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Актуальность проблемы

В  настоящее  время  задача  очистки  воздуха  производственных  помещений  различных

отраслей  промышленности,  в  том  числе  металлургической,  является  самостоятельным

направлением  работ  научных  и  инженерных  центров,  занимающихся  проблемами

экологической  безопасности.  Динамичное  развитие  данного  направления  обусловлено  как

социальными  факторами  (стремительный  рост  заболеваний  персонала  предприятий,

связанных  с  загрязнением  воздуха  рабочих  зон  летучими  органическими  веществами  в

концентрациях,  превышающих  санитарно-гигиенические  нормы),  так  и  экономическими  -

высокий  уровень  капитальных  вложений  и  ежегодных  затрат  на  эксплуатацию  устаревшего

воздухоочистительного  оборудования  и  его  низкая  эффективность  при  высоких

энергозатратах.  Существующий  комплекс  проблем  по  очистке  воздуха  производственных

помещений  диктует  необходимость  разработки  новых  принципов,  современных  технологий

воздухоочистки  и  высокоэффективного  оборудования,  основанных  на  использовании

новейших  научных  достижений.

Одним  из  наиболее  перспективных  методов  очистки  воздуха  сегодня  является

фотокаталитическое  окисление  газофазных  экозагрязнителей  химической  и  биологической

природы.  Сущность  метода  состоит  в  окислении  загрязнителей  на  поверхности

полупроводникового  фотокатализатора  (ТiO
2
,  ZnO  и  др.)  под  действием  мягкого  УФ

излучения  до  безвредных  компонентов  воздуха,  в  основном  до  углекислого

газа,  воды  и  атмосферного азота.

Преимущества  метода:

•  Протекание  всех  химических  процессов  при  комнатной  температуре  и  атмосферном

давлении.

•  Отсутствие  токсических  полупродуктов  фотокаталитических  реакций.

•  Высокая  эффективность  процесса  воздухоочистки  при  низких  эксплуатационных

затратах.

•  Отсутствие  дополнительных  химических  реагентов  для  проведения

фотокаталитической  очистки  воздуха.

Сегодня  метод  фотокатализа  используется  в  бытовых  воздухоочистителях

выпускаемых,  например,  фирмами  и  "Аэролайф"(Россия).  Первое



промышленное  применение  фотокаталитических  систем  воздухоочистки  относится  к  1996

году  и  связанно  с  уничтожением  паров  нитроглицерина  в  воздухе  на  заводе  по  производству

взрывчатых  веществ  (Флорида,  США).  Этот  метод  успешно  используется  в  качестве

конечной  ступени  очистки  воздуха  на  заводах  по  производству  микроэлектроники  (Япония),

на  международной  космической  станции  (США-Россия)  и  для  уничтожения  следов  боевых

отравляющих  веществ  (НАТО).

В  России  фотокаталитические  системы  воздухоочистки  в  промышленности  не

применяются  из-за  отсутствия  эффективного  оборудования  и  отечественных  технологий  его

изготовления  и эксплуатации.

Цель  и  задачи  исследований.

Основная  цель  данной  работы  -  разработка  и  испытание  эффективного

воздухоочистительного  оборудования,  основанного  на  гетерогенной  фотокаталитической

минерализации  экозагрязнителей  на  диоксиде  титана  (ТiO
2
),  и  изучение  возможности  его

практического  применения  в  административных  и  производственных  помещениях

предприятий  черной  и  цветной  металлургии.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить следующие  задачи:

1.  Изучить  физико-химические  факторы,  влияющие  на  эффективность  процессов

фотокаталитического  разложения  газофазных  загрязнителей  воздуха  органической  и

неорганической  природы, а именно:

•  состав  катализатора;

•  характеристики  и свойства  носителя  фотокатализатора;

•  плотность светового потока.

2.  Исследовать  кинетику  фотокаталитического  разложения  индивидуальных  веществ  -

основных  загрязнителей  воздуха  в  металлургическом  производстве,  с  целью

получения  исходных  данных  для  разработки  конструкции  фотокаталитического

очистителя воздуха

3.  Разработать  оптимальную  конструкцию  адсорбционного  блока  для  поглощения

залповых  выбросов  газообразных  загрязнителей

4.  Провести  модельные  эксперименты  по  очистке  воздуха  в  металлургическом

производстве  с  помощью  прототипа  фотокаталитического  очистителя  воздуха.



