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Введение 

 
Актуальность проблемы 

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» сформулированы основные 

положения приоритетного технологического развития страны на ближайшие 10-

15 лет. В числе приоритетов обозначены: переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой 

переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов 

транспортировки и хранения энергии. Один из вариантов решения проблемы 

повышения эффективности и экологичности энергоустановок – применение 

каталитических технологий для полноценного использования традиционных 

топлив при генерации энергии с использованием термохимической рекуперация 

теплоты (ТХР) отходящих газов энергоустановок и когенерации.  

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью разработки 

научно-технических решений по повышению эффективности использования 

топлив за счет применения каталитических технологий, приводящих к 

интенсификации процессов теплопереноса и повышению экологичности 

энергоустановок.  

Соответствие паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

заявленной специальности 05.17.08: методы изучения и создания ресурсо- и 

энергосберегающих процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях 

промышленности, обеспечивающие минимизацию отходов, газовых выбросов и 

сточных вод (п. 6).  

Цель работы 

Проведение математического моделирования и экспериментального 

исследования процессов, протекающих в каталитических аппаратах генерации и 

рекуперации тепла, с позиций энерго- и ресурсосбережения. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи 

1 Исследование процессов переноса тепла и вещества в слое 

структурированного катализатора с получением эмпирических зависимостей для 

расчета параметров математических моделей. 

2 Исследование процесса каталитического сжигания топлива в 

двигателях внешнего сгорания. Установление влияния стадии подготовки топлива 

(конверсии в синтез-газ) на процесс каталитического сжигания. 

3 Исследование закономерностей процесса термохимической 

рекуперации тепла для повышения эффективности энергогенерирующих систем. 

4 Разработка и оптимизация конструкции каталитического 

нагревательного аппарата для двигателей внешнего сгорания и аппарата 

термохимической рекуперации тепла для двигателей внутреннего сгорания с 

использованием математического моделирования и проведение испытаний. 

Методология исследований, достоверность и обоснованность 

результатов 

Методами термодинамического и кинетического анализа определяли области 

проведения экспериментов. Затем использовали метод математического 

моделирования для составления материальных и тепловых балансов, проведения 

расчетов при описании физико-химических и технологических процессов, 

проектировании аппаратов. Анализ полученных расчетных данных применяли 

для поиска технических решений, конструирования аппаратов, разработки 

методик и программ испытаний.  

Работа характеризуется сочетанием физико-химических, вычислительных и 

натурных экспериментов, что позволяет создать последовательность 

математических моделей, описывающих экспериментальные данные с различной 

степенью детализации. При этом выявляются условия применимости моделей в 

различных интервалах измерения параметров модели, и проводится исследование 

параметрической чувствительности, определяются области целесообразного 

проведения натурного эксперимента. 
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Достоверность представленных результатов основывается на 

согласованности полученных экспериментальных данных, как с результатами 

математического моделирования, так и сопоставлением с результатами других 

исследователей. 

Научная новизна 

1 Установлены эмпирические зависимости для расчета 

теплопроводности, коэффициентов тепло- массообмена и гидравлического 

сопротивления структурированного каталитического слоя. 

2 Установлен эффект отсутствия стадии метанирования в процессе 

каталитической конверсии метанола и этанола: содержание водорода в продуктах 

конверсии спиртов возрастает от 44 до 69 % в ряду активных компонентов СuO-

NiO-Rh2O3-Co2O3+MnO2 катализаторов на основе пористой ленты и от 40 до 54 % 

в ряду активных компонентов Co2O3-СuO+Co2O3-СuO+Fe2O3-СuO+Co2O3+Fe2O3 

CuO+ZnO+CrO+Al2O3-CuO+Co2O3+MnO2+MgO катализаторов на основе 

металлической сетки.  

Практическая значимость 

1 Разработана математическая модель каталитического радиального 

реактора конверсии углеводородных топлив в синтез-газ. Рассчитаны 

геометрические параметры и температура каталитического слоя, перепад 

давлений во внутренней газораспределительной трубе, режимные параметры 

процесса: расход топливного газа и воздуха; входной состав топливной смеси; 

мощность тепловыделения и температуру смеси на входе и на выходе из реактора. 

