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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Промьппленные производства, выбрасывая 
широкий спектр вредных веществ в различных сочетаниях, являются 
источниками загрязнения атмосферного воздуха. Подобные загрязнения 
резко ухудшают состояние окружающей среды и здоровье населения. 

Существуют различные подходы к решению этой проблемы. В 
частности, рациональные методы сжигания топлива, альтернативные 
источники энергии, а также методы очистки газов, в том числе: 
адсорбционный, мембранный, микробиологический, термический, 
каталитический. Среди данных методов каталитическое сжигание является 
важным элементом борьбы с загрязнением воздуха во всем мире. 

На эффективность катализатора и каталитического процесса в целом 
значительно влияют характеристики используемого носителя катализатора: 
пористая структура, форма и размер структурных элементов, условия тепло-
и массообмена, а также гидродинамические характеристики. Одними из 
наиболее перспективных по совокупности характеристик носителей 
катализаторов являются высокопористые ячеистые материалы (ВПЯМ). 

Существует потребность в построении моделей гидравлических, 
фильтрационных свойств материалов, описывающих тепло- и массообмсн, 
гидродинамические характеристики, взаимодействие газового потока и 
каталитического слоя. 

Кроме характеристик катализатора и его носителя, принципиальной 
частью систем каталитической очистки является конфигурация реакгора. 
Возрастание требований к материалам и конструкциям, усложнение и 
удорожание технологических процессов подводит к необходимости развития 
более точного прогнозирования свойств и параметров работы устройств 
каталитической очистки газовых выбросов с использованием методов 
математического моделирования. Поэтому расчет и оптимизация 
конструкций каталитических реакторов для очистки газовых выбросов с 
использованием ВПЯМ в качестве носителей катализаторов является 
актуальной проблемой. 

Целью данной работы являлись: разработка способов расчета и 
оптимизации конструкций каталитического дожита с использованием ВПЯМ 
и расчёт и оптимизация с использованием предложенных методов устройств 
очистки газовых выбросов. 

Поставленные цели достигались путем решения следующих задач: 
а) выбор модели элементарной ячейки ВПЯМ, наиболее полно 

отражающей исследуемые функции материала; 
б) разработка модели тепло- и массообмена в ВПЯМ- блоке; 
в) разработка способов расчёта и оптимизации конструкций 

каталитических реакторов обезвреживания газовых выбросов, использующих 
ВПЯМ, методом компьютерного моделирования. 
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Научная новизна. В работе разработана физическая модель ВПЯМ, 
основанная на максимальном геометрическом соответствии структуры 
элементарной ячейки ВПЯМ модельной. Принятая модельная ячейка в виде 
тетракисдодекаэдра является изотропной и пространственно-периодической, 
чпго позволяет распространить полученные для нее закономерности на весь 
объем материала С помощью полученной модели разработаны методы 
расчета и оптимизации каталитических узлов на основе ВПЯМ различных 
устройств очистки газовых выбросов. 

Практическая значимость. Определены условия оптимальной области 
работы сложнооксидных каталитических блоков на основе ВПЯМ, показана 
возможность их применения в промышленных каталитических реакторах и 
нейтрализаторах выхлопных газов дизельного двигателя. 

Разработаны и находятся в опытной эксплуатации конструкции 
устройств каталитической очистки: 

а) очистки выхлопа дизельного двигателя маневрового тепловоза от 
сажи и NOx с использованием каталитических блоков на основе ВПЯМ; 

б) локальной очистки газов и воздуха от паров и аэрозолей 
органических веществ, оксида углерода, аммиака и озона на промышленных 
предприятиях. 

Получена 95-99% очистка газовых выбросов от токсичных соединений 
Положения выносимые на зашиту: 
1. Модель структуры ВПЯМ, геометрически близкая к реальной, 

позволяющая описывать процессы взаимодействия ВПЯМ с внешней средой 
как в ближнем, так и в дальнем порядке структуры. 