5.  Предложить  простую  математическую  модель  работы  фотокаталитического

очистителя  воздуха  в  помещениях.

Научная  новизна.

Впервые  исследованы  и  оптимизированы  в  идентичных  экспериментальных  условиях

параметры  процесса  фотокаталитической  очистки  воздуха:  состав  и  физико-химические

свойства  фотокатализатора,  физико-химические  свойства  носителей  катализатора,  плотность

мощности  УФ-света  на  поверхности  фотокатализатора,  а  также  получены  кинетические

данные  фотоокисления  основных  органических  и  неорганических  загрязнителей  воздуха

производственных  и административных  помещений металлургических  производств.

Приоритет и новизна научных разработок диссертации защищены 3  патентами РФ

(№ 33035  от16.04.2003  г., №2243033  от  19.12.2004  и  положительное решение  по заявке  на

патент № 2004105183  от 25.02.04)

Практическое значение работы.

Получены  параметры  процесса  фотокаталитической  очистки  воздуха,  на  основе

которых  можно  проводить  инженерное  проектирование  очистителей  воздуха  для

практических  задач.  Сконструирован,  изготовлен  и  испытан  в  условиях  имитирующих

атмосферу  металлургического  цеха  фотокаталитический  очиститель  воздуха  Аэролайф  С-

350.

Апробация  работы.

Результаты  работы  были  представлены  на  5-ти  международных  конференциях:  V

International  Conference of Chemical  Physics,  Stambul,  Turkey,  2003;

VII  Международной  научно-практической  конференции  «Проблемы  промышленной

безопасности  и  охрана  труда  в  металлургии»,  Москва,  2003  г;  VI  Международной

конференции  РФФИ  «Результаты  фундаментальных  исследований  для  инвестиций.

Молекулярная  медицина»,  г.  Пущино,  МО,  сентябрь,  2001  г.;  VII  Международная

конференция  и  дискуссионный  научный  клуб  «Новые  информационные  технологии  в

медицине  и  экологии»,  Ялта-Гурзуф,  Украина,  май  2003  г;  XVII  Всемирный  конгресс  по

астме,  Санкт-Петербург,  июль 2003

Публикации.

За  время  работы  над  диссертацией  опубликованы  две  научные  статьи  в  научных

журналах, 5 тезисных докладов и 3  патента РФ.



Объём  и  структура  диссертации.

Работа  изложена  на  иллюстрирована  и  содержит

Диссертация  состоит  из  введения  и  шести  глав,  включая  литературный

обзор. Список цитированной литературы  содержит

Содержание работы.

Введение

Обоснована  актуальность  проблемы  очистки  воздуха,  научная  новизна  проведенных

исследований и  их  практическая  значимость.

Первая глава

Содержит  обзор  литературы,  состоящий  из  5  частей  и  выводов.  Цель  обзора  -

обобщить  и  систематизировать  данные  по  загрязняющим  компонентам  воздуха  закрытых

промышленных  и  административных  помещений,  сделать  анализ  существующих  способов

очистки  воздуха  и  показать  преимущества  и  недостатки  используемых  в  настоящее  время

методов.  Основное  внимание  уделено  научным  и  практическим  результатам  по

использованию  фотокатализа  для  разложения  (окисления)  загрязняющих  веществ  воздуха

на  поверхности  фотокатализатора диоксида  титана  ТiO
2
  при  воздействии  источника  мягкого

УФ-света  и  перспективам  применения  фото каталитических технологий  для  очистки  воздуха.

Особое  внимание  уделено очистке воздуха на предприятиях  черной  и  цветной  металлургии.

По  результатам  обзора  литературы  формулируется  цель  исследования  и  основные  задачи

представляемой  работы.

Вторая глава

Посвящена  разработке  фотокаталитического  реактора  и  изучению  основных

параметров,  влияющих  на  эффективность  и  скорость  реакций  фотокаталитического

окисления загрязнителей воздуха различной  природы.