2 Разработаны математические модели блоков термохимической 

рекуперации тепла для двигателей внешнего и внутреннего сгорания. Рассчитаны 

распределения концентраций и температур для различных вариантов реакторов и 

способов реализации процессов при заданном расходе горячих отходящих газов 

двигателя, определены размеры узлов и объем загрузки катализатора.  

3 Обосновано техническое решение для генерации однородного 

равномерного теплового потока за счет спекания катализатора с нагреваемой 
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поверхностью. При этом доля тепла, отводимого внутрь двигателя внешнего 

сгорания, увеличивается на 17 %. 

4 Предложена конструкция блока термохимической рекуперации тепла 

для двигателя внутреннего сгорания, которая позволяет снизить расход топлива 

ДВС на 11 – 22 % за счет увеличения полноты сгорания топлива в присутствии 

активного химического реагента (H2). 

5 На основе полученных в работе данных предложена схема 

использования синтез-газа, полученного в результате процесса термохимической 

рекуперации тепла отходящих газов, в ДВС, что позволит снизить концентрации 

выбросов СО (до 0,1 %), CH (до 75 ppm) и NOx (до 30 ppm).  

Реализация результатов 

1 ПНИЭР по теме «Разработка макета энергоустановки на основе 

электрохимического генератора с риформером дизельного топлива», соглашение 

№ 14.607.21.0149 от 03 октября 2016 г. Уникальный Идентификатор ПНИЭР 

RFMEFI60716X0149.  

2 Проект Фонда Сколково по созданию Центра Прикладных 

Исследований «Интенсификация теплообмена и катализ, УНИХИТ» (Соглашение 

№ 64 от 02.07.12 г.), тема «Изучение строения и свойств катализаторов и 

сорбентов с использованием уникальных физико-химических методов, а также 

эволюции исследуемых каталитических систем в ходе лабораторных испытаний, 

направленных на оптимизацию процессов с их участием».  

3 Государственный контракт № 16.516.11.6060 от 28 апреля 2011 г. по 

29 октября 2012 г. по теме «Разработка макета гибридной силовой 

энергоустановки для стационарного и мобильного применения, работающей на 

принципе термохимической конверсии используемых кислородсодержащих и 

смесевых топлив».  

Положения, выносимые на защиту 

1 Методики приготовления и испытания теплопроводных 

структурированных катализаторов для процессов конверсии углеводородных и 

синтетических топлив в синтез-газ.  



 11 

2 Эмпирические зависимости для расчета коэффициентов 

теплопроводности и тепло-массообмена, полученных в ходе исследования 

процессов переноса в структурированном слое катализатора. 

3 Вариант конструкции каталитического нагревательного аппарата, 

позволяющий увеличить долю тепла, отводимого внутрь двигателя внешнего 

сгорания, на 17% за счет генерации однородного равномерного теплового потока. 

4 Способ реализации процесса термохимической рекуперации тепла в 

двигателе внутреннего сгорания, позволяющий увеличить эффективность 

сжигания топлива на 11 – 22 %. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на: X Международной 

конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (г. Томск, 2013 г.); 13 Международной конференции по 

теплопереносу (UKHTC2013) (г. Лондон 2013 г); Всероссийской научной школе-

конференции молодых учёных «Катализ: от науки к промышленности» (г. Томск, 

2014 г.); Международной конференции «Энергоэффективный теплообмен и 

катализ» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); Международной конференции 

«Устойчивый менеджмент тепловой энергии – 2015» (SusTEM2015) (г. Ньюкасл, 

2015 г.); XII Европейском конгрессе по катализу «Катализ: сбалансированное 

использование ископаемых и возобновляемых ресурсов» (г. Казань, 2015 г.). 

