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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Известные методы каталитического обезвреживания 

оксидов азота базируются на использовании дорогостоящих платиновых или палла-
дийсодержг(щих отечественных или импортных катализаторов, которые в промыш
ленных условиях обеспечивают 8О-90%-ную очистку от оксидов азота обеспылен
ных газов. Использование многоканальных блочнЕОХ катализаторов для очистки 
запыленных газов также связано либо с разработкой дорогостоящих рецептур, либо с 
недостаточной степенью обезвреживания загрязненных оксидами азота газов. Поиск 
путей совершенствования известных недефицитных и недорогих контактных масс с 
целью повышения их активности в процессе очистки газов от оксидов азота и созда
ние высокоэффективных газоочистных установок является актуальной технической 
и экологической задачей. 

Исследованные и прошедшие опытную проверку образцы контактных масс мо
гут быть использованы в газоочистных установках для обезвреживания газовых 
выбросов химических, энергетических и других производств, а также для очистки 
отходящих газов двигателей внутреннего сгорания. 

Автор выражает глубокую благодарность доценту, к.т.н. Борисенко А.С. за по
мощь, оказанную при выполнении настоящей работы. 

Целью работы является исследование контактных масс, обработанных методом 
детонации конденсированного взрывчатого вещества, в процессах каталитического 
обезвреживания оксидов азота и разработка на их основе технологии и оборудования 
очистки газовых выбросов химических и энергетических производств. 

Научная новизна. Впервые изучен процесс восстановления оксидов азота на 
катализаторах, обработанных методом взрыва конденсированного взрывчатого ве
щества. Проведено исследование совокупного влияния парамет|5ов процесса на сте
пень восстановления оксидов азота на катализаторах, нанесенных методом взрыва. 
Получены новые данные о влиянии температуры, состава газовой смеси, объемной 
скорости на степень обезвреживания от оксидов азота в процессах их высокотемпе
ратурного восстановления в присутствии монооксида углерода. На основании про
веденных исследований определена энепгая активации и частные порядки проте-М>С НАЦйОМАДЪИЛЯ) 
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кающей реакции в процессе восстановления монооксида азота на катализаторе 
АВК-ЮМ, нанесенном методом взрыва. Определены условия, позволяющие прово
дить обезвреживание отходящих газов от оксида азота (II) со степенью очистки 96-
98% на недорогих оксидных катализаторах, нанесенных методом взрыва. Показана 
возможность использования некоторых марюк катализаторов, обработанных взрывом 
для комплексной очистки отработанных газов двигателей внутреннего сгорания. 

Изучен процесс селективного восстановления оксидов азота аммиаком на про
мышленном катализаторе АВК-ЮМ, нанесенном методом взрыва. Показано, что на 
обжатом катализаторе достигнута более высокая степень очистки (99,1%), что по
зволяет рекомендовать данный катализатор к применению в промышленности. 

Практическая ценность. Для обезвреживания оксидов азота предложены но
вые, так называемые обжатые катализаторы, нанесенные методом взрыва, которые 
лишены многих недостатков присущих гранулированным катализаторам. Использо
вание, обработанных таким способом контактных масс, в промышленности позволит 
сократить объемы выбрасываемых в атмосферу оксидов азота и обеспечить более 
высокую степень очистки, чем при использовании традиционных катализаторов. 
Принципиальная конструкция универсального каталитического реактора восстанов
ления оксидов азота разработана и испытана на пилотной установке в процессе очи
стки отходящих газов концентрирования отработанной серной кислоты в цехе ФГУП 
«Завод им. Я.М. Сверлова». Подготовлены исходные данные для проектирования 
опытно-промышленной установки. 