2. Модели процессов взаимодействия ВПЯМ и протекающего сквозь 
него газового потока, позволяющие моделировать работу узлов 
каталитической очистки газовых выбросов на основе ВПЯМ и 
прогнозировать режимы и параметры их работы 

3 Методика расчета гидравлических и температурных параметров 
узлов каталитических реакторов обезвреживания газовых выбросов на основе 
разработанных моделей с использованием конечноэлементных численных 
методов, позволяющая моделировать работу реакторов любой сложности 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 
диссертационной работы были представлены и изложены на следующих 
международных и российских конференциях и семинарах. Jmiior Euromat'96, 
Лозанна, Швейцария, 1996 г.; конференции по пеноматериалам Metfoam'99, 
Бремен, Германия, 1999 г., российско-голландском семинаре по катализу 
«Катализ для устойчивого развития», Новосибирск, Россия, 2002 г, научно-
техническая конференция Экологические проблемы промышленных 
регионов. «Уралэкология-Техноген» Екатеринбург, 2003 г., конференция по 
пеноматериалам Metfoam'03, Берлин, Германия, 2003 г, XVII Менделеевский 
съезд по общей и прикладной химии, Казань, 2003 г. 

Публикации По теме диссертации опубликовано 11 работ, получен 1 
патент РФ. 



Выражаю искреннюю признательность за научное консультирование, 
помощь и поддержку в работе академику РАН профессору В.Н. Анциферову. 

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, общих 
выводов, списка литературы. Работа содержит 154 страниц, включая 62 
рисунка, 21 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено общей характеристике работы. Обоснована 
актуальность темы, изложены основные подходы, используемые в работе, 
сформулированы задачи исследования. 

В первой главе, имеющей характер литературного обзора, дан анализ 
современного состояния проблемы очистки газовых выбросов. Проведенный 
анализ показывает, что одним из эффективных способов очистки газовых 
выбросов для промышленного применения является каталитический. 
Рассматриваются различные подходы к реализации каталитического способа 
очистки. Приводится обзор применяемых блочных носителей катализаторов: 
пористых порошковых материалов (llllM), пористых волокнистых 
материалов (ПВМ), пористых сетчатых материалов (ПСМ), высокопористых 
сотовых материалов (ВПСМ) и высокопористых ячеистых материалов 
(ВПЯМ). Среди всех рассмотренных носителей катализаторов, ВПЯМ 
обладает наиболее высокой проницаемостью, удельной поверхностью, 
сравнительно низким уровнем гидравлического сопротивления при 
приемлемом уровне механической прочности. 

Большинство ячеек ВПЯМ представляют собой пространственные 
многогранники, сложенные из пятиугольных граней, что соответствует 
пентагондодекаэдру. Однако так как модель пентагондодекаэдра имеет оси 
симметрии пятого порядка, то она не может быть пространственно 
периодической и изотропной, расчет свойств, проведенный на основе такой 
модели, не может быть распространен на весь материал. Поскольку 
высокопористые материалы макроскопически изотропны, то периодическая 
модель их структуры должна иметь изотропную элементарную ячейку, 
например кубическую. Однако для данного подхода недостатком является 
необходимость вводить подгоночные эмпирические коэффициенты. 
Существующие модели ячейки ВПЯМ не могут полностью описать дальний 
порядок структуры материала без применения подгоночных параметров 
требующих значительного числа экспериментальных данных. 

Рассмотрены конструкции устройств каталитического дожита, их 
методы расчета. Показана актуальность усовершенствования, создания 
методик расчета и оптимизации конструкций каталитических узлов 
реакторов газовых выбросов. 

Во второй главе изложены основные сведения о материалах и 
методиках исследования. 



в работе использована методика исследования структуры 
каталитического слоя с использованием ртутно-порометрической установки 
ПА-ЗМ, а так же на порометре фирмы "Coulter" модель SA3100. Фотографии 
поверхности получены на сканирующем электронном микроскопе DSM 982 
Pioneer. Измерения гидравлических свойств исследуемых ВПЯМ-
катализаторов и стендовые исследования устройств каталитического дожига 
проводились с помощью термоанемометра Testo-445 и газоанализатора 
Messtechnik VISIT-02. Приведена методика расчета гидравлических и 
энергетических характеристик устройств на основе метода конечных 
элементов. 

В третьей главе на основе анализа экспериметггальных и литературных 
данных предложена модельная ячейка ВПЯМ исходя из экспериментально 
определенных параметров макроструктуры ВПЯМ: среднего число граней и 
ребер в грани, относительного объема ячеек (табл. I) . 
Таблица 1. Геометрические характеристики различных моделей ячеек и ВПЯМ 
Тип модели 

Пентагондодекаэдр 
Простая кубическая 
Гранецентрированная кубическая 
Тетракисдодекаэдр 
ВПЯМ экспериментально 

Количество 
граней 

12 
8 
12 
14 

13,1 

Количество 
ребер в грани 

5 
4 
4 

5,1 
5,0 

Относительный 
объем ячейки 

0,66 
0,52 
0,74 
0,68 
0,64 

Рис. 1. Тетракисдодекаэдр. 