Личный вклад автора в диссертационную работу заключается в участии в 

наработке опытных партий катализаторов, исследовании закономерностей 

процессов переноса в слое структурированного катализатора, разработке 

теоретических основ применения термохимической рекуперации для повышения 

эффективности двигателей, разработке методик проведения испытаний 

двигателей внешнего сгорания в лабораторных и стендовых условиях, участие в 

проведении испытаний, анализе полученных экспериментальных данных по 

результатам испытаний, разработке математических моделей, математическому 

моделированию вариантов технических решений с расчетом материальных и 
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тепловых балансов, подготовке исходных данных для разработки технических 

заданий на варианты двигателей внешнего сгорания.  

Публикации 

Основные научные результаты диссертации изложены в 12 публикациях, в 

том числе 4 статьи в журналах, из списка рекомендуемых ВАК. Индексы Хирша: 

Scopus – 3 РИНЦ – 1. 

Содержание диссертационной работы изложено на 146 страницах, включает 

в себя 51 рисунок и 28 таблиц. Список использованной литературы состоит из 110 

источников.  
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1 Современное состояние исследований по энергогенерирующим 

системам 

 

Обеспокоенность по поводу истощения резервов ископаемого топлива и 

разрушения окружающей среды привели к росту интереса к таким потенциально 

перспективным источникам энергии как сжигание биомассы и биогаза [1 - 4], 

бросовое тепло производственных процессов [5 - 7], утилизация попутного 

нефтяного газа, теплые слои океана [8, 9], солнечное излучение [10 - 13], а также 

геотермальные системы [14 - 18]. Тем не менее, из-за невысокой температуры 

этих источников, они не могут быть эффективно преобразованы в электроэнергию 

с помощью стандартных способов выработки электроэнергии. Одним из 

перспективных способов генерации энергии и преобразования ее в механическую 

работу является использование двигателей внешнего сгорания (двигателей, 

работающих от внешнего источника тепла). Такой двигатель способен работать с 

низкотемпературными источниками тепла. Предложены и изучены различные 

термодинамические циклы для преобразования низкотемпературных источников 

энергии в электричество, такие как органический цикл Ренкина, цикл Стирлинга, 

цикл Калина, цикл Госвами, и трехсторонний флэш-цикл [19]. Основные 

преимущества двигателей внешнего сгорания [20, 21]: 

- возможность использовать различные источники тепла; 

- малое количество движущихся частей, а, следовательно, меньше шум и 

вибрация; 

- возможность работы при частичной нагрузке и малой мощности; 

- возможность создания распределенной системы генерации; 

- низкие эксплуатационные расходы. 

Основными представителями двигателей внешнего сгорания являются 

двигатели, работающие по циклу Стирлинга (двигатели Стирлинга) и двигатели, 

работающие по органическому циклу Ренкина (двигатели Ренкина). Рассмотрим 

их подробнее. 
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1.1 Термодинамический анализ цикла Стирлинга 

 
Первая стадия цикла Стирлинга 1-2 – изохорный нагрев – рабочее тело 

испаряется. Работа на данном этапе не совершается(A1-2= 0). Вторая стадия 2-3 – 

изотермическое расширение. На этом этапе работа (А2-3) выполняется над 

рабочим телом, в то время как количество тепла (Q2-3) передается к системе от 

нагревателя. На следующей стадии 3-4 – изохорное охлаждение – начинается 

конденсация рабочего тела. Совершаемая работа равна нулю (A3-4= 0). Последняя 

стадия 4-1 – изотермическое сжатие – тепло (Q4-1) отводится от системы к 

охладителю. В то же время работа (A4-1) выполняется над рабочим телом. 

 

 
Рисунок 1 – p-V диаграмма идеального цикла Стирлинга 

 

Видно (рисунок 1), что работа, полученная за счет сжатия газа при низкой 

температуре, A4-1, меньше, чем работа, полученная за счет расширения газа при 

высокой температуре. Полезная работа Ause представлена областью внутри p–V 

диаграммы. В соответствии с первым законом термодинамики величина 

добавочного тепла, внесенного в цикл, равна полезной работе. Выражение для 

КПД имеет следующий вид(1): 

 

use

fuel

A
Q

h =  (1) 
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Значение КПД для реального двигателя Стирлинга составляет около 21 % [22]. 