Апробаиия работы. Материалы диссертации докладывались на научно-
техническом форуме «Будущее технической науки Нижегородского региона» 
(Н. Новгород, 2002 г.), международной конференции «Инженерная защита окру
жающей среды» (Москва, 2002 г.), 2-ой Региональной молодежной научно-
технической конференции «Будущее технической науки Нижегородского ртгиона» 
(Н. Новгород, 2003 г.), 8-ой Нижегородской сессии молодых ученых (Дзержинск, 
2003 Г.7; 5-ой Международной конференции «Инженерная защита окружающей сре
ды» (Москва, 2003 г.), Общероссийской научно-технической конференции «Новые 
технологии в азотной промышленности» (Невинномысск, 2003 г.), III Всероссийской 
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молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки» 
(Н. Новгород, 2004 г.), на научных семинарах Дзфжинского филиала НГТУ 2003-
2004 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 7 тезисов докладов 
на научно-технических конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
5 глав, выводов, списка использованной литературы и трех приложений. Объем 
диссертационной работы: 138 страниц машинописного текста, 17 таблиц, 29 рисун
ков. Список использованной литературы включает 113 наименований работ отечест
венных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, формируется цель 

работы и ее практическая значимость. 
В главе 1 представлен обзор существующих способов очистки отходящих газов 

от оксидов азота с анализом их достоинств и недостатков. Выявлены преимущества 
каталитических методов очистки. Обоснована необходимость поиска новых эффек
тивных катализаторов, отличающихся высокой активностью, доступностью, низким 
газодинамическим сопрютивлением, возможностью обезвреживания сильно запы
ленных газов. Отмечено, что в качестве таких катализаторов могут быть использова
ны так называемые обжатые контакты. Данные катализаторы наносятся тонким 
слоем на внутреннюю поверхность стальньк трубок методом детонации шнурового 
заряда конденсированного взрывчатого вещества. 

Внутри трубки по оси помещается заряд взрывчатого вещества, выполнен
ный в виде удлиненного цилиндра. Для предотвращения разрыва детонационной 
волной, трубку помещают в специальную оснастку. Зазор между шнуровым зарядом 
и стенками трубы заполняют предварительно дробленой до фракции 1 -̂  2 мм кон
тактной массой. При подрыве детонатора и последующей детонации заряда взрыв
чатого вещества, в слое катализатора возникает ударная волна, приводящая к разру
шению и дефектам исходной структуры, интенсивному уплотнению и разогреву 
порошка катализатора и, как следствие, прочному нанесению контактной массы на 



виутрюннюю поверхность трубки. Время детонации составляет около 10'' с. Обжатие 

дает равномерное пористое покрытие на внутренней поверхности трубки толщиной 

2,2 - 2,7 мм. 

В главе 2 приведены результаты исследования изменения удельной поверхно

сти катализаторов в процессе обработки их методом взрыва различной мощности. 

Определение удельной поверхности осуществляли хроматографическим способом. 

Графическая зависимость изменения удельной поверхности исследованных контак

тов от давления, развиваемого взрывной волной при детонации шнурового заряда 

взрывчатого вещества, представлена на рисунке 1. 

Л«.и'/г 

Рисунок 1. Зависимость удельной 
поверхности катализаторов от 
давления взрыва 
1 - Г И А П - 1 6 ; 2 - Д - С Т К ; 3 - Г И А П - 1 9 ; 
4 - АВК-10М; 5 - АВК-10 

р.гп» 

Рисунок 2. Зависимость 
относительного свободного объема 
(пористости) катализаторов от 
давления взрыва 
1-ГИАП-16; 2-Д-СТК; 
3 - ГИАП-8; 4 - ГИАП-19; 
5-АВК-10М;6-АВК-10 

Как видно из рисунка 1, изменение удельной поверхности при взрывной обра
ботке наблюдается на всех катализаторах в различной степени. Однако существует 
общая закономерность для всех контактов: при всех давлениях взрыва (6,19 и 30 ГПа) 
происходит уменьшение удельной поверхности. Наиболее существенно уменьшение 
удельной поверхности для катализаторов ГИАП-19 и АВК-10. Так, поверхность кон
тактов, обжатых давлением взрыва 30 ГПа, по сравнению с гранулированными образ
цами катализаторов ГИАП-19 и АВК-10 сократилась на 15,1 и 20,8% соответственно. 
Менее всего обработка взрывом влияет на удельную поверхность контактных масс 
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Д-СТК и ГИАП-16, где удельная поверхность уменьшилась на 7,7 и 4,9% соответст
венно. С увеличением величины взрывного воздействия на образцы катализаторов 
сокращение удельной поверхности становится более значимым. Уменьшение удель
ной поверхкости в процессе обработки взрывом объясняется тем, что пронсхйдит 
частичная агломерация глобул контактной массы и изменение структуры зерна ката
лизатора. При высоком давлении взрыва происходит значительное изменение струк
туры компонентов кошактной массы, что при одновременном уплотнении способст
вует увеличению размера пор и снижению удельной поверхности. Степень уплотне
ния контактной массы и дефекта кристаллов ее составляющих зависит от природы 
компонентов контапных масс. 