Предложена, имеющая 
наиболее близкие геометрические 
характеристики, модельная ячейка: 
тетракисдодекаэдр (рис. 1). 

Фуншщя распределения ячеек 
по размерам /„(г) найдена из условия 
максимума информационной 
энтропии, что соответствует 
наиболее математически вероятной 
реализации структуры: 

/oW= •'V'-V^', Nj=const. 
Исследованы характеристики 

каталитических покрытий с 
различными формами АЬО] 

нанесенного на ВПЯМ: 
микроструктура и характерный размер 

радиус и объем пор, удельная (нано-, микрометры) кристаллитов, 
поверхность. 

Данные порометрии (табл. 2) показывают, что вклад микропористости 
в общую пористость материала незначителен, и имеет значение лишь в плане 
создания удельной поверхности. 



Таблица 2. Поровые характеристики различных форм покрытий AI2O3 на ВПЯМ. 
Похрытве 

Бемит 
у-АЬОз 
хНгО 

е-АЬОз 

Л-АЬОз 

Удельная 
поверхность 

Зит.и'/г 

I I 

5,74 

10,84 

Объем 
сорбирующих пор 

oiH.Vo 
4 
71 
13 
i 
26 
3> 
36 
4 
26 
7 

38 

Ршиус мезопор 
Каа .МКМ 

0Л05 
0.1 
1 

и 
оли 0.1 
3 J 

0.006 
0Л1-0.1 

0,16 

и 

Поверхностьыезопор 
ти.*/о 

1] 
( 1 
2.7 
0.6 
»7 
1.7 

вл 30 
67 
U 
0.7 

С использованием предложенной модельной ячейки получена 
зависимость теплопроводности ВПЯМ-катализатора от макро и 
микропористости каркаса: 

х=1^х.1^(1-п), 15 " г + п / " 
где Хо - коэффициент теплопроводности материала перемычек, П^ -
микропористость материала перемычек, П- макропористость каркаса. 

Полученная зависимость не содержит подгоночных параметров и 
полностью выводится из предложенной модели структуры материала. 
Установлено хорошее соответствие вычисленной теплопроводности 
экспериментальным данным (рис. 2). 

Б то время как зависимость полученная с применением этого же 
подхода, но приложенная к простой кубической ячейке дает 

систематическую оигабку 
связанную с несоответствием 
таких параметров как со
отношение средних размеров 
ячейки с толщиной перемычек и 
плотностью материала. В 
отношении модели ячейки-
вычисление теплопроводности 
(как и других макроскопических 
характеристик материала) 
неосуществимо ввиду ее 
непериодичности. 
Гидравлическое сопротивление 
ВПЯМ-катализатора на основе 

эв 

|2S 

lis 
(ю 
; 5 

О 

XTl 

м й а 
ашщимгг 

62 SO 
nO|MUIUtlb)% 

Рис. 2. Сопоставление расчетных и 
экспериментальных данных по 
теплопроводности ВПЯМ. 

принятой модельной ячейки может быть определено из зависимости типа: 

^ = aV+j3V' 
ДА ' 

где — - перепад давления по длине h, V - скорость течения, а и у? -
ДА 

соответственно вязкостный и инерционный коэффициенты сопротивления, 
определяемые параметрами макроструктуры носителя. 



Рис. 3. Массив модельных ячеек. 

Гидравлическое сопротивление 
ВПЯМ-катализатора, при 
соответствующих а и Д с большой 
точностью описывается течением 
через массив модельных ячеек (рис. 3). 

Таким образом, предложенная 
элементарная модельная ячейка в виде 
тетракисдодекаэдра является наиболее 
точно теоретически описывающей 
свойства ВПЯМ как в ближнем так и в 
дальнем порядке структуры 
материала. 

В четвертой главе 
рассматриваются математические 
модели процессов, происходящих в 
устройстве каталитического узла 

обезвреживания газовых выбросов и обеспечивающих его работу. 
Рассматриваемые модели содержат математические описания; 
1) процессов теплообмена пористой структуры и газового потока; 
2) динамики движения газовой смеси через каталитический блок. 
Всю систему можно разделить на ряд составляющих, в соответствии с 

разными фазовыми типами сред, описываемых различными системами 
уравнений: твердотельная (стенки каталитического реактора, через которые 
происходит теплоперенос), газовая среда, проходящая через блоки ВПЯМ-
катализатора в которых происходит интенсивный межфазный тепло
массообмен и химические реакции и газовая среда, свободно протекающая 
вне блоков. 