Основными параметрами, влияющими на эффективность, являются (таблица 1):  

- степень повышения давления (π) представляет собой отношение 

максимально достижимого давления Pmax к начальному давлению 

(противодавлению) P0; 

- эффективность использования регенератора двигателя Стирлинга (ηрег); 

- температуры нагревателя (T2) и холодильника (Т1); 

- рабочее тело двигателя Стирлинга. 

 

Таблица 1 – Влияние динамических параметров на КПД идеального цикла 

Стирлинга и величину полезной работы за цикл 

№ P0 
(атм) 

T1 
(оС) Π T2 (оС) ηрег 

Рабочее 
тело Ause(кДж/кг) η (%) 

1 5 25 2 900 0,9 воздух 174,1 58,8 

2 5 100 2 900 0,9 воздух 159,2 54,7 

3 5 200 2 900 0,9 воздух 139,3 49,1 

4 5 200 7 900 0,9 воздух 391,1 55,4 

5 5 200 10 900 0,9 воздух 462,7 56,1 

6 5 200 7 600 0,9 воздух 223,5 43,3 

7 5 200 7 750 0,9 воздух 307,3 50,3 

8 5 200 7 900 0,9 воздух 391,1 55,4 

9 5 200 7 900 0,3 воздух 391,1 38,8 

10 5 200 7 900 0,6 воздух 391,1 45,6 

11 5 200 7 900 0,9 воздух 391,1 55,4 

12 5 200 7 900 0,9 водород 5617 55,4 

13 5 200 7 900 0,9 гелий 2829 57,1 

14 5 200 2 600 0,3 воздух 79,6 21,2 

15 5 25 10 900 0,9 гелий 4184 71,2 
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Видно, что максимальное влияние на КПД оказывают термические (T1 и T2) 

и динамические параметры (эффективность регенератора или доля эффективно 

используемого рабочего тела). Большое влияние на величину полезной работы 

оказывает подбор рабочего тела, о котором будет более подробно рассказано 

ниже (см. следующий раздел). Для достижения максимальной эффективности 

необходимо максимизировать температуру источника тепла; минимизировать 

температуру холодильника; максимизировать степень повышения давления и 

добиться максимальной эффективности регенератора. За счет подбора 

оптимального набора параметров возможно увеличить КПД в 2 раза.  

 

1.2 Выбор рабочего тела 

 

Проблема выбора рабочего тела для двигателя внешнего сгорания является 

важным фактором, определяющим его стоимость, эффективность и удобство 

обслуживания. При выборе рабочего тела значение имеют его теплофизические 

параметры, такие как вязкость, теплопроводность, теплоемкость и область 

возможного применения. Для двигателя Стирлинга интерес представляют три 

рабочих тела – воздух, гелий и водород, и этим газам посвящено несколько 

исследований, обзор которых приведен в [23]. Гелий и водород представляют 

интерес с точки зрения своих термодинамических свойств: эти газы имеют 

меньшую вязкость, что приводит к уменьшению потерь расхода; высокие 

коэффициенты теплоотдачи; обеспечение течения газа с относительно низкими 

гидравлическими потерями, – что делает их востребованными при работе в 

условиях высоких давлений (до 100 атм) и высоких частот (до 3000 об/мин) для 

получения высокой удельной мощности и высокого КПД.  

При работе с рабочим телом высокой плотности и давлениях ниже 

критических двигатель внешнего сгорания фактически работает по циклу Ренкина 

с перегревом пара, и, в связи с фазовыми превращениями (испарение-

конденсация), его эффективность оправляется перегревом рабочего тела, которое 

может быть использовано для совершения работы (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – T – S диаграмма цикла Ренкина с перегревом пара 

 

КПД двигателя, работающего по такому циклу, рассчитывается по формуле 

(2) (если не учитывать работу насоса на сжатие жидкости на участке 1-2): 

 

max

max

( ) 1
( ) 1

исп р конд конд

исп р конд

H с Т T H
H с Т T

h
x

D + - -D
= =

D + - +
 (2) 

 

где ΔHисп – тепло, пошедшее на испарение рабочего тела, кДж; ΔHнагр – тепло, 

пошедшее на перегрев рабочего тела, кДж; ξ – отношение ΔHисп к ΔHнагр. 