Часть  1.  Выбор  носителя  Фотокатализатора  определяет  эффективность  работы  и

срок  службы  фотокаталитического  очистителя  воздуха.  Носители  фотокатализаторов



должны  представлять  собой  вещества  с  высокой,  доступной  свету,  поверхностью  и  отвечать

следующим требованиям  :

•  Не деградировать под действием  УФ излучения.

Все  фотокаталитические  реакции  происходят  под  воздействием  ультрафиолетового

излучения  УФ-А,  УФ-В  диапазонов  длин  волн.  Однако,  в  некоторых  случаях,  в  частности

при  высоких  концентрациях  ароматических  углеводородов  в  воздухе,

приходится  применять  лампы,  дающие  излучение  в  более  коротковолновой  части  спектра

УФ-С диапазона.

•  Носитель  фотокатализатора  должен  быть  прозрачным  для  УФ  области

спектра

Количество  света,  попадающего  на  поверхность  наночастиц  фотокатализатора,

определяет  квантовый  выход  реакции  и  скорость  разложения  загрязнителей  воздуха

органической и неорганической природы.

•  Микрочастицы  фотокатализатора должны  прочно сцепляться с носителем. а

макроструктура  носителя  не  должна  создавать  большого  сопротивления

воздушному потоку.

Это  требование  обусловлено  тем,  что  при  больших  скоростях  воздушного  потока  (5  -

15  м/с)  носитель  катализатора  может  испытывать  вибрации,  которые  приводят  к  потере

частиц фотокатализатора  носителем.

В  настоящей  работе  в  качестве  носителей  фотокатализатора,  отвечающих

вышеперечисленным  требованиям,  в  идентичных  условиях  были  изучены  различные

материалы,  перспективные  для  практического  использования  в  воздухоочистительном

оборудовании:  материалы  на  основе  натуральной  шерсти,  нетканые  материалы  на  основе

волокон  полипропилена  и  полиэтилентерефталата  (ПЭТФ),  а  также  носители  спеченные  из

стеклянных шариков (марка КСК) диаметром  0,6 - 0.8  мм

Для  определения  устойчивости  образиов  материалов  к  УФ  свету  сконструирована

установка,  которая  при  продолжительности  эксперимента  -  19  дней  и  при  интенсивности

света  на  поверхности  образцов  280  мВт/  см
2
  моделирует  условия  эксплуатации  образцов

носителей  катализатора  в  фотокаталитических  очистителях  воздуха  в  течении  ~  1,5  лет.

Расстояние от исследуемого объекта до УФ лампы составляло не менее 20 мм.



Для  носителей  катализатора,  изготовленных  как из природных, так и из синтетических

полимеров,  время  работы  без  потери  физико-химических  свойств  в  реальных  условиях

оценивалось по формуле

Где

время,  в  течении  которого  носитель  не  должен  разрушаться  и  изменять  своих

свойств,

время проведения эксперимента в лабораторных условиях,

интенсивность светового  потока в экспериментальных условиях, 280  мВт/см
2
,

интенсивность  светового  потока  в  реальных  условиях,  в  фотокаталитическом

очистителе  воздуха,  9,8  мВт/см
2

В  результате  проведенных  испытаний  было  показано,  что  материалы  на  основе

натуральной  шерсти,  ПЭТФ  и  спеченные  стеклянные  шарики  не  изменили  своих

прочностных  и  структурных  свойств,  а  образцы  материалов  на  основе  полипропилена

подверглись  полному  разрушению  Использование  в  качестве  носителя  фотокатализатора

нетканого  материала  на основе  полипропилена  нецелесообразно  из-за  его  неустойчивости  к

УФ  облучению

Прозрачность  образцов  носителя  для  УФ  света  определялась  по  их  спектрам

диффузного отражения  в видимой  и УФ об пастях света  Спектры  приведены на рис  1

Двуокись  титана  катализирует

реакции  окисления

углеводородов  при  поглощении

квантов  света  с  длиной  волны

320  -  400  нм  с  максимумом

спектра действия на 360 нм

Из  рис  1  следует,  что

наиболее  прозрачным  в

исследуемом  диапазоне  является

н ос итс пь  из  спеченных
Рис  1  Спектры диффузного отражения образцов носителей катализзтора

спеченные стеклянные шарики диаметром Об  0 8 мм
нетканый  материал на основе натурально»! шерсти  СТвКЛЯННЫХ  Шар И КО В,  КОТОрые
волокнистый нетканый материал на оеиов* ПЭТФ

поглощают в этой  области  менее

8



8%  света.  Волокнистый  нетканый  материал  на  основе  ПЭТФ  поглощает  до  25  %  светового

излучения  на  длине  волны  360  нм,  а  примеси  в  волокнах  материала  на  основе  натуральной

шерсти  обуславливают довольно  значительное,  до  48  %,  поглощение  света  при  той  же  длине

волны.