Представлены результаты рентгенографического исследования, которое прово
дили на Дзержинском предприятии ГосНИИ «Кристалл» на примере двух образцов 
катализатора АВК-10М, исходного и после взрывной обработки давлением 30 ГПа. 

На дифрактограмме исходного образца проявляются отчетливые рефлексы, ко
торые соответствуют кристаллической решетке низкотемпературной у-модификации 
оксида алюминия (у-АЬОз). Размытие пиков указывает на тот факт, что присутст
вующие в образце кристаллиты имеют ультрадисперсные размеры (20-30 нм). Основ
ные рефлексы на дифрактограмме образца, обработанного взрывом, принадлежат 
кристаллической решетке а-модификации А^Оз (корунд). Кроме того, оксвд алюми
ния присутствует в образце еще, как минимум, в двух полиморфных формах: е-А^Оз, 
образующейся при температурах выше IPSO'C, и промежуточной б-АЬОз. Форма 
пиков на дифрактограмме свидетельствует, что составляющие образец кристаллиты 
имеют размеры ~ 200 нм. 

Приведены результаты исследования изменения пористости катализаторов в 
процессе их обработки взрывом. Для определения пористости находили истинную и 
кажущуюся плотности образцов. Определение истинной плотности осуществляли 
методом жидкостной волюмометрии, используя объемомер. Кажущуюся плотность 
определяли методом изоляции поверхности. Результаты исследования пористости 
представлены на рисунке 2. 
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Из полученных результатов видно, что уменьшение кажущейся плотности и 
увеличение пористости происходит со всеми исследованными катализаторами, при
чем в различной степени. Наибольшее увеличение пористости наблюдалось на ката
лизаторах АВК-10М и ГИАП-19 (на 15 и 16% соответственно при давлении взрыва 
30 ГПа); наименее подвержены влиянию взрывной обработки ГИАП-8 и Д-СТК, для 
которых при том же давлении взрыва изменение данного показателя составило 3 и 
2% соответственно. Увеличение пористости отмечено и при давлениях взрыва 6, 19 
и 30 ГПа, но при большем давлении изменений пористой структуры контактных 
масс значительнее. 

Одновременное увеличение относительного свободного объема и сокращение 
удельной поверхности в процессе обработки катализаторов взрывом позволяет сде
лать вывод об укрупнении глобул и увеличении размера пор. Данный вывод под
тверждается рентгенофафическими исследованиями катализатора АВК-10М, кото
рые свидетельствуют об увеличении размера 1фисталлов. 

В главе 3 представлены результаты сравнительного исследования восстановле
ния оксидов азота в присутствии монооксида углерода на обжатых и гранулирован
ных катализаторах одинакового состава в равных условиях. 

В качестве контактов исследованы: ОМЖК - оксидный марганцево-железный 
катализатор (МпОг - 60%, РегОз - 30%, СиО - 10%); ОМЖК, смешанный с у-А^Оз в 
массовом отношении 2 : 1 ; АПК-1 (а-АЬОз - 99,0%, Pd - 1,0%); Pd, смешанный с 
у-АЬОз (у-АЬОз - 98,5%, Pd - 1,5%); ГИАП-8 (а-АЬОз - 92%, NiO - 8%); ГИАП-16 
(a-AljOj - 50%, NiO - 25%, MgO - 14%, CaO - 10%, BaO - 1%); ГИАП-19 (a -AI2O3 -
73%, NiO - 10%, CaO - 15%, СГ2О3 - 2%); Д-СТК (хромит-хроматы, бихроматы Fe и 
Ва); ABK-10 (y-AljOj - 10%, V2O5 - 10%); ABK-IOM (у-АЬОз - 89%, V2O5 - 10%, 
Мп02-1%). 

