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В настоящее время экологические аспекты при решении любых задач чрезвычайно важны. Особенно
это касается вопросов энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и других сфер жизни, где
достаточно высоко потребление энергии. В данной статье рассмотрен вопрос применения катализатора на основе горной породы дунит для нейтрализации выхлопных газов автомобилей.
Ключевые слова: экология, катализатор, дунит, автомобили, выхлопные газы.

Р

анее был предложен вариант дожигателянейтрализатора выхлопных (отработавших) газов автомобилей с катализатором на
основе горной породы дунит [2]. Как известно,
это дешевый и легкодоступный материал. Его
запасы в России огромны. Кроме того, в отличие от широко используемых платино-палладиевых катализаторов дунит работает практически вечно (не «отравляется»). Однако сам
дожигатель имеет ряд недостатков:
 неравномерный разогрев зоны реакции
дожигания и затрудненный теплообмен
между выхлопным газом и катализатором;

 отсутствие принудительного первоначального нагрева катализатора-дунита, что
не позволяет катализатору работать в полную силу.
Можно предложить ряд шагов по модернизации данного устройства.
Во-первых, расположить дунитный катализатор по спирали – так называемое шнековое расположение (рисунок 1). Такое расположение катализатора позволит обеспечить
более равномерный разогрев зоны реакции
дожигания и улучшить теплообмен между
выхлопным газом и катализатором.

Рисунок 1. Шнековое расположение дунита
Во-вторых, для первоначального нагрева
катализатора-дунита на реактор установить
электрический нагреватель типа ТЭН с питанием от автомобильного аккумулятора (рисунок 2). Для экономии электроэнергии и во
избежание перегрева реактора целесообразно
использовать терморегулятор, работающий в
диапазоне температур 550-600 градусов. А
именно, при температуре ниже 550 градусов

на ТЭН нужно подавать питание и осуществлять нагрев реактора, при ее повышении выше 550 градусов – отключать питание
нагревателя. При очередном падении температуры ниже 550 градусов на ТЭН нужно
снова подать питание.
Предложенные меры позволят значительно
увеличить эффективность дунитного дожигателя при его использовании в автомобиле.

2022 ОБЩЕСТВО, № 2(25)

12 В
Рисунок 2. ТЭН для подогрева катализатора
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