Отсюда видно, что для достижения максимального КПД необходимо 

увеличивать долю тепла, пошедшую на перегрев рабочего тела; уменьшать долю 

тепла, пошедшую на испарение и конденсацию рабочего тела, либо подбирать 

рабочее тело с низкой теплотой испарения. В связи с тем, что затраты на теплоту 

испарения и конденсации не переходят в выполнение работы, перспективными 

видами рабочих тел могут быть жидкости с минимальной теплотой фазового 

перехода и минимальной теплоёмкостью для обеспечения максимального 

перегрева рабочего тела. В связи этим особый интерес представляют рабочие тела 

высокой плотности при сверхкритических параметрах. 

В итоге, можно сделать следующие выводы по выбору рабочего тела: 
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- удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности оказывают 

существенное влияние на процессы теплообмена рабочего тела в холодильнике и 

регенераторе, поэтому водород и гелий являются предпочтительными; 

- выбор рабочего тела существенно зависит от предполагаемой мощности 

двигателя внешнего сгорания и его области применения. Для двигателей с 

высокими характеристиками и большими частотами вращения следует 

использовать водород или гелий, а для двигателей с удовлетворительными 

характеристиками и невысокими частотами вращения — воздух, для 

низкочастотных двигателей, но с высокими импульсными усилиями – рабочие 

тела высокой плотности.  

 

1.3 Двигатели внешнего сгорания с рабочим телом высокой плотности 

 

Использование рабочего тела высокой плотности дает следующие 

преимущества: 

- уплотнение жидкости проще и эффективнее, чем уплотнение газа; 

- жидкость, будучи несжимаемой, устраняет паразитное действие мертвого 

объема на эффективность; 

- двигатели с таким рабочим телом значительно более просты и безопасны в 

работе из-за очень незначительного объема газа высокого давления. 

Принцип работы такого двигателя, описанный в работе [24], показан на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема работы двигателя внешнего сгорания с рабочим телом высокой 

плотности 
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Преимуществом гидравлического вывода мощности является очень 

высокий момент на валу гидромотора. Например, водяной гидромотор с 

максимальной мощностью 5 кВт потребляет 24 л/мин воды при давлении 160 атм 

и весит всего 2,2 кг. Описанные тепловые двигатели обеспечивают диапазон 

мощности от нескольких ватт до нескольких мегаватт на цилиндр. Пример такого 

двигателя представлен в работах [24, 25]. Подводя итог анализу перспектив 

использования данного типа двигателей можно отметить, что их существенным 

преимуществом является простота конструкции, но из-за наличия фазовых 

переходов при работе двигателя область их применения будет ограничена 

низкими частотами и значительными силовыми импульсами при работе 

исполнительных устройств.  

 

1.4 Нагревательные аппараты для двигателей внешнего сгорания 

 

В двигателе внешнего сгорания чаще всего используются электрические, 

пламенные и каталитические нагреватели.  

 

1.4.1 Пламенный нагрев 

 

В патенте [26] описывается типичный конвекционный пламенный 

нагреватель для двигателя Стирлинга (рисунок 5). Принцип работы следующий: в 

камере сгорания (6) образуется воздушно-топливная смесь для нагревателя путем 

смешения воздуха, подаваемого из перепускного канала для впуска воздуха (2) и 

топлива, подаваемого из сопла для впрыска топлива (4), соответственно. Тепло, 

выделяемое при сгорании воздушно-топливной смеси поглощается трубчатым 

теплообменником (16) и передается внутрь двигателя Стирлинга (12). Отходящие 

газы уходят частично через перепускной канал для выхлопных газов (14), а 

частично через нагревательный канал (18), находящийся между камерой сгорания 

(6) и нагреваемой частью (12а) двигателя Стирлинга (12) и представляющий 
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собой цилиндр из термостойкого металла или керамики, для подогрева 

трубчатого теплообменника (16). Для защиты двигателя от непосредственного 

действия пламени имеется изолирующая пластина (20), изготовленная из 

жаропрочного металла, керамики или негорючих изоляционных материалов.  

