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В результате проведенных экспериментов определены математические
модели в зоне питания, движения полимерных материалов в экструдере и ус-
тановлена связь между регулируемыми параметрами режима и основными
механическими и термодинамическими параметрами процесса – производи-
тельность, фактическое распределение температуры давления в полимерном
материале и т.д. Использование математических моделей в зоне пластикации
позволило определить длину участка шнека и закономерности распростране-
ния давления и температуры на этом участке.

Математические модели зоны дозирования позволяют определить поле
скоростей, объемный расход расплава полимерного материала, а также рас-
считать продольное распределение давления и температуры в этой зоне.

Необходимо отметить, что технологические режимы процесса экстру-
зии, производительность экструдера зависит от реологических свойств рас-
плава полимера, а реологические свойства сами изменяются с температурой
расплава полимера и скоростью сдвига.

Уточнив взаимозависимость между реологическими свойствами поли-
мера и параметрами процесса экструзии, можно практически использовать
это для управления процессом экструзии.
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Объектом исследований данной работы является процесс очистки газо-
вых выбросов от канцерогенсодержащих углеводородов (КСУ) и серосодер-
жащих веществ.

Целью экспериментальных исследований являлось изучение каталити-
ческой активности выбранных катализаторов, а также поиск оптимальных
технологических режимов.

Анализ литературных источников [1,2] показывает, что для проведения
исследований в основном используется проточный метод.

Катализатор выбирается с учетом следующих требований:
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 высокая активность в реакции окисления различных соединений КСУ
в относительно узком диапазоне температур;

 высокая механическая прочность;
 низкое гидравлическое сопротивление;
 высокая теплопроводность;
 доступность;
 стойкость к контактным ядрам;
Практический интерес представляют палладиевый и марганцеворудный

катализаторы. При послойной загрузке этих катализаторов они обладают
всеми вышеперечисленными свойствами. Эксперименты проводились в та-
кой последовательности:

1. Предварительные исследования  по определению:
 зависимости степени очистки от температуры отдельно для каждого

катализатора и при послойной их загрузке;
 рациональной величины температуры, необходимой для получения

качественной очистки.
2. Многофакторный эксперимент по определению зависимости степе-

ни очистки от температуры катализатора, времени контакта паров углеводо-
родов и количества катализатора.

3. Оценка влияния соединений серы (сероводорода и диоксида углеро-
да) на активность катализаторов.

Исследования выполнялись на лабораторной установке проточного типа
в кварцевом реакторе при атмосферном давлении; были испытаны марганце-
вая руда (объемом 0,06 л), палладиевый катализатор (объемом 0,02 л) и двух-
слойный катализатор ( объемом 0,06 л при соотношении слоев 3:1). Опыты
проводились в интервале температур 250÷650 ºС при значениях объемных
скоростей 3000 ч-1, 6500  ч-1, 10000 ч-1, 15000 ч-1.

Для исследования воздействия на катализаторы соединений серы были
проведены дополнительные эксперименты.

При изучении кинетики каталитического окисления различных классов
углеводородов были выбраны следующие интервалы концентраций: углево-
дородная смесь – 3,6÷30,0 10-4; С1-С3 – 1,8÷20,0 10-4; С4-С5 – 8,2÷60,0 10-4;
С12-С19 – 0,9÷12,7 10-4%; ПАУ – 1,3÷11,5 10-4%. Исследования проводились в
условиях стабилизированной работы реактора, когда значения концентрации,
температуры, а также линейной скорости газа оставались в течении длитель-
ного времени неизменными.
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В результате эксперимента были получены кривые зависимости степени
очистки от температуры при определенном расходе  и количестве катализа-
тора, определены оптимальный интервал температур – 500÷600ºС и омти-
мальная объемная скорость процесса – 10000 ч-1.
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В производстве поверхностно-активных веществ в качестве сульфати-
рующего агента применяется триоксид серы, полученный путем одностадий-
ного каталитического окисления диоксида серы при атмосферном давлении.
Процесс реализуется в диапазоне температур 703 – 846 К на ванадиевом ка-
тализаторе в четырехслойном контактном аппарате с промежуточным отво-
дом реакционного тепла. При этом степень превращения диоксида серы не
превышает 95%, что приводит к значительным количествам жидких отходов
производства. Поэтому ставится задача минимизации содержания диоксида
серы (до 0,05%) в газовоздушном потоке после контактного узла.

Анализ уравнения реакции показывает, что достичь таких показателей
возможно лишь при проведении данного процесса при повышенных давле-
ниях. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили возмож-
ность достижения содержания диоксида серы 0,05%.

Основные исследования проводились методом компьютерного модели-
рования. Математическая модель контактного аппарата представлялась сис-
темой следующих уравнений
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