Эксперименты проводили в проточном каталитическом реакторе в интервале 
температур 400-700"'С, при отношении CO/NO = 0,8-4,5, содержании оксида 
азота (II) 0,025-0,5%(об.). Кроме моноооксидов азота и углерода, в газе присутствует 
кислород в количестве 0,03-0,9%(об.). Для получения низких концентраций кисло-



рода, исходную смесь разбавляли техническим азотом. Объемная скорость составля
ла W = 4000 - 12000 ч"'. 

Полученные данные показывают, что все исследованные обжатые контакты 
проявляют большую активность, чем необработанные взрывом в аналогичных уйю-
виях. Одним из наиболее показательных примеров может служить катализатор 
АВК-10М, на котором наблюдалась наибольшая степень восстановления NO на 
обжатом образце. 
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Рисунок 3. Зависимость степени вос
становления N0 на катализаторе 
АВК-10М от температуры и исходной 
концентрации N0 при Сцо, %об.: 
(1,4)-0,5; (2,5)-0,1; (3,6)-0,025 
- катализатор, обжатый давлением 
взрыва 30 ГПа 
— катализатор гранулированный 
W=80004'', О2 - 0,1%, отношении 
CO/NO =1,2 

Рисунок 4. Зависимость степени 
восстановления NO от температуры 
на катализаторах, обжатых давлени
ем взрыва 30 ГПа при \У=8000ч'', 
N0 - 0,1%, CO/NO = 1,2, О2 - 0,1% 
1 - ОМЖК; 2 - ОМЖК, смешанный 
с у-АЬОз; 3 - АПК-1; 4 - Pd, сме
шанный с у-ЛЬОз; 5 - ГИАП-8; 
6 - ГИАП-16; 7 - ГИАП-19; 
8-Д-СТК;9-АВК-10; 
10-АВК-10М 

Так, при температуре IWC. объемной скорости W = 8000ч'', содержании N0 -
0,1%, отношении CO/NO = 1,2 на обжатом катализаторе степень восстановления 
монооксида азота составляет 96%, в то время как в идентичных условиях на грану
лированном всего 83% (рисунок 3). 

Проведен сравнительный анализ изученных обжатых катализаторов. Как пока
зали исследования, степень восстановления N0 с изменением температуры различ
на на различных катализаторах. Результаты сравнительных испытаний (рисунок 4) в 
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равных условиях при отношении CO/NO = 1,2, объемной скорости W=8000 ч ' , со
держании 02-0,1% показали, что более полное восстановление NO до N2 протекает 
на палладийсодержащих катализаторах даже при более низких температурах. Луч
шим по активности является Pd, смешанный с у-АЬОз. В ряду: Pd, смешанный с 
у-АЬОз; АПК-1; ОМЖК, смешанный с у-АЬОз; АВК-10М; АВК-10; ГИАП-8; ОМЖК 
при равной степени восстановления NO (80%) каждый последующий требует более 
высокой температуры. Так, на Pd-содержащих катализаторах, в отличие от оксид
ных, можно успешно проводить очистку от оксидов азота с достаточной эффектив
ностью (амо>90%) при средних температурах (450-500°С). 

Влияние взрьгоной обработки по разному сказывается на активности катализа
торов. Одни становятся более активны в области температур 500-600°С (ГИАП-16), 
другие в области бОО-ТОСС (ГИАП-19, АВК-10, АВК-10М), взрывная обработка 
катализатора ГИАП-8 увеличивает его активность равномерно во всем исследован
ном температурном интервале. Ванадийсодержащие катализаторы, а также 
ГИАП-19, в значительной степени активируются в процессе обработки взрывом. 
Так, при содержании N0 - 0,1%, Ог - 0,1%, отношении CO/NO = 1,2, объемной 
скорости W=8000 ч'' на обжатом ГИАП-19 степень восстановления N0 составляет 
65%, тогда как на гранулированном в аналогичных условиях только 39%. На актив
ность катализаторов Д-СТК, ГИАП-8 взрывная обработка влияет незначительно. 