Во  время  работы  воздухоочистителя  через  носитель  катализатора  проходят  потоки

воздуха со  скоростями  от 0,1  м/с  до  15  м/с.  При  больших  скоростях  потока  могут  возникать

значительные  вибрационные  нагрузки.  Поэтому  важной  качественной  характеристикой

носителя  является  прочность  связи  материала  носителя  с  наночастицами  фотокатализатора.

Для  практического  конструирования  фотокаталитических  воздухоочистителей  важно

знать  статическое  сопротивление  изучаемых  носителей  катализатора.

Для  исследования  этих  двух  параметров,  была  спроектирована  и  изготовлена

установка,  позволяющая  задавать  потоки  воздуха,  перпендикулярные  плоскости  носителя

катализатора,  со  скоростями  от 0,1  м/с до  20  м/с.  Оценка  прочности  связи  фотокатализатора

с  носителем  производилась  путем  сравнения  исходного  веса  образца  с  весом  этого  образца

после  продувки  на установке.  Длительность  эксперимента  для  каждого  из  образцов  на  одной

скорости  потока  составляла  1  час.  Сопротивление,  создаваемое  образцом  носителя,

измерялось  с  помощью  датчика  давления  Honeywell  170PC.  Результаты  эксперимента

приведены в табл.  1

Таблица  1.  Потери носителем фотокатализатора и сопротивление  носителя  при

различных  потоках  воздуха

Из  полученных данных  следует,  что:

Минимальное  сопротивление  любому  потоку  воздуха  из  всех  исследуемых

материалов  создает синтетический  нетканый  волокнистый  материал  на основе  ПЭТФ.

Однако,  потери  частиц  фотокатализатора  на  скоростях  потока  от  10  м/с  составляют



более  50  %.  Поэтому  оптимальная  скорость  воздуха  для  этого  материала  от  0,1  м/с  до

10 м/сек.

•  Нетканый  материал  на  основе  натуральной  шерсти  хорошо  удерживает  наночастицы

фотокатализатора  и  создает  относительно  небольшое  сопротивление  при  больших

скоростях  потока.  Оптимальная  скорость  потока  воздуха для  этого  носителя  -  более  10

м/с.

•  Для  носителя  из  спеченных  стеклянных  шариков  не  происходит  потери  частиц

фотокатализатора  при  любых  скоростях  потока,  однако  его  сопротивление

воздушному  потоку  при  скорости  от  5  м/с  до  15  м/с  очень  высокое.  Поэтому

применение  этого  носителя  ограничено скоростью  потока воздуха до  5  м/сек.

На  основании  полученных  результатов  в  качестве  носителя  фотокатализатора  в

дальнейшей  работе  использовался  нетканый  материал  на основе ПЭТФ.

Часть 2. Разработка эффективного  фотокатализатора для воздухоочистителя

Фотокатализатор,  пригодный  для  практического  использования,  должен

удовлетворять  следующим  требованиям:

•  Иметь максимально  возможный  квантовый выход в реакциях  фотоокисления.

•  Полностью  окислять  различные  классы  органических,  элементорганических  и

неорганических  соединений.

•  Не  дезактивироваться,  как  исходными  веществами,  так  и  промежуточными

продуктами  фотокаталитических  реакций

Для  исследования  были  использованы  3  типа  фотокатализаторов  -  коммерческий

(Hombifine  M)  и  новые  катализаторы  на  основе  поверхность  которых  была

модифицирована серной кислотой  и  допирована микродобавками  платины

Сравнение  фотокаталитической  активности  различных  образцов  проводили  на

основании  данных  разности  скоростей  в  тест  -  реакциях  окисления  бензола  и

угарного  газа  (СО).  Для  проведения  эксперимента  было  приготовлено  9  образцов

фотокатализатора -  по 3  образца каждого типа.  Испытания фотокатализаторов,  нанесенных на
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стеклянные  пластины,  проводились  в  статическом  реакторе.  Концентрации  исследуемых

веществ  определялись  методом  газовой  хроматографии.  Концентрацию  углекислого  газа

измеряли с помощью инфракрасного газового сенсора.