Теплопередача от разогретого ВПЯМ газу, есть сумма тепловых 
потоков от всех тяжей предложенной нами модельной ячейки, обдуваемых 
под разными углами. Она характеризуется коэффициентом теплопередачи X, 
определяемым как отношение: 

Я = ^ - . 
Т,-То 

где q — плотность потока тепла через поверхность тяжей модельной ячейки, 
& Т\ - То — характеристическая разность температур ячейки ВПЯМ и газа. 
Приведенная формула позволяет рассчитать эффективную теплопередачу 
газовому потоку от элементарной единицы объема ВПЯМ. Это позволяет 
перейти к макроскопической постановке и рассчитать распределение 
температуры в каталитическом блоке и газовом потоке. 

Макроскопический теплообмен каталитического блока и газового 
потока описываются уравнением теплопроводности при продувке газом 
ВПЯМ: 

(рС^^ = ЛАТ-д 
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где р - плотность, Ср - теплоемкость, Т - температура, Л - коэффициент 
теплопроводности. 

Уравнение теплопроводности в пористой среде для невязкой 
несжимаемой жидкости: 

^дТ. ^ 
\Р^Р'среды [dt -^ + WT = ^сре6ыЩ+Ч, 

где К- скорость потока, р - плотность, Ср - теплоемкость, Т- температура, Я -
коэффициент теплопроводности (индекс г соответствует газу). 

Конструкция каталитического реактора должна обеспечить 
необходимые рабочие параметры окислительно-восстановительных реакций 
на каталитических блоках. Для описания теплофизического состояния 
системы также необходимо учитывать явления тепло- и массопереноса 
происходящие не только в каталитическом блоке В П Я М но и в других 
корпусных элементах. В общем случае геометрия системы каталитического 
дожига может широко варьироваться в зависимости от поставленных задач. 

Для уравнений газовой фазы примем, что очищаемый газ -
несжимаемая ньютоновская жидкость. 

Из закона сохранения массы следует уравнение неразрывности: 

^.fl-o 
дх, dxj 

Движение газа описывается уравнением Навье-Стокса: 
д(рУ.У.) . ^(^^.^у) SP^n^d 

1 = НА, Н 
дх, ох дх, дх. 

Mr 
dV^ 
дх,) dXj М. 

dV. 
дх J J 

где: М,=М + См- эффективная вязкость, R, - распределенное 

сопротивление, Р - давление, р - плотность, VuVj - компоненты вектора 
скорости газа. 

Уравнение теплопроводности в несжимаемом случае: 

д я^1.А 
у дх,) dXj 

дх, dXj дх, 
где: Qy - объемные источники тепла. 

Турбулентность описывается моделью к-е: 
д(рКк)^д(рУ^к)^д( дk^^д_( дк} 

дх ду дхУ'дх) ду^'ду 

\ ^JJ 
+ Q, 

+ М,-Ре, 

д{рУ,е) ^ djpV^E)_ д f м, ds\ 
дх ду ^\<^t ^) 

д_ 
ду 

^^и 
{'^.^) 

к (EL 
[дх 

V дУ, 
[ду) дх ду 

2\ 

-С , 



Твердой фазой в нашей задаче считаются стенки устройства 
каталитического дожита, передающие тепло газовой среде. При этом влияние 
другах процессов (деформация и т.д.) несущественно. Поэтому 
рассматриваем только уравнение теплопроводности: 

/а'г д^т" 
Q+K ас' ду^ = 0 

где: К - коэффициент теплопроводности стенки, Q—источники тепла. 
Соотношения, описывающие течение газа в ВПЯМ-катализаторе, 

учитывают распределенное сопротивление и являются модифицированными 
уравнениями Ц)арси: 

дР ^ = -{aV,-.pv\V\\ 

I 
b>Y 
i 

а WSMsDr^Jim I 
-a- Релг&тхш расчт m DIF4,S Mid 

7 BCUMcDiP-l.5iai 
—A— Реотжтвты nftc4«n дш DJ!-1 ,5 MM 

« ШОЛеОг*чш 
—♦— Результат»! расчеп с Dir< мм 

Уравнения системы решаются 
численно, на каждом шаге текущие 
значения составляющих скорости и 
температуры газа определяются 
интерполированием. 
Экспериментальная проверка расчетов 
предложенной системы модельных 
уравнений проводилась на примере 
узла каталитического обезвреживания 
выхлопных газов дизельного 
тепловоза (рис. 4). 