Изучено влияние технологических параметров на степень восстановления мо
нооксида азота. Экспериментальные зависимости влияния исходной концентрации 
монооксида азота на степень его превращения на обжатых контактах различного 
состава представлены на рисунке 5. 

Установлено, что с увеличением начальной концентрации монооксида азота в 
исходной смеси при постоянном отношении CO/NO степень восстановления не
сколько снижается. Данная закономерность справедлива для всех исследованных 
контактов. Наиболее существенное влияние концентрации очищаемого компонента 
отмечено при работе с катализатором марки ОМЖК. Так, при начальном содержа
нии NO - 0,19%, О2 - 0,1%, отношении CO/NO = 1,2, температуре 700°С, объемной 



скорости W=80004'' степень превращения составила 75%, а при начальном содержа
нии NO - 2,04% всего 41 %. 

■ От.^ 
аш.% 

Си>,% 

Рисунок 5. Зависимость степени вос
становления NO от его начальной кон
центрации при ТОО-С, W=80004', 
CO/NO = 1,2,02 - 0,1% на катализато-

Рисунок 6. Зависимость степени вос
становления N0 от отношения 
CO/NO при ТОО-С. W=80004'. NO -
0,1, О2 - 0,1% на контактах, обжатых 

pax, обжатых давлением взрыва 30 ГПа Давлением взрыва 30 ГПа 
1 - ГИАП-19.2-ОМЖК, 3 - Д-СТК, 1 - ОМЖК; 2 - ОМЖК, смешанный 
4-ГИАП-16,5-ГИАП-8,6-АВК-10, cy-MjOy, 3-АПК-1;4-Pd,сме-
7-АВК-10М maHHHficy-AljOj 

Влияние отношения CO/NO в исходной газовой смеси на степень восстановле
ния оксида азота (II) для ряда катализаторов показано на рисунке 6, из которого 
видно, что степень превращения N0 на всех катализаторах увеличивается по мере 
содержания восстановителя в реакционной смеси. Все изученные контакты наиболее 
чувствительны к содержанию монооксида углерода в области концентраций послед
него ниже стехиометрической. При приближении соотношения CO:NO к 1:1 отмече
но резкое увеличение степени контактирования. Содержание монооксида углерода 
существенным образом влияет на активность контактов ОМЖК. Так, в условиях 
W=80004'', 700''С, Ог - 0,1% при отношении CO/NO близком к 1 на ОМЖК степень 
очистки составляет 80%, а при CO/NO равном 4,5 - 90%. В отличие от оксидных 
контактов, для которых конверсия NO+CO возрастает с увеличением концентрации 
оксида углерода, на палладийсодержащих она практически не меняется. 

На рисунке 7 представлена зависимость степени восстановления N0 и СО от 
температуры при различных объемных скоростях. 
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с увеличением объемной скорости степень восстановления оксида азота (II) 
уменьшается, особенно это существенно в области температур 400-500°С. Увеличе
ние объемной скорости с 4000ч'' до 12000ч'' привело к падению степени восстанов
ления NO с 98% до 89% при 700«'С и с 4 1 % до 8% при 400''С. 

« т К 

Рисунок 7. Зависимость степени 
превращения NO (1,2,3) и СО (4, 
5,6) от температуры при различ
ных объемных скоростях в услови
ях CO/NO = 1,2, N0 - 0,1%, О2 -
0,1% на катализаторе АВК-10М, 
обжатом давлением взрыва 30 ГПа, 
объемная скорость, ч' ': (1,4) — 

Рисунок 8. Зависимость степени восста
новления N0 от концентрации Oj 
при 700''С, W=80004'', N0 - 0.15%, 
CO/NO = 1,2 на контактах обжатых, дав
лением взрыва 30 ГПа 
1 - Pd, смешанный с Y-AI2O3, 
2-АВК-10М, 
3 - ОМЖК, смешанный с у-АЬОз 

4000; (2,5)- 8000; (3,6) - 12000. 