Для  определения  дезактивации  фотокатализатора,  на  каждом  образце  проводили  3

серии  последовательных  экспериментов  с  каждым  тест-веществом.  Результаты

экспериментов  представлены  в табл.2

Таблица 2. Результаты испытания фотокатализаторов

Суммируя  представленные  данные,  можно  сделать  заключение,  что  катализатор

Hombifine  наиболее  перспективен  для  использования  в  фотокаталитическом

воздухоочистительном  оборудовании.  В  настоящее  время  на  способ  приготовления  этого

катализатора  получен  патент  РФ  №2243033,  он  прошел  сертификацию  и  выпускается

Институтом  катализа  им.  Г.К.  Борескова  СО  РАН  под названием  ИК  -  12-31  (ТУ  2175-033-

03533913-2003).

Часть  3.  В  рамках  разработки  промышленных  фотокаталитических  очистителей  воздуха

проведены исследования  по определению оптимальной плотности светового потока.

Исследования  проводились  в

статическом  реакторе  (V=l 37  л),  в

качестве  тест-вещества

использовался  ацетон.  Измерения

концентрации  в  газовой  фазе

испытательной  камеры

осуществлялось  непрерывно  с

помощью  инфракрасного  газового

анализатора.  Скорость  выделения

РИС  2  Скорость фотокаталитических  реакций  в зависимости
от интенсивности УФ света
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СО
2
  в ходе  фотоокисления  ацетона  регистрировалась  на  компьютере  с  помощью  специально

разработанной  нами  программы  AIR,  в  режиме  реального  времени.  В  качестве  источников

УФ-света  использовались  люминесцентные  лампы  Philips  PLL36W.  Интенсивность  УФ-света

на  поверхности  фотокатализатора  изменялась  от  1  до  19  мВт/см
2
  с  помощью  сетчатых

светофильтров.  Изменение  скорости  уничтожения  загрязнителя  в  зависимости  от  мощности

светового потока представлено  на рис. 2

Из  полученных  данных  видно,  что  при  конструировании  фотокаталитического

воздухоочистительного  оборудования  можно  использовать  люминисцентные  лампы  низкого

давления,  создающие  плотность  потока  УФ  света  на  поверхность  фотокатализатора  от  2

мВт/см
2
  до  14  мВт/см

2
.  Уменьшение  плотности  светового  потока  ниже  2  мВт/см

2
  приводит  к

значительному  снижению  скорости  фотоокисления  газофазных  загрязнителей.  Увеличение

плотности  светового  потока  с  14  до  18  мВт/см
2
  не  ведет  к  соответствующему  линейному

увеличению скорости реакции.

Часть  4.  Одним  из  недостатков  фотокаталитических  воздухоочистителей  является  их

неспособность  полностью  уничтожить  высокие  концентрации  загрязнителей  при  залповом

выбросе  и  потенциальная  возможность  образования  вредных  полупродуктов  в  ФК  реакторе.

Для  решения  этой  проблемы  был  разработан  адсорбционно-фотокаталитический  блок

очистки  воздуха,  способный  быстро  поглотить  большую  часть  залпового  выброса  а  затем

медленно  десорбировать  загрязнители  в  фотокаталитическую  часть  реактора  при  таких

концентрациях  когда промежуточные  продукты  фотоокисления  не образуются.

Конструкция  этого  блока  состоит  из  объемного  пылевого  фильтра  с  нанесенным

адсорбентом,  фотокаталитического  фильтра,  УФ - лампы  с  диапазоном  излучения

- 400 нм и вентилятора.

В  качестве  адсорбента  использовался  синтетический  цеолит  ZSM,  для  которого

теплота  адсорбции  многих  летучих  органических  соединений  с  молекулярным  весом  до  100

а.е.  находится в диапазоне от 4 до  10 ккал/моль

Испытания  эффективности  работы  адсорбционно-каталитического  блока  проводились

в  герметичной  камере  объемом  170  л.  Залповая  концентрация  создавалась  введением

загрязняющего  вещества  в  камеру  с  последующим  его  испарением  на  термопластине.

