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Техническое предложение разработано на основе опыта участия в освоении печной части АПП-1 на ПАО «НЛМК» (сушильные печи 
фирмы «СHUGAI RO») в 1991-1992г.г., АПП-2 и АПП -3 (сушильные печи фирмы «ZUNDWIG») 2004-2006 гг., а также опыта эксплуата-
ции рекуперативных термокаталитических установок, разработанных совместно с ООО «Липецстальпроект».  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• снижение удельных расходов на топливо и минимизацию расходов электроэнергии;

• снижение токсичности технологических выбросов сушильных печей и камер нанесения лакокрасочных материалов до уровня эко-
логических нормативов;

• увеличение технологических возможностей агрегата (гарантированное обеспечение однородности свойств продукции по ширине 
полос согласно ГОСТ 34180-2017) и ослабления процесса загрязнения внутри печного оборудования и выбросных трактов сушиль-
ных печей отложениями различной природы даже при увеличении концентраций летучих органических соединений (ЛОС) в печном 
объёме;

• повышение качества поверхности продукции (блеска и т.п.) за счёт снижения концентраций аэрозолей и возгонов в печной атмос-
фере;

• гарантированное подавление процессов коагуляции в печном объёме участка подогрева полосы и интенсивного испарения рас-
творителей АПП-3 и АПП-4, в т.ч. сокращение времени холодных простоев для чистки внутренних вентиляционных трактов печей 
агрегата (в среднем более, чем на 10 часов в месяц) и увеличению фонда годового рабочего времени более, чем на 130ч с ростом 
объёма производства более, чем на 2%;

• гарантируемая степень дожигания ОЗ до 98 %;

• повышение надежности и безопасности эксплуатации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Согласно отчетам за 2009 и 2019 гг. и по результатам визуальных осмотров АПП-3 и АПП-4 в декабре 2020г. от-
мечено периодическое превышение допустимых выбросов по летучим органическим соединениям (ЛОС), а также 
факт работы без газоочистных установок, в нарушение требований федеральных законов об охране окружающей 
среды и охране атмосферного воздуха. 

Расчет потенциально негативного ущерба в виде платежей за сверхнормативные выбросы ЗВ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017 для источника № 134 за 2019 г. оценивается на уровне  
2,68 млн. руб. 

Во избежание неприятных сюрпризов и приостановки деятельности предприятия на срок до 90 суток с начисле-
нием штрафа по результатам оценки экологического ущерба (помимо ежегодных сверхнормативных платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду) по новой методике, утвержденной Минприроды РФ в 2021 г., насто-
ящее предложение представляется необходимым к рассмотрению и последующей реализации.

Потенциальный экологический ущерб составляет около 45,0 млн. руб. (без учета влияния неблагоприятных ме-
теоусловий от выбросов ЛОС по источнику № 134 на основе данных по выбросам ЛОС в 2019 г.)*

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗООЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ 

* Расчет ущерба является прогнозным, иллюстративным и не имеет юридической силы, а лишь отображает возможные финансовые затраты по экологическим 
платежам и штрафам (помимо ежегодной обязательной платы за негативное воздействие на окружающую среду), которые могут быть начислены и взысканы 
органами государственного надзора по причине отсутствия газоочистной установки на агрегатах АПП-3 и АПП-4.
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Перечень загрязняющих веществ
Норматив 
ПДВ, т/год

Сверх-нормативный 
выброс за 2019 г.  

из отчета НВОС, т/год

Теоретически возможное 
превышение ПДВ  
за 2019 г., т/год

Таксы за выброс 
ЗВ для исчисления 

размера вреда, 
руб./т

Коэффициент 
К_ин  (фев 2021 / 

янв 2021)

Размер вреда  
атмосфере  

без учета НМУ,  
млн. руб.

Диметилбензол (ксилол) 377,36 0 848,033 50000 1,0078 42,73

2-бутоксиэтанол (бутилцеллюлозольв) 20,79 158,381 12292 1,0078 1,96

Пропан-2-он (ацетон) 20,518 6,904 12292 1,0078 0,86

Оксид углерода 59,396 0 55,270 5000 1,0078 0,28

ИТОГО 45,58

* от источника № 134 по данным экологической отчетности за 2019 г.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ВЫБРОСА ЛОС*
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Сетчатые катализаторы обеспечивают  практически полное дожигание  органических загрязнителей  (ароматические и 
непредельные углеводороды, органические и спиртсодержащие растворители, сложные эфиры и пр.),  аммиака, а также  продуктов 
неполного сгорания топлива (угарный газ  и пр.) при относительно низкой температуре – около 400оC.  

Узлы термокаталитической очистки способны нейтрализовать также токсичные оксиды азота (NOx) путём  их  восстановления  
до  экологически  чистого  азота (N2) и  воды (H2O).