В отличие от монооксида азота степень очистки от монооксида углерода мало 
зависит̂  от объемной скорости и уже при 600°С достигает 99%. Экспериментальные 
данные показывают, что в области высоких температур (600-700''С) окисление СО 
протекает преимущественно за счет конверсии с NO (ONO = 89%, асо = 99%), а в 
области "низких" температур (400-500°С) селективность по отношению к NO мала 
(ttNo = 8%, осо - 70%) и окисление СО в основном происходит за счет присутст
вующего кислорода. 

Сравнительные данные о влиянии кислорода на степень восстановления N0 на 
различных катализаторах представлены на рисунке 8. При исследовании влияния 
кислорода найдено, что его избыток резко снижает степень восстановления N0 как 
на оксидных, так и на нанесенных металлических катализаторах. При увеличении 
концентрации кислорода на контактных массах протекает преимущественное окис-
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ление СО до СОг свободным кислородом. Падение селективности взаимодействия 
NO с СО с ростом концентрации кислорода в смеси существенно и для ванадиевого 
катализа-тора. Наименее чувствителен к присутствию кислорода смешанный ОМЖК. 

На примере катализатора АВК-10М изучена кинетика восстановления оксида 
азота (II) в присутствии монооксида углерода на обжатых контактах. Графическими 
методами были определены частные порядки реакции, значения константы скорости 
при различных температурах. Энергия активации для образца, обжатого давлением 
взрыва 30 ГПа, составила 50,5 кДж/моль, для необработанного катализатора этот 
показатель равен 58,1 кДж/моль. 

Зависимость константы скорости реакции от температуры описывается уравне
нием 

К = 1.3810̂ ехр(- 50499/RT). 
Кинетическое уравнение процесса восстановления оксида азота (II) оксидом уг

лерода (II) на обжатом катализаторе АВК-10М в отсутствии кислорода выглядит 
следующим образом 

r = K.CNo''-*-Cco''-"' . 
Обработкой экспериментальных данных получено уравнение кинетики восста

новления NO монооксидом углерода на обжатом контакте АВК-10М в присутствии 
кислорода 

_ I , ^ 0.96 ^ 0.01 / 
■'OZ 

- — vn е.»* /-• ".Ч Г" -еда г — 14.*CNO 'MX) ■ '̂О" 

На примере катализатора АВК-10М определена степень использования 
внутренней поверхности и область протекания процесса. Для сравнительного анали
за использовали гранулированный катализатор с диаметром гранул 5 мм, длиной 
20 мм и образец, нанесенный на внутреннюю поверхность трубки давлением взрыва 
30 ГПа. Диффузия реагентов в порах как фанулированного, так и обжатого катали
затора протекает по модели Кнудсена. 

Безразмерный параметр 4f (модуль Тиле).в случае использования гранулиро
ванного катализатора, рассчитанный по уравнению 

" [ФсвОэГг С 

имеет значение 4* = 0,79. 
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Значение параметра Ч* > 2,5 указывает на протекание процесса в области внут
ренней диффузии, когда используется лишь ограниченный приповерхностный слой 
зерна катализатора и коэффициент использования внутренней поверхности состав
ляет Г1 = 0,34. Протекание каталитической реакции затрудняется транспортировкой 
реагирующих веществ и продуктов реакции к участкам внутренней поверхности, т.е. 
процесс лимитируют диффузионные торможения. 

Эксперименты, выполненные на катализаторе АВК-10М, обжатом давлением 
юрыва 30 ГПа, проводили в равных условиях с гранулированным. В этом случае, 
выполняя аналогичные расчеты, получили *Р = 0,58. При 0,5 < Ч* < 2,5 процесс про
текает во внутренней переходной области, отвечающей условиям, для которых кон
центрации реагирующих веществ в центре зерна катализатора меньше, чем на на
ружной поверхности, но не приближаются к равновесным. Коэффициент использо
вания внутренней поверхности обжатого катализатора возрастает до т] = 0,8. 