Контроль  концентрации  газофазных  загрязнителей  осуществлялся  через  каждые  3  минуты  с

помощью газового хроматографа. Для сравнения  использовался  фотокаталитический блок без

нанесенного  адсорбента.
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Результаты  экспериментов  по  сравнению  эффективности  работы  созданного  блока

приведены на рис.  3-4

РИС 3  Фотоошсление (СН
3
О)

2
РОСН

3
) (имитатор BOB - VX) РИС  4  Фотоокисление  этилового  спирта

Из  полученных  результатов  видно,  что  использование  адсорбционно-каталитического

блока  позволяет  значительно  сократить  время  присутствия  загрязнителей  с  высокими

концентрациями  в  газовой  фазе.  Скорость  окисления  органических  молекул  при  этом  не

изменяется.

Можно заключить, что пылевой - адсорбционный фильтр за короткое время  поглощает

загрязняющие  вещества  и,  соответственно,  растягивает  во  времени  залповый  выброс

загрязнителей.  Таким  образом,  на  фотокаталигический  блок  загрязнители  попадают

«разбавленными»  более  чем  в  20  раз  и  промежуточных  продуктов  при  окислении

органических молекул  на выходе фото каталитического  блока  не  наблюдается.

На  основании  проведенных  экспериментов  был  спроектирован,  изготовлен  и  испытан

фотокаталитический  очиститель  воздуха  С-350,  технические  характеристики  которого

приведены в табл.  3
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Таблица 3. Технические характеристики очистителя воздуха Аэролайф С-350

Третья глава

Посвящена  исследованию  процессов  фотокаталитического  уничтожения

индивидуальных  загрязнителей  воздуха  металлургических  предприятий

Были решены  следующие задачи

1.  Экспериментальное  изучение  химических  процессов,  происходящих  при

фотокаталитическом  окислении  (разложении)  основных  загрязнителей  воздуха  на

поверхности  фотокатализатора TiCb
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2.  Изучение  возможности  полного  фотокаталитического  уничтожения  газофазных

загрязнителей  закрытых  помещений  до  простейших  компонентов  воздуха  при

использовании разработанного и созданного блока фотокаталитической очистки.

Исследования  проводились  в  статическом  реакторе  объемом  370  л.  внутри  реактора

помещался  ФКО  блок,  состоящий  из  цилиндрического  носителя  с фотокатализатором,  двух

УФ-ламп  Philips  Cleo  PL-L  36W  и  вентилятора.  Площадь  поверхности  носителя  составила

1004  см
2
.  Интенсивность  УФ-А  света  на поверхности  носителя  катализатора от одной  лампы

составляла  9.2  мВт/см
2
.

Измерения  концентрации  СО
2
  в  газовой  фазе  испытательной  камеры  осуществлялись

непрерывно  с  помощью  инфракрасного  газового  анализатора.  Концентрация  исходного

загрязнителя  определялась на газовом  хроматографе с пламенно-ионизационным  детектором.

При  исследовании  фотоокисления  аммиака  использовался  электрохимический

газоанализатор  Н-320  Количественное  определение  концентрации  двуокиси  азота

производилось прибором  (Rican Kiekie, Япония).

Были  изучены  реакции  фотоокисления  следующих  веществ:  аммиак,  ацетон,  фенол,

бензол,  пиридин, цианистый  водород, оксид углерода, формальдегид.

Эксперименты  с  каждым  веществом  последовательно  проводились  не  менее  5  раз,

чтобы  убедиться,  что  в  ходе  фотокаталитической  реакции  не  происходит  отравление

катализатора исходным  загрязнителем  или  промежуточными  продуктами реакции.

Полученные результаты  приведены  на рис.  5-13

РИС  5. Фотоокисление диоксида азота РИС  6  Адсорбция  и  фотоокисление  аммиака
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РИС  11  Фотооюсление  фенола РИС  12  Фотоокисление  формальдегида
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РИС  13. Фотоокисление цианистого водорода

Для  всех  изученных  веществ  в  одинаковых  условиях  были  измерены  скорости

фотокаталитической  минерализации  (табл.  4),  а  также  определены  конечные  продукты

реакций,  в  основном  это  были  углекислый  газ,  вода  и  азот.  Идентичность  условий

экспериментов  была  обусловлена  применением  во  всех  случаях  фотокаталитического  блока

очистителя  воздуха  С-350.