Меньшая насыпная 
масса (0,06-0,3 г/см3)

Пониженное (~5 раз) гидро- 
динамическое сопротивление 

Большая удельная поверхность 
(до 250 м2/г), увеличивающая 
производительность катализато-
ров в несколько раз при малом 
времени контакта (десятые доли 
секунды), и обеспечивающая 
пониженный расход платиноидов

Более низкая температура  
(в 3-4 раза) реакции полного 
дожигания и дополнительная 
энергоэффективность за счёт 
экзотермичности реакции

Стоимость каталитических 
узлов очистки «Экострим» 
гарантировано ниже аналогов 
на 30% за счёт более низкой 
материалоёмкости при более 
высокой эффективности очистки

Устойчивость к присутствующим 
в технологических и выбросных 
газах агрессивным  
и отравляющим примесям, 
в т.ч. серосодержащим, а также  
к действию кислот и щелочей»

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕМНЕЗЁМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Удобство эксплуатации –  
легкость замены и возможность 
регенерации» 

Механическая прочность за 
счёт внутренней структуры 
материалов
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Виды переплетений однослойной  
кремнезёмной ткани

а - полотняное; б - ложный ажур; 
l - расстояние между соседними 
нитями; d - диаметр нитей.

Структура многослойного пакета  
из однослойной кремнезёмной ткани КТ-11-ТО

Открытая пористость - 9%
Размер сквозного отверстия - 0,29 мм
Диаметр нитей - 0,5 мм
Число отверстий на дюйм - 35,6

Открытая пористость - 14%
Размер сквозного отверстия - 0,42 мм
Диаметр нитей - 0,5 мм
Число отверстий на дюйм - 22,9

Структура многослойного пакета  
из однослойной кремнезёмной сетки КС-11-ЛА

Открытая пористость - 26%
Размер сквозного отверстия - 1,7 мм
Диаметр нитей - 1,1 мм
Число отверстий на дюйм - 7,6

Модель фильтрации потока газа через однослойную ткань и её нити

Увеличение транспортных каналов в ткани при малой скорости фильтрации u (0,1 м/с) 
приводит к перераспределению потока при преимущественном обтекании поверхностных 
волокон плотно сплетённых нитей при некоторой фильтрации его сквозь их объём.

Структура многослойной кремнезёмной ткани облегчённой МКТО-2-300, 
выполненной из текстурированных (раздутых) кремнезёмных нитей

Повышенная разреженность текстурированных нитей в МКТО (за счёт их раздува и малой степени круения) 
увеличивает доступность реакционным потокам активной поверхности их внутренних волокон, в сравнении 
с однослойными кремнезёмными носителями, в которых преимущественно доступны активные компоненты, 
имплантированные в аморфную структуру открытой поверхности наружных волокон нитей.

Вывод: 

При невысоких величинах пористости КТ и МКТО, а также низкой скорости 
фильтрации в универсальных катузлах происходит эффективная турбулизация 
потока реагентов и повышается контактность с активной поверхностью  
катализатора.

СТРУКТУРЫ КАТАЛИЗАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ГИБКАЯ ТКАНАЯ ФАКТУРА носителей катализаторов позволяет конструировать на их основе компактные каталитические узлы любой конфигурации, 
отличающихся универсальной конструктивно-технологической гибкостью, позволяющей формировать оптимальную геометрию и параметры реакционного 
пространства, что обеспечивает максимально эффективные гидродинамический режим течения потока реагентов, тепло и массообмен в реакционной зоне и 
полное использование каталитической поверхности пакета материала.

В сочетании с высокой каталитической активностью катализаторов это приводит к кратному повышению удельных нагрузок на катализатор, снижая затраты 
на установку (реактор) в целом, что с учётом относительно невысоких эксплуатационных затрат повышает экономический эффект.

Рис. 3. Универсальный каталитический узел, оснащенный катализаторны-
ми кассетами, снаряженными ткаными катализаторами на кремнезёмных 
носителях: а – опорная решётка; б – катализаторный узел с коническими рас-
пушёнными кассетами; в – катализаторный узел с пирамидальными кассетами. 

Рис. 4. Пирамидальная и цилиндрическая кассеты универсаль-
ного катализаторного узла в сборе: 1 – внутренняя вставка; 2 – 
средняя вставка; 3 – наружная вставка; 4 – шайба; 5,6,7 – элементы 
хомута; 10 – болт; 11 – гайка; 12 – каталитический элемент.

Секции катузлов представляют 
собой расположенные перпен-
дикулярно реакционному потоку 
опорные решётки, в проёмы ко-
торых вставляются располагае-
мые вдоль направления потока 
катализаторные кассеты, выпол-
няемые в виде наборов, свобод-
но вставляющиеся друг в друга и 
перемещающихся в продольном 
направлении относительно друг 
друга сварных пирамидальных 
каркасов.

Для достижения максимальной экономичности каталитических устройств (при сохранении вы-
сокой активности и селективности в процессах каталитического воздействия на исходные реагенты), 
применяются универсальные катализаторные узлы, обладающие несомненными преимуществами по 
совокупности характеристик в сравнении с узлами других конструктивных исполнений. 

КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ УЗЛОВ                                                      
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Расход газового потока на катализ: от 1 000 до 300 000 м3/час и более

Объемная скорость на катализаторе: от 10 000 до 60 000 час-1

Температурный режим: от 250 до 900 0С

Рабочее давление: от 1 до 10 атм

Степень очистки загрязняющих веществ (окись углерода, л.о.с., оксиды азота NOx):

• Начальные концентрации загрязняющих веществ в загрязненных  
газовых потоках 500 – 700 мг/м3 и более

• Остаточные концентрации загрязняющих веществ в очищенных  
газовых потоках – ниже ПДК в воздухе рабочей зоны 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

450
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Рис. 5. Горизонтальная термокаталитическая установка, оснащенная универсальным  
катузлом, снаряженным ткаными катализаторами на кремнеземных носителях.

Рис. 6. Вертикальная термокаталитическая установка, оснащенная универсальным 
катузлом, снаряженным ткаными катализаторами на кремнеземных носителях.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ОЧИСТКИ
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Камера каталитического дожигания отходящих газов от печи сушки АПП при 350 – 500 С.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ СУШКИ АПП

11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ СУШКИ АПП
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ СУШКИ АПП

Камера каталитического дожигания отходящих газов от печи сушки АПП при 400 – 500 С.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ СУШКИ АПП

12
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 ЗАДАЧИ:

• Техническое обследование текущего состояния вентиляционных коробов, дымоходов, оборудования, уточне-
ние фактических расходов и напора воздуха, расходов природного газа;

• Экологический аудит содержания летучих органических соединений в выбросном тракте печей в течение 1 
месяца непрерывной работы агрегатов АПП;

• Анализ концентраций ЛОС в рабочей зоне цеха покрытий;
• Разработка и согласование ТЗ по термокаталитической установке с системой рекуперации тепла отходящих 

выбросов или без нее («Основные проектные решения»).  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Оснащение выбросных трактов сушильных печей газоочистными термокаталитическими установками для 
очистки выбросов от летучих смол и органических соединений при температуре 4500С со степенью очистки  
до 99%;

2. Поставка и монтаж рекуператоров тепла отходящих выбросов после ГОУ для подогрева «свежего» воздуха 
на обогрев зон 1 - 5 сушильных печей;

3. Реконструкция тепловентиляционного контура печей, обустройство выбросных трактов для подачи горячего 
«свежего» воздуха на обогрев печей и для подачи части очищенных выбросов ГОУ на обогрев зон 3 – 5 печей;

4. Вывод из эксплуатации горелок зон 1 – 2 сушильных печей, реконструкция входных и выходных торцов печей.

ЗАДАЧИ  И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
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РЕШЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ посредством:

• вывода из эксплуатации существующих горелок зон 1 - 2 сушильных печей; 

• подачи горячего «свежего» воздуха в камеры сгорания вместо приточного холодного воздуха через фильтры;

• использования вторичных энергетических ресурсов.

Экономия по расходу природного газа составит 346 м3/час или 67% от режимного расхода. 

Экономия пикового расхода природного газа за счет отключения горелок в зонах 1 и 2 для 1 сушильной печи составит 440 м3/час.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ для 1 сушильной печи:

• уменьшение затрат на обогрев термокаталитической установки – 7,35 млн. руб. ежегодно

• уменьшение затрат на потребление электроэнергии доп. дымососа – 3,94 млн. руб. ежегодно

• экономия затрат на природный газ для зон 1-5 и отключения горелок зон 1 - 2 – 44,75 млн. руб. ежегодно

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

В результате внедрения газоочистной термокаталитической установки с рекуператором тепла отходящих 
выбросов и техническим перевооружением тепловентиляционных контуров сушильных печей для АПП-3 и 
АПП-4 суммарный экономический эффект составит более 133,0 млн. руб. ежегодно.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ЗАКАЗЧИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
И ЗАКАЗЧИКИ

Наши катализаторы эффективно работают в очистке газовых выбросов на агре-
гатах по нанесению лакокрасочных покрытий следующих промышленных пред-
приятий:

• ООО «АлХан», г. Одинцово, группа компаний «Дорхан»
• ООО «Алкотек», г. Калуга, группа компаний «Ташир»

Успешно проведены стендовые (полупромышленные) испытания каталитических 
узлов для глубокого и частичного окисления органических загрязнителей в усло-
виях агрегата полимерных покрытий (АПП-1)

• ПАО «НЛМК», г. Липецк
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ:

Ключевые сотрудники ООО «Экострим» ведут активную научно-исследовательскую деятельность,  
участвуют в конференциях по передовым научным разработкам, публикуют статьи (высокий  
индекс цитируемости), являются авторами патентов.

ТУШКАНОВ Игорь Михайлович – Генеральный директор, руководитель, к.э.н.

ГУНИЧ Сергей Васильевич – инженер-эколог, разработка инженерно-конструкторских решений

БОРЩ Вячеслав Николаевич – руководитель испытаний катализаторов, к.х.н., синтез  
и исследования катализаторов 

КЕДРОВ Виктор Викторович – научный консультант, д.х.н., нанесение металлов на различные 
носители

ВЕТКИН Андрей Геннадьевич – главный химик, к.х.н., работа с драгметаллами

КОМАНДА
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