Следовательно, при обработке катализаторов методом взрыва, происходит уве
личение степени использования внутренней поверхности в 2,35 раза. Данная обра
ботка позволяет ликвидировать внутридиффузионное торможение и приблизиться к 
кинетической области протекания процесса, когда скорость процесса определяется 
только скоростью собственно химических актов катализа. 

В главе 4 представлены результаты селективного восстановления оксидов азота 
аммиаком на катализаторе АВК-10М фанулированном и нанесенном методом взры
ва давлением 19 и 30 ГПа. 

Выполненные исследования показали, что в процессе селективного восстанов
ления оксидов азота в равных условиях более эффективны образцы, подвергнутые 
обработке взрывом, чем необрабопгаяный идентичного состава. 

Активность катализаторов, обработанных взрывной волной с различньш дав
лением практически одинакова. Как видно из рисунка 9, в интервале температур 
150-300°С наблюдается увеличение степени превращения NO,, которая достигает 
98,7% на обжатом катализаторе и 97,0% на фанулированном. Дальнейшее увеличе
ние температуры выше 300°С приводит к резкому снижению степени восстановле
ния. Такая зависимость характерна как для фанулированного, так и обжатого образ-
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ца. Максимальная степень восстановления оксидов азота на катализаторе, обрабо
танном взрывом достигается при 250*С, на фанулированном - при ЗОСС. Обжатые 
контакты значительно эффективнее фанулированных в области низких температур 
(150-250°С), при температурах выше 300°С преимущество становится менее значи-' 
мым и совсем исчезает при 400''С. Степень очистки на катализаторах обработанных 
различным давлением взрыва практически одинакова. 

Рисунок 9. Влияние температуры на 
степень восстановления N0 на ката
лизаторе АВК-10М при отношении 
NH} / NO = 1,12, объемной скорости 
W = 8000 ч"' и содержании Ог - 4,2% 
1 - фанулированяый катализатор; 
2 - обжатый катализатор. 

Контакты, обработанные взрывом в отличие от фанулированных, позволяют 
достичь равной степени восстановления оксидов азота при меньших температурах. 

В главе 5 на основании выполненных исследований разработана принципиаль
ная конструкция универсального каталитического реактора для проведения высоко
температурного и селективного восстановления оксидов азота. 

Принципиальная схема установки и принцип работы опытного образца реакто
ра представлены на рисунке 10. Аппарат представлять собой прямоточйый цилинд
рический вертикальный аппарат со встроенными пакетами каталитических тр}гбок. 
Реактор состоит из основной цилиндрической части с коническим днищем, кониче
ской крьпшси и распределительной решетки между ними. 

Пакеты каталитических трубок 2,3 с нанесенными на нх внутреннюю поверх
ность контактными массами собраны в виде кожухотрубного теплообменника внут
ри корпуса 1. Исходная газовая смесь поступает в межтрубное пространство кон
тактного апп^зата, где подофевается за счет тепла реакции и далее в теплообменник 
4 для нагрева теплом очищенного газа. В смесителе 5 очищаемый газ при необходи
мости смешивается с аммиаком, после чего поступает на контактирование в пакеты 
каталитических трубок и далее через теплообменник 4 » атмосферу. Пакеты катали-



тических трубок и состав контактных масс могут быть подобраны таким образом, 
что, например, в части их (поз. 2) будет осуществляться очистка от N0,, а в другой 
4actk(ttoi:'3) :пе)6Чйстка от СО. 

OvittkeHHhil 
Рисунок 10. Принципиальная 
схема установки газоочистки 
1 - корпус реактора, 
2,3 - пакеты каталитических 
трубок, 4 - теплообменник, 
5 — смеситель. 

Предлагаемый реактор отличается простотой конструкции, высокой производи
тельностью, компактностью, возможностью обезвреживания сильно запыленных 
газов, низкой вероятностью локальных перегревов. 