 

 
Рисунок 5 – Схема устройства конвекционного пламенного нагревателя 

 

Основная проблема нагревателя данного типа – нестационарный тепловой 

поток. Кроме того, двигатель Стирлинга может иметь нагреваемую область, 

состоящую из нескольких параллельных труб малого диаметра. Нагрев такой 

системы, за счет недостаточного взаимодействия между нагревателем и 

нагреваемой областью, как правило, приводит к снижению производительности и 

неравномерности температуры. Также в этом случае локальные перегревы 

создают значительные проблемы в эксплуатации двигателя, особенно принимая 

во внимание долгосрочную работу нагревательных трубок и паяных соединений в 

окислительной атмосфере. 

Более эффективный источник тепла описан в патенте [27]. Он разработан 

для того, чтобы преодолеть проблему доставки тепла при неоднородных 

температурах. Для достижения максимального КПД двигателя Стирлинга 

необходимо обеспечить однородный тепловой поток достаточной мощности. Для 

этого нагреватель передает тепло в нагреваемую часть двигателя Стирлинга, в 

первую очередь, за счет излучения и во вторую очередь за счет конвекции. 
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Внешний источник тепла такого типа позволяет избежать локальных перегревов и 

способствует увеличению срока службы конструкционных материалов. Кроме 

того, энергия выхлопных газов может быть эффективно восстановлена для 

достижения высокого КПД. Нагреватель состоит из корпуса, имеющего полость, 

размер которой позволяет надевать его на нагреваемую часть двигателя 

Стирлинга; матричного нагревательного элемента, окружающего нагреваемую 

часть и находящегося на постоянном расстоянии от нее и камеры сгорания между 

внутренней поверхностью матричного нагревательного элемента и наружной 

поверхностью нагреваемой части двигателя Стирлинга. Корпус нагревателя 

поддерживает волокна матрицы нагревательного элемента на некотором 

расстоянии друг от друга, но в непосредственной близости наружной поверхности 

нагреваемой части двигателя Стирлинга. Горение может происходить в виде 

лучистого или голубого пламени. В лучистом режиме, горение происходит внутри 

матричного нагревателя, который, в свою очередь, высвобождает большую часть 

энергии в качестве теплового излучения. В режиме голубого пламени, пламя 

парит над поверхностью и высвобождает большую часть энергии конвективным 

образом. Следовательно, для работы такого нагревателя необходимо 

пространство между матричным нагревательным элементом и нагреваемой 

частью для того, чтобы работать в любом из вышеприведенных режимов. Также 

тепловой поток может передаваться нагревательной части от прохождения 

горячих отходящих газов. Тепловой поток поступает в двигатель за счет камеры 

сгорания и сохраняется за счет изоляции.  

В патенте [28] использовалось компьютерное моделирование для 

разработки радиального матричного нагревателя с горением внутри матрицы, 

чтобы решить трудности с получением равномерного потока и равномерного 

распределения матрице нагревателя. Нагреватели с металлической матрицей 

получили много внимания из-за их способности сжигать ископаемое топливо с 

очень низким уровнем выбросов оксидов азота. В этом нагревателе значительная 

часть теплоты сгорания выделяется в виде инфракрасного излучения от 

матричного элемента к нагреваемой области. Из-за отвода тепла из зоны горения, 



 22 

рабочая температура значительно ниже температуры адиабатического режима, в 

результате чего выбросы оксидов азота (NOx), очень малы (около 10 частей на 

миллион) без рециркуляции отработавших газов. Температура воздушно-

топливной смеси на входе колеблется в пределах 640 – 675 °С, при температуре 

воздуха примерно 700 °С и температуре природного газа 25 °С. К сожалению, 

решение, предложенное в [28], все еще слишком сложно и неэффективно для 

желаемых целей. 