В совокупности, предложен-ные 
модели являются связными и образуют 
систему описывающую процессы 
тепло- массообмена в каталитических 
блоках очистки газовых выбросов с 
использованием ВПЯМ как носителя 
катализатора. 

Пятая глава 

Спрость т*ч*аш1» м/с 
Рис. 4. Результаты расчета и эксперимента 
по определению гидравлических свойств 
TirfavM 

Пятая глава посвящена 
разработке и оптимизации конструкции узлов каталитических реакторов 
очистки газовых выбросов. 

а) Каталитический нейтрализатор очистки выхлопных газов дизельного 
двигателя маневрового тепловоза от сажи и N0». 

Предложена конструкция каталитического реактора, совмещенного с 
электростатическим фильтром, обеспечивающая улавливание и удаление 
части сажи и окислов азота за счет их взаимодействия на фильтре-
катализаторе по реакции N0, + С ^ N2 + СОг. 

На конструкцию нейтрализатора выхлопных газов дизельного 
двигателя локомотива налагаются существенные ограничения. В первую 
очередь устройство должно оказывать незначительный перепад давления (не 
более 3 кПа). Это условие связано с тем, что при большем сопротивлении 
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выхлопной системы, с встроенным нейтрализатором, изменятся 
характеристики рабочего процесса двигателя, что приведет к потере его 
мощности и экономичности. Кроме того, так как монтаж установки 
предполагается на место глушителя тепловоза, то имеются ограничения на 
габариты и форму устройства. 

Очищенные -.-._:'т> Узел состоит из корпуса 
(1), вставляемого в выхлопной 
тракт двигателя на место 
глушителя, и каталитических 
блоков (2) расположенных 
зигзагообразно для увеличения 
фильтрующей поверхности (рис. 
5). 

Задача, стоящая при 
разработке этого узла -
сочетание минимального 
гидравлического сопротивления 
и габаритов при максимальной 
эффективности. 

Для моделирования 
использовались результаты 
исследований проведенных в гл. 
4 и система конечно-элементных 
расчетов Ansys. 

Кроме того, были 
проведены эксперименты по 
определению степени очистки 
выхлопных газов от окислов 
азота и развиваемого перепада 
давления на различных режимах 
работы, разница между 
вычисленными и измеренными 
величинами - не более 15 % (рис 
6). При этом были получена 
степень конверсии N0^ - 10-20 
%. 

(1)к>рпус 

Рис. 5. Общая схема установки дожига 
сажи и окислов азота тепловозного дизеля. 

Рис. 
для 

5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 IS К 
Режим работы диэел! 

> б. Результаты расчета и эксперимента 
определения перепада давления на 

различных режимах работы. 

б) Реактор термокаталитического обезвреживания газовых выбросов, 
совмещенный с теплообменником, предназначенный для локальной очистки 
газов и воздуха от паров и аэрозолей органических веществ, оксида углерода, 
аммиака, озона на промышленных предприятиях. 

В конструкции предлагаемой системы температура каталитических 
блоков поддерживается нагревательными элементами и требуемая 
температура для осуществления процесса каталитического окисления. 
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Теплообменник 

Происходящего на поверхности блоков, обеспечивается электронагревом 
блоков, в отличие от применяемого в аналогах разогрева газа. 

Входящий газ поступает в противоточный теплообменник-
рекуператор, соприкасается с нагретыми стенками, перемешивается с 
помощью разделителей, подогревается до температуры ниже начала процесса 

каталитического окисления и, 
попадает на каталитические блоки, 
нагретые электронагревателями до 
температуры начала процесса ката
литического окисления, при этом 
органические примеси окисляются до 
углекислого газа, воды и азота с 
выделением тепла, которое отводится 
отходящим газом. После 
каталитических блоков газ снова 
попадает в теплообменник-
рекуператор и отдает тепло стенкам 
устройства (рис. 7). 

