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Аннотация. Определены значения глубины проникновения СВЧ-поля для
пропиточного алюмохромового катализатора дегидрирования низших парафинов
для образцов различной влажности, скорости нагрева и сушки катализатора,
необходимые для технологических расчетов и проведения процесса сушки
катализатора в СВЧ-поле. Для пропиточного катализатора на носителе,
представляющем продукт термохимической активации тригидрата алюминия,
минимальная глубина проникновения электромагнитной энергии (частотой 2450
МГц) в катализатор составила 3 см (для пропитанного растворами активных
компонентов катализатора), максимальная до 21 см (для катализатора после
термической активации). Для полного высушивания катализатора в
многомодовой СВЧ-установке достаточно 2-3 минут облучения (температура
образцов при этом составляет 108-144 °С). Для лабораторной сушки в СВЧ-поле
рекомендуется учитывать глубины проникновения микроволн в катализатор при
подборе габаритов емкости. Для применения в промышленных масштабах СВЧсушки катализатора необходимо конструирование специальных устройств.
Abstract. The values of the penetration depth of the microwave field for
impregnating chromia-alumina lower paraffins dehydrogenation catalyst for the samples
of different moisture, rate of heating and drying the catalyst necessary for technological
calculations and process of drying the catalyst in a microwave field. The minimum
depth of penetration of the electromagnetic energy (frequency of 2450 MHz) to the
catalyst on the support which obtained thermochemical activation of aluminum
trihydrate was 3 cm (for catalyst which impregnated solutions of active components),
the maximum depth of 21 cm (for the catalyst after heat activation). In a multimode
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microwave installation enough 2-3 minutes of irradiation (the sample temperature in
this case is 108-144 ° C) for complete drying the catalyst. For laboratory drying of the
catalyst in a microwave field should consider the penetration depth of microwaves when
the selection of dimensions vessel. For use in industrial-scale microwave-drying the
catalyst need to design specific devices.
Ключевые слова: алюмохромовый катализатор дегидрирования
парафинов, микроволновое излучение, сушка катализатора, СВЧ-сушка.
Keywords: chromia-alumina catalyst for dehydrogenation of paraffins,
microwave radiation, drying of the catalyst, microwave drying.
Введение
Высокая скорость и эффективность нагрева диэлектриков микроволновым
излучением позволяют использовать энергию микроволн для нагревания и
высушивания практически любых содержащих влагу материалов [1].
В относительно широком частотном диапазоне можно глубоко прогревать
влажные материалы без нагревания окружающего воздуха. В диапазоне выше 300
МГц в большинстве материалов энергию электромагнитного СВЧ-поля, в первую
очередь, поглощает вода. Использование микроволнового нагрева показало
высокую эффективность для сушки таких химических продуктов, как соли,
оксиды металлов и др. [2,3].
Использование СВЧ-воздействия на гетерогенные катализаторы в процессе
их приготовления позволяет ускорить процесс их приготовления, осуществить
равномерный прогрев объемной фазы катализатора, а в некоторых случаях под
действием микроволнового излучения возможно и более равномерное
распределение активных компонентов [4,5].
Среди нанесенных оксиднохромовых систем Cr2O3/Al2O3 катализаторы
дегидрирования низших С3-С5 парафинов занимают особое место. Это связано с
промышленной важностью получаемых при дегидрировании продуктов –
олефинов и диолефинов, которые используются для получения синтетических
каучуков, полимеров, компонентов топлив и других химически ценных веществ.
Ранее [6] нами было установлено влияние электромагнитного излучения на
текстурные и физико-химические характеристики алюмооксидного носителя на
основе термохимической активации тригидрата алюминия марки MITALOX-TA240. Микроволновая обработка носителя положительно сказывается на его
свойствах. Так, электромагнитная модификация алюмооксидного носителя
приводит к появлению метастабильных форм оксида алюминия (γ-, η-, θ-Al2O3),
имеющих высокоразвитую поверхность. Появление высокотемпературных фаз
оксида алюминия в микроволновом поле отмечено при температуре образцов 160170 °С, в то время как образование метастабильных фаз происходит при
температурах более 600 °С. Внутренние локальные перегревы до высоких
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температур вызваны, вероятно, неоднородностью состава носителя и различиями
в микроволновой поглощательной способности аморфных и кристаллических фаз
оксида алюминия.
Цель данной работы – исследовать процесс проведения сушки
пропиточного алюмохромового катализатора дегидрирования низших парафинов.
Экспериментальная часть
Для разработки процесса сушки важно знать комплексные характеристики
сред, на которые оказывает воздействие электромагнитное поле. К числу таких
комплексных характеристик относится степень поглощения веществом
электромагнитного излучения, которая определяется глубиной проникновения [3].
Определение глубины проникновения электромагнитного излучения в вещество
позволяет рассчитать высоту слоя вещества, которая будет наиболее полно
поглощать СВЧ энергию [7]. Если геометрические размеры образца существенно
больше глубины проникновения в него микроволнового излучения, то
электромагнитная энергия не будет равномерно поглощена во всем объеме
образца и его нагрев будет неоднородным.
Полный цикл приготовления катализатора дегидрирования низших
парафинов пропиточным способом включает следующие стадии:
1) приготовление пропиточного раствора; 2) пропитка алюмооксидного
носителя по влагоемкости; 3) сушка катализатора; 4) активация катализатора.
Поскольку на каждой стадии приготовления катализатор претерпевает
физические либо химические изменения, то и микроволновая поглощательная
способность катализатора на разных этапах его подготовки будет различной. Для
оценки динамики изменения данного параметра в процессе приготовления
катализатора определялась глубина проникновения микроволн в образцы с
разных стадий:
- образец 1 – алюмооксидный носитель, пропитанный солями активных
компонентов. Для пропитки готовили раствор активных компонентов Н2СrО4 +
КOH с концентрацией Сr2О3 = 13,0 % мас. и К2О = 2,0% мас. В качестве
алюмооксидного носителя использовали продукт термохимической активации
тригидрата алюминия (ТХА-ТГА) марки MITALOX-TA-240 (производитель ООО
«Химтек-Инжиниринг», г. Екатеринбург; состав представлен в таблице 1). После
нанесения солей катализатор перемешивали 1,5 часа;
- образец 2 – прекурсор катализатора после удаления влаги. Сушку
проводили при температуре 120 °С на песчаной бане 2 часа;
- образец 3 – готовый катализатор после термической активации.
Активацию катализатора проводили в лабораторной муфельной печи с
регулируемым подъемом температуры (600 °С, 5 часов).
Определение глубины проникновения проводили на установке,
представленной на рисунке 1. Установка состоит из генератора электромагнитных
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волн (частота 2450 МГц, мощность излучения, измеренная калориметрическим
методом, составляла 366,24 Вт), волновода с внутренним прямоугольным
сечением 50×90 мм, заполняемого исследуемым материалом и согласующей
нагрузки, роль которой выполняла емкость с водой.
Метод определения глубины проникновения основан на определении
количества СВЧ энергии, поглощенной обрабатываемым веществом,
вычисляемой по разности температур балластной нагрузки, помещенной в
согласующую камеру без исследуемого материала и с ним.
Относительную поглощающую способность катализатора от высоты
поглощающего слоя вещества определяли по формуле:



T0  Ti
,
T0

(1)

где
ΔТ0 – изменение температуры балластной нагрузки без исследуемого
образца;
ΔТi – изменение температуры балластной нагрузки в i-ом эксперименте с
исследуемым образцом.

Рисунок 1. Схема установки по определению глубины проникновения:
1 – СВЧ генератор; 2 – волновод соединительный; 3, 5 – фланцы со встроенными
мембранами; 4 – рабочая камера (рабочий волновод); 6 – согласующая камера;
7, 8 –штуцеры ввода и вывода воды из согласующей камеры соответственно;
9 – термопара; 10 – вольтметр; 11 – амперметр; 12 – корпус установки
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Процесс сушки под действием высокочастотного электромагнитного
излучения исследовали на лабораторной СВЧ установке (рисунок 2).
Исследуемый образец катализатора массой 1000 г засыпали в фарфоровый сосуд,
устанавливаемый в резонаторе генератора электромагнитных волн СВЧ
диапазона. Мощность генератора составляла 900 Вт, частота излучения 2450 МГц
(длина волны 12,2 см). Распределение температур в поперечном слое
катализатора измеряли при выключенном СВЧ-генераторе. Температуру образцов
измеряли с помощью ртутного термометра. Градиент температур в образцах
определяли тепловизором Testo 882. При завершении эксперимента
фиксировалось изменение массы образца.
Обсуждение результатов и выводы
В таблице 1 приведены результаты эксперимента по определению глубины
проникновения СВЧ-поля в носитель и катализатор с различными физикохимическими свойствами, присущими катализатору на разных стадиях его
приготовления. Так, глубина проникновения электромагнитных волн в носитель
составляет 19 см, а после пропитки раствором активных компонентов (образец 1 –
«влажный» катализатор) проницаемость снижается до 3 см. (таблица 1).
Таблица 1. Максимальная глубина проникновения СВЧ- излучения в образцы
катализатора и удельная мощность воздействующего излучения (при t = 20 °C)
Образец

Алюмооксидный носитель (состав
Al2O3 – 99,55 % масс., SiO2 – 0,02 %
масс., Fe2O3 – 0,03 % масс., NaO, K2O
– 0,4 % масс. [10])
Образец 1. Носитель, пропитанный
раствором активных компонентов
(влажность 40 %)
Образец 2. Высушенный катализатор
(не активированный)
ИМ-2201 [8] (состав Al2O3 – 72,5-74
% масс., SiO2 – 9,5-10,5 % масс.,
Сr2O3 – 12-13,3 % масс., CrO3 – 1,8 %
масс., K2O – 2,8-3,3 % масс., Fe2O,
CaO, MgO – 1,2 % масс.)