Еще один способ для передачи тепла к нагреваемой зоне двигателя 

Стирлинга, раскрыт в патенте [29]. Как правило, нагреватель и нагреваемая часть 

двигателя Стирлинга расположены вертикально, чтобы горячие выхлопные газы 

от нагревателя могли уйти вверх. Данное устройство увеличивает тепловой поток 

от нагревателя к двигателю Стирлинга, чтобы повысить его эффективность путем 

создания двойного оребрения, для увеличения площади поверхности нагреваемой 

зоны. В таком устройстве, кольцевой нагреватель окружает нагреваемую зону, 

которая оснащена множеством ребер для развития поверхности и расширения 

зоны теплопередачи. Инфракрасное излучение передается в нагреваемую зону, а 

также на вертикальные и горизонтальные ребра для дальнейшего повышения 

теплопередачи. Как и в патенте [28], пространственное разделение позволяет 

теплу передаваться в лучистом режиме. Источник нагрева расположен напротив 

оребрения таким образом, что тепловой поток направлен в пространство между 

соседними ребрами. 

Еще одна проблема, с пламенным нагревателем для двигателя Стирлинга, 

описана в патенте [30]. Чаще всего за счет геометрических параметров системы 

(размеров нагревателя и теплообменника), тепло передается в теплообменник 

неравномерно, а, следовательно, неравномерно передается к рабочему телу. Так 

для Стирлинга с выходной мощностью в 3 киловатта конвекционный нагреватель 

будет иметь длину 25 см и более, а длина сегмента теплообменника составит 7 см. 

Поэтому рабочее тело должно проходить 7 см вверх по трубке теплообменника, а 

затем 7 см обратно вниз к вытеснительному цилиндру после нагрева. Также с 

этим связана следующая проблема: трубки теплообменника, как правило, 
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содержат мертвый объем рабочего тела, то есть объем, который не перемещается 

из теплообменника во время процесса расширения/сжатия при нагреве. Это 

приводит к неэффективной передаче тепла от нагревателя к нагреваемой 

поверхности двигателя Стирлинга, что в свою очередь, приводит к 

неэффективной работе самого двигателя Стирлинга. Кроме того, из-за больших 

размеров нагревателя, он нагревает значительный объем воздуха, прежде чем 

происходит передача тепла к рабочему телу. Это приводит к тому, что 

значительное количество энергии потребляется перед нагревом и в результате 

рабочее тело получает меньше тепла из-за неэффективного устройства 

нагревателя. Для решения этой проблемы предлагается использовать 

пластинчатый теплообменник. Также вместо одного большого нагревателя в 

данном варианте предлагается использовать несколько отдельных камер сгорания 

каждый для своего участка теплообменника. К сожалению, решение, 

предложенное в данном патенте, слишком сложно в реализации и неэффективно 

для достижения желаемой мощности. 

Таким образом, на основании вышеприведенного анализа применения 

пламенного нагрева можно сделать следующие выводы. 

1 Увеличение теплового потока, идущего внутрь двигателя Стирлинга, 

является основным механизмом для улучшения его производительности. Однако 

с ростом теплового потока увеличивается его неоднородность, что понижает 

производительность двигателя и создает локальные перегревы. 

2 Для пламенного нагревателя не существует однозначного решения 

данной проблемы – создания однородного теплового потока достаточной 

мощности. 

3 Устойчивое и полное сжигание топлив осуществляется при 

определенных коэффициентах избытка воздуха и, в связи с этим, практически 

невозможно регулировать температуру сжигания. 

4 Использование пламенных нагревателей из-за высоких температур, 

возникающих при сжигании топлив, неизбежно приводит образованию оксидов 

азота, что в ряде случаев недопустимо по экологическим требованиям.  
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1.4.2 Каталитический нагрев 

 

Нагреватели, представленные в этом разделе, используют процесс 

беспламенного горения за счет использования каталитических покрытий на 

нагреваемой поверхности. Пример такого устройства приведен в патенте [31]. 