Подбор оптимальных 
п )̂аметров установки производился используя численное моделирование 
системы уравнений тепло- массообмена изложенных в главе 4. При 
оптимизации параметров каталитической камеры варьировали количество 
последовательно установленных блоков и скорости фильтрации газа через 
блоки, главным условием являлась минимизация гидравлического 
сопротивления при заданной степени очистки и сохранении приемлемых 
размеров установки (рис. 8). Общее количество каталитических блоков, 
обеспечивающее заданную степень очистки, рассчитано с учетом кинетики 
химических реакций и зависит от времени конта1сга газа и катализатора. 

Перепад шшяешм, Па 
г 10 блоков 

Рис. 7. Схема установки термокаталкти-
ческой очистки газов. 

ц' ... . ч 
Щ^^ 

'1| 

к 
Ш. й 

V,/,.! 
V 

^ 

8 блоков 

6 блоков 

4 блока 

2 блока 

■ 3000-6000 
■ 4000-5000 
■ 3000-4000 
В2000-3000 
D1000-2000 
ао-1000 

0^5 0,5 0,75 1 1^5 1,5 
Скорость фильтрации, м/с. 

1,75 

Рис. 9. Оптимизационная диаграмма расчета конструкции каталитической камеры 
установки в зависимости от числа последовательно установленных блоков и скорости 
фильтрации газа через блоки (для расчета принимались- температура начала процесса 
каталитического окисления - 350°С, необходимая эффективность очистки - 95 % . ) 
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в ходе проведенных исследований разработаны и изготовлены 
опытные образцы установок очистки газовых выбросов 
производительностью от 300 до 1000 м^час. Достигаута высокая 
эффективность каталитического дожига (табл. 3). 

Таблица 3. Эффективность дожига органических соединений в установке 
каталитической очистки на блоках на основе В П Я М 

Наименование 
органических 
соединений 
Бутилакрилат 
Бутанол 
Нитрил акриловой 
кислоты 
Трикрезол 
Фенол 
Ксилол 
Ацетофенон 

Температура 
дожига, "С 

310-490 
310-490 

380-460 

380^60 
380-460 
380-460 
380-460 

Расход газа, 
м^час 

40-180 
40-180 

60-240 

1000 
1000 
1000 
200 

Граница кон
центраций, мг/м' 

2Д-5049 
56-665 

0,8-435 

1-160 
5-10 
10-30 

80-100 

Эффектив
ность, % 

96-100 
97-100 

95-100 

99-100 
99-100 
99-100 
99-100 

В результате выполнения проектно-конструкгорских и 
технологических работ была разработана конструкторская и нормативно-
техническая документация. Разработаны технические условия ТУ 
18162.00.00.000 «Устройство термокаталитического обезвреживания 
промышленных газовых выбросов типа УТКО-ПГВ», ТУ 3646-001-02809929-
2001 «Устройство каталитической очистки воздуха типа УК-ОВ». 
Конструкция и принцип действия установки защищены патентом РФ № 
2180869. 

3. 

4. 

Общие выводы 
Предложена модель структуры ВПЯМ, геометрически близкая реальной, 
позволяющая описывать процессы взаимодействия ВПЯМ-катализатора 
с внешней средой как в ближнем так и в дальнем порядке структуры. 
Разработаны модели процессов взаимодействия каталитического блока 
на основе ВПЯМ и протекающего сквозь него газового потока 
(теплообмен, сопротивление течению) позволяющие моделировать 
работу узлов каталитической очистки газовых выбросов на основе 
ВПЯМ-катализаторов и прогнозировать режимы и параметры их работы. 
Показана возможность применения сложнооксидных каталитических 
блоков на основе ВПЯМ в промышленных каталитических реакторах и 
нейтрализаторах выхлопных газов. 
Предложена методика расчета гидравлических и температурных 
параметров узлов каталитических реакторов обезвреживания газовых 
выбросов на основе разработанных моделей и с использованием 
конечноэлементных численных методов, позволяющая моделировать 
работу реакторов сложной конфигурации. 
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5. Предложены конструкции устройств термокаталитической очистки: 
а) Очистки выхлопа дизельного двигателя маневрового тепловоза от 

сажи и NOx с использованием каталитических блоков на основе ВПЯМ. 
б) Локальной очистки газов и воздуха от паров и аэрозолей 

органических веществ, оксида углерода, аммиака, озона на промышленных 
предприятиях. Получено 95-99% обезвреживание загрязняющих веществ. 

На основе предложенной методики расчета проведена оптимизация 
конструкций установок, улучшены эксплуатационные характеристики. 
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