Таблица  4.  Константы  скорости  фотокаталитского  окисления  химических  соединений

различных  классов.
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Четвёртая глава

Представлены  результаты  испытаний  фотокаталитического  очистителя  воздуха  в

условиях  максимально  приближенных  к условиям  металлургического  цеха.

В  металлургическом  цехе  Новолипецкого  металлургического  комбината  была  взята

тест-проба  воздуха  и  проанализирована  на  хроматомасспектрометре  Varian  Saturn  2000.

Полученные  концентрации  загрязнителей  представлены  в  табл.  №  5.  С  помощью  газового

хроматографа  была  определена.  Концентрации  оксида  углерода  и  формальдегида  были

определены  непосредственно  в цехе с  помощью  портативного  газового хроматографа.

Помимо  тест-пробы,  для  исследований  были  также  взяты  5  проб  воздуха

металлургического  цеха.  Пробы  отбирались  с  помощью  аспиратора,  который  прокачивал

воздух  через алюминиевую  сорбционную трубку,  заполненную  комбинированной  цеолитно -

угольной  смесью.  Объем  воздуха,  прокачиваемого  через  каждую  адсорбционную  трубку,

составил  10 м
3
.
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Одновременно  с  началом  десорбции  загрязняющих  веществ  из  первой  пробы,  в  камере

включался  воздухоочиститель  С-350.

Анализ  концентрации  углекислого  газа  и  аммиака  в  газовой  фазе  испытательной

камеры  осуществлялся  непрерывно  по  ходу  всего  эксперимента  с  помощью  анализаторов

ИГС  -016-00  и  ГДА  02  .  На  основе  полученных  данных  программой  AIR,  в  реальном

времени,  строился  график  концентрации  в  газовой  фазе  камеры.  Полное

уничтожение  газофазных  загрязнителей  с  одной  адсорбционной  трубки  определялось  по

отсутствию  изменения  концентрации  углекислого  газа  и  аммиака  в  газовой  фазе  камеры  в

течение  10  минут.  Данные,  полученные  с  анализаторов  углекислого  газа  и  аммиака,

приведены  на рис. 14-15

РИС  15.  Концентрация  аммиака в газовой  фазе  камеры

После десорбции загрязнителей  из последней, пятой, пробы и прекращения  изменений

концентрации  углекислого  газа  и  аммиака  из  испытательной  камеры  была  взята  проба

воздуха  и проанализирована на хроматомасспектрометре.  Концентрации  основных

загрязняющих веществ до и  после проведения  эксперимента  приведены  в табл.  5
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Таблица 5 Концентрации основных веществ до и после проведения эксперимента

Полученные  данные  показывают,  что  многие  газофазные  загрязнители  воздуха

металлургического  цеха  могут  быть  с  высокой  эффективностью  уничтожены  с  помощью

фотокатали гического  очистителя  воздуха.  В  процессе  уничтожения  газофазных

загрязнителей  металлургического  цеха  фотокатализатор  не  меняет  своей  активности,  т.е.  не

происходит  его  дезактивации.  В  ходе  фотокаталитической  минерализации,  не  обнаружено

взаимодействие  газофазных  загрязнителей  между  собой,  однако  такое  взаимодействие

полностью  исключить нельзя.

Соединения  серы такие  как,  оксид серы  и  серная  кислота, скорее  всего  не могут быть

уничтожены  методом  фотокатализа,  а  снижение  концентраций  этих  веществ  в  ходе  данного

эксперимента, связано с  адсорбцией этих веществ на стенках  камеры  и на фотокатализаторе.

Однако  адсорбция  этих  веществ  не  снижает  активности  фотокатализатора  и  не  влияет  на

работу  фотокаталитического  очистителя  воздуха.
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Диффузионная  модель  очистки  воздуха  в  герметичном  промышленном

помещении.  В  этой  части  работы  мы  разработали  простую  математическую  модель

позволяющую  оценивав эффективность очистки  воздуха  фотокаталитическим  методом.