Сжигание топлива происходит на каталитическом материале, находящемся в 

контакте с металлической поверхностью, отделяющей его от нагреваемого 

рабочего тела. На нагреваемой поверхности двигателя Стирлинга создана серия 

продольных, параллельных, равномерно распределенных ребер, которые 

окружают цилиндр. На ребра нанесен активный каталитический слой на 

подложке, на котором происходит беспламенное горение. За счет равномерного 

распределения каталитического слоя на ребрах и ребер на нагреваемой части 

можно создать равномерный и однородный тепловой купол. В зависимости от 

конструктивных параметров, почти любая форма поверхности может быть 

использована в качестве тепловой зоны.  

Другое устройство каталитического нагрева представлено в патенте [32]. 

Принцип работы следующий: в камере сгорания образуется воздушно-топливная 

смесь для нагревателя путем смешения воздуха, подаваемого из перепускного 

канала для впуска воздуха и топлива, подаваемого из сопла для впрыска топлива, 

соответственно. Затем эта смесь испаряется и в форме аэрозоля распыляется на 

поверхность катализатора, где и происходит беспламенное окисление. 

Катализатор горения расположен внутри камеры, он представляет собой 

металлическую сетку из нержавеющей стали с нанесенным на нее слоем 

благородного металла (Pt; Pd). Затем тепло передается на трубчатый 

теплообменник, где нагревает рабочее тело двигателя Стирлинга. Отходящие газы 

выходят через канал для сброса отходящих газов. Недостатком данного варианта 

является сложность конструкции, проблемы с использованием тяжелых топлив 

(дизельное топливо, биодизель), неиспользование тепла отходящих газов.  
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Использование каталитических нагревателей для генерации тепла в 

сравнении с пламенным нагревом обеспечивает большие тепловые потоки при 

более низкой температуре каталитического окисления топлива, что значительно 

снижает эмиссию вредных выбросов. Наиболее перспективным топливом 

генерации тепла является синтез-газ, получаемый в процессе конверсии исходных 

топлив (природный газ, попутный нефтяной газ, биометан, бензин, дизель, 

биодизель).  

 

1.5 Особенности протекания процесса конверсии метана 

 

Основные процессы получения водорода из природного газа - это паровая 

конверсия, парциальное окисление, углекислотная конверсия и автотермическая 

конверсия. Общее уравнение, которое описывает эти виды конверсии для случая 

одновременного протекания реакций конверсии и шифт-реакции, т.е. при 

максимальном выходе водорода может быть записано в виде (3): 

 

CnHm + x(O2+3,76N2) + (2n-2x)H2O = nCO2 + (2n – 2x + m/2)H2 + 3,76xN2 (3) 

 

Паровая конверсия метана является старейшим и наиболее доступным 

маршрутом для преобразования CH4 в Н2(5).  

 

CH4+H2O = CO + 3H2 DH0 = +206 кДж/моль (4) 

 

Эндотермическая реакция между метаном и водяным паром, как правило, 

протекает на никелевом катализаторе с получением синтез-газа, с соотношением 

Н2/СО 3:1. Из-за высокой эндотермичности процесса паровой конверсии он 

протекает при высоких температурах (800 – 900 оС) [34 - 36] как правило, при 

избытке водяного пара (отношение H2O/CH4 2 - 4), для уменьшения 

коксообразования. Основным недостатком процесса является необходимость 

подвода тепла извне на предварительное испарение воды и поддержание 
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необходимой температуры в реакторе, а также длительное время запуска 

процесса. Вопросы математического моделирования процесса паровой конверсии 

природного газа рассмотрены в работах [34 - 37]. 

Процесс углекислотной конверсии также был предложен для получения 

водорода. С ростом интереса к возобновляемым источникам энергии и 

сокращением выбросов парниковых газов, процесс углекислотной конверсии 

привлекает к себе внимание в качестве альтернативы использованию биогаза в 

качестве топлива, поскольку представляет собой смесь двуокиси углерода и 

метана [39 - 41] (5). 

 

CH4+СO 2 = 2CO + 2H2 DH0 = +271 кДж/моль (5) 

 

В этом процессе, диоксид углерода вступает в реакцию с метаном