Л., Фрадис ДА., Анохрш В.Н. Динамика 

вьщелач}шания медьцинкалюминиевых сппавов в процессе получения скелетного 

ката1Шзаюра//Гетероге1шые каталипиеские процессы: Межвуз. сб. науч. тр. — Л̂.: 

изд. ЛТИ им. Ленсовета, 1984.  С. 66   71. 

5.  ФрадисД.А., Анохин В.Н., Соболевский B.C., Гартман В Л.. Математическое 

моделировшше процесса выщелачивания скелетных катализаторов в 

промышленных условиях // Материалы н.т. конф. НФ МХТИ им. Д.И. 

Меьщелеева, Новомосковск, 1984.М.,  1984.ч2.С.3437УДеп.вВИНИТИ 

28.11.84г.,№758080ДепУ. 

6.  Гартман В Л., Данциг ГА, Конлращенко Т.А.. Прогаозирование работы колонны 

тонкой сероочистки пр1фодного газа // Повышение эффекпшности, 

совершенствование процессов и аппаратов хим. производств: Тез. докл. Всесоюзн. 

науч. конф.—Харьков, 1985.4.VI.C. 1213. 

7.  Гартман В Л., Иконников В.Г. Динамические показатели механоактивировашюн 

сероочистной массы//Вопр. кинетики и каташва "Мехашвм и кинетика 

формировшпи катализаторов": Межвуз. сб. науч. тр. —Иваною, 1986.   С. 99 100

8.  Иконшжов В.Г., Гартман В Л., Обысов А.В., Вейнбецдер АЛ. Способ получения 

сорбента для очистки газов от сернистого соешшения // Пагеет РФ № 2142335, 

приортет от 13.04.99. Бюл. № 34.10.12.99. 

9.  Даут В.А., Гартман В.Л., Коновалов С.Я., Тарарышкин М.В., Обысов А.В., 

Бесков B.C., Голосман Е.З. Опыт экономичной загрузки узла сероочистки 

агрегата синтеза метанола/УХпм. пром. 2000.JS'sIO.   С. 507511. 

http://1985.-4.VI.-C