Исходная  задача:  В  центре  сферической  комнаты  радиусом  R  находится  сферический

реактор  радиусом  В  этом  реакторе  с  константами  скоростейуничтожаются

загрязнители с концентрации  и молекулярными коэффициентами диффузии

При  построении математической модели  использовались следующие предположения:

1.  Предполагается,  что  химического  взаимоействия  между  загрязнителями  нет.

Поэтому,  можно  использовать  константы  скорости  фотокаталитического

уничтожения  индивидуальных  веществ

2.  Концентрации  компонентов  низкие  и  вероятность  столкновения  молекул

загрязнителей  между  собой  пренебрежимо  мала,  поэтому  в  предложенной

модели  использовались их  коэффициенты диффузии  в воздухе.

3.  Перенос  молекул  загрязняющих  веществ  в  помещении  происходит только  за

счет градиента концентраций вызываемого фотокаталитическим  реактором.

Концентрации  загрязнителей  в  каждый  момент  времени  на  расстоянии  от

начала координат описывается уравнением:

(1)

С  граничными условиями

(2)

И  начальным  условием

(3)

В сферически симметричной задаче лапласиан  может быть записан в  виде

Совместное решение уравнений (4),(2) и (3) возможно в аналитическом виде:

Где:
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константа скорости  фотокаталитского  окисления  i-ro  компонента(табл.4)

коэффициенты диффузии  компонента  (рассчитаны  методом  Фуллера)

начальная  концентрация  i-ro компонента.

Вычисления  выполнялись  в  программе  Microcal  Origin  7.5.  Процесс

фотокаталитической  очистки  воздуха  помещения  от  аммиака,  рассчитанный  с  помощью

предложенной  математической  модели  представлен  на рис №  16.

Из-за  различия  коэффициентов  диффузии  в  воздухе  и  скорости  фотокаталитического

уничтожения  для  различных  веществ  снижение  концентрации  загрязнителей  происходит

неравномерно  в объеме  помещения.  Этим  можно  объяснить  наблюдаемое  явление  изменения

запахов  в помещении  в процессе его фотокаталитической очистки.

Предложенная  математическая  модель  позволяет  рассчитать  время,  за  которое

возможно  достичь  требуемой  чистоты  воздуха  в  помещении  по  выбранному  загрязнителю,

либо  по  смеси  загрязнителей  Использование  нашей  математической  модели  предоставляет

возможность  экологам  -  проектировщикам  подобрать  оптимальные  параметры

фотокаталитического  очистителя  воздуха.
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Выводы:

1.  Разработан  и  испытан  фотокатализатор  ИК  12-31,  полученный  модифицированием

поверхности  диоксида  титана  минеральными  кислотами  (фтороводородная,

хлористоводородная,  серная,  хлорная,  азотная  и  фосфорная  кислоты)  с  последующим

допированием  частицами  металлов  для  использования  в  практических

фотокаталитических  устройствах  очистки  воздуха.  (Патент№  RU  2243033)

2.  Впервые  оптимизированы  такие  параметры  процесса,  как  физико-химические

свойства  носителей  фотокатализатора,  плотность  УФ-мощности  на  поверхности

фотокатализатора,  а  также  кинетика  фотоокисления  основных  газофазных

экозагрязнителей,  что  позволит  перейти  к  инженерному  проектированию

фотокаталитических  очистителей  воздуха  для  большинства  практических  задач.

3.  Изучены  процессы  фотокаталитического  разложения  ряда  органических  и

неорганических  соединений  в  условиях  статического  реактора  и  впервые  рассчитаны

константы  скорости  реакций  фотоокисления  основных  газофазных  загрязнителей

металлургических  цехов.

4.  Впервые  экспериментально  изучены  процессы  фотокаталитического  разложения

химических  соединений  различной  природы  в  условиях,  моделирующих  состояние

воздуха  цехов  металлургического  производства,  и  показана  принципиальная

возможность  и  перспективность  применения  фотокаталитических

воздухоочистителей.

5.  Предложена  математическая  модель  позволяющая  объяснить  эффекты

пространственного  перераспределения  загрязнителей  при  работе  фотокаталитического

очистителя  воздуха,  а  также  быстро  оценить  время  за  которое  загрязнители  в

помещении  будут  уничтожены.
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