Процесс каталитического восстановления оксидов азота на обжатом контакте 
АВК-10М отработан на пилотной установке на реальных газах отделения концен
трирования отработанной серной кислоты ФГУП «Завод им. ЯМ. Свердлова». Ре
зультаты, отработки показали, что данный катализатор в течение двух месяцев не 
снизил своей адсвавности и обеспечивал степень восстановления равную 97,8-98,5%. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведены исследования каталитического восстановления N0 в присутствии 

монооксида углерода на катализаторах, нанесенных методом взрыва. В качестве 
контактов были исследованы: ОМЖК, ОМЖК, смешанный с Y-AI2O3, АПК-1, Pd, 
смешанный с у-А^Оз, ГИАП-8, ГИАП-16, ГИАП-19, Д-СТК, АВК-10, АВК-10М. 

2. Показано превосходство обжатых катализаторов над гранулированными того 
же состава в равньк условиях. Установлено, что повышение активности контактных 
масс в процессе обработки взрывом связано с преодолением внутридиффузионных 
торможений. Обработка взрывом приводит к повышению пористости, увеличению 
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размера пор и как следствие значительному росту степени использования внутрен
ней поверхности катализаторов. 

3. Изучено влияние температуры на степень превращения NO на обжатых кон
тактах. Значительным превосходством обладают Pd-содержащие катализаторы, 
которые позволяют достичь высокой степени очистки (степень превращения 
N0 > 95%) при более низких температурах. Из исследованных контактов на практи
ке реально могут использоваться: Pd, смешанный с у-АЬОз; АПК-1; ОМЖК, сме
шанный с у-АЬОз; АВК-10М. Для данных катализаторов дайдена оптимальная тем
пература проведения процесса восстановления. 

4. Изучено влияние состава исходного газа на степень восстановления N0 на 
обжатых катализаторах: 

- установлено, что с увеличением начальной концентрадии N0, степень кон
тактирования несколько снижается; ^ 

- показано, что с ростом концентрации восстановителя степень очистки увели
чивается на оксидных катализаторах и остается практически неизменной на низко
процентных катализаторах; 

- присутствие кислорода в реакционной смеси снижает селективность восста
новления монооксида азота на всех катализаторах. Наименьшим образом концен
трация кислорода сказывается на степени восстановления N0 на смешанном 
ОМЖК, что выгодно отличает его от других контактов. В бескислородной среде 
наиболее эффекгавным является Pd, смешанный с ■у-А120з. Для очистки отходящих 
газов, содержащих кислород (до 1%) успешно могут применяться недефицитные 
нанесенные методом взрыва катализаторы АВК-10М и ОМЖК, смешанный с 
у-АЬОз, которые по своим характеристикам не уступают катализаторам на основе 
палладия. 

5. Изучено влияние объемной скорости на степень превращения N0 на обжатых 
катализаторах. Так, на катализаторе АВК-10М с увеличением объемной скорости 
снижается степень очистки от NO и от СО. Степень превращения монроксида угле-
(юда мало зависит от температуры и объемной скорюсти, и при температурах выше 
600°С составляет 98-99,5%. Определена оптимальная объемная скорость процесса 
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восстановления оксида азота (II) на катализаторе АВК-10М, которая составляет 
8000-10000 ч ' . 

6. Кинетическими исследованиями определены значения константы скорости, 
порядка реакции по каждому компоненту. Энергия активации взаимодействия окси
да азота (II) с мбнооксидом "углерода на обжатом контакте АВК-10М составляет 
50,5 кДж/М'оЛЬ, Для грм1улированного катализатора этот показатель равен 
5в/Г кДж/МЬль. 

7. Исследован процесс селективного восстановления оксидов азота аммиаком 
на обжатом катализаторе АВК-10М. Показано превосходство обжатых контактов 
над гранулированными того же состава. На катализаторе, обработанном методом 
взрыва максимальная степень восстановления оксидов азота составила 99,1%, в тс 
время, как на гранулированном только 97,0%. 

8. Изучено влияние температуры и объемной скорости на процесс селективного 
восстановления оксидов азота. Определены оптимальные технологические парамет
ры процесса на ванадиевом катализаторе АВК-10М, обработанном методом взрыва. 

9. Разработана принципиальная конструкция универсального аппарата для вы
сокотемпературного и селективного восстановления оксидов азота на катализаторах, 
нанесенных методом взрыва. 
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