Насыпная
плотность,
г/см3

Глубина
Удельная
проникновения, мощность,
см
кВт/кг

1,21

19

3,591

1,33

3

4,138

1,39

16

2,723

1,162

40

7,175

Примечание – Удельная мощность воздействующего СВЧ излучения на образцы
определена при мощности СВЧ излучения 366,24 Вт.
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Температура, °С

Рисунок 2. Схема лабораторной СВЧ установки:
1 – СВЧ генератор; 2 – волновод; 3 - рабочая камера (резонатор);
4 – вентиляционные отверстия; 5 - вольтметр; 6 – амперметр; 7 – образцы
катализатора; 8 – корпус установки

Время облучения, мин
Рисунок 3. Скорость нагрева прекурсора катализатора (образец 1, 1000 г)
в электромагнитном поле при Р = 900 Вт, υ = 2450 МГц.
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количества выделившейся воды, г

297

Длительность воздействия СВЧ- излучения, мин
Рисунок 4. Зависимость количества выделившейся влаги из 1000 г прекурсора
катализатора от длительности воздействия СВЧ-излучения
После полной сушки катализатора (образец 2) глубина проникновения
СВЧ увеличивается до 16 см. Столь значительные изменения в поглощательных
способностях носителя и катализатора объясняются содержанием во «влажном»
катализаторе
воды.
Как
известно,
вода
максимально
поглощает
электромагнитную энергию в данном диапазоне частот электромагнитного поля.
По мере удаления влаги из катализатора глубина проникновения микроволн
увеличивается до 16 см. Катализатор, прошедший активацию в результате
высокотемпературного воздействия, имеет еще большую глубину поглощения –
до 25 см. Это связано с изменениями химического состава (CrO3
восстанавливается до Cr2O3) и удалением кристаллизационной воды после
термической обработки катализатора.
Для сравнения в таблице приведены данные глубины проникновения СВЧполя для катализатора, получаемого методом распылительной сушки, ИМ2201[8]. Существенные отличия поглощательной способности пропиточного
катализатора на основе продукта ТХА-ТГА и промышленного катализатора ИМ2201 также обусловлены различиями в физико-химических свойствах
катализаторов. Так, например, катализатор ИМ-2201 имеет меньшую насыпную
плотность, что обеспечивает лучшую проходимость электромагнитных волн через
вещество.
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На рисунке 3 представлена кривая скорости нагрева влажного
предшественника катализатора (образец 1) в электромагнитном поле при частоте
2450 МГц и максимальной мощности магнетрона 900 Вт. На отрезке 1-2
происходит нагрев образца до 83 °С. Отрезок 2-3 с диапазоном температур 83-104
º С в интервале 17 минут характеризуется интенсивным испарением воды
(энергия нагрева идет на фазовые превращения воды). Отрезок 2-3,
представляющий резкий рост температуры образца с 104 °С до 180 °С,
характеризуется удалением остаточной влаги и дальнейшим нагревом
высушенного катализатора. Полное высыхание 1000 г прекурсора катализатора,
как видно из рисунка 4, происходит за 20 минут воздействия СВЧ-излучения.
На основе результатов, полученных в ходе опытов, рассчитали
коэффициент полезного действия (КПД) лабораторной установки сушки
катализатора в электромагнитном поле СВЧ-излучения, который составил 65,82%.
Для сравнения КПД песчаной бани, на которой традиционно сушат катализаторы
в лабораторных условиях в течение 2 часов, составляет 17,82 %.
Стоит отметить, что КПД СВЧ-установки практически не изменится для
различных масс, поскольку между временем сушки и массой образца твердого
тела (от 1000 г) существует прямая зависимость [9]. Для образцов массой менее
1000 г зависимость нелинейная, поскольку размеры объекта во много раз меньше
размеров резонатора и существуют большие потери электромагнитного излучения
в окружающую среду. Зная КПД установки, можно установить время сушки для
образцов катализатора различной массы.
Выводы
Таким образом, проведение сушки катализатора в СВЧ-поле является
эффективным методом приготовления катализатора. Для проведения
электромагнитной сушки катализатора в лабораторных условиях, при выборе
емкости для проведения данного процесса в микроволновой установке
необходимо подбирать ее внутренние габаритные размеры таким образом, чтобы
они не превышали удвоенную глубину проникновения СВЧ в слой катализатора,
ввиду высокой поглощательной способности последнего.
В промышленности стадию сушки пропиточного катализатора
дегидрирования низших парафинов осуществляют в аппарате с мешалкой,
снабженном рубашкой. Для практической реализации СВЧ-сушки с учетом
высокой степени поглощения «влажным» катализатором электромагнитной
энергии необходимо конструирование специальных аппаратов, например,
ленточного типа [11].
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы» (соглашение от 07.09.2012 г. № 14.B37.21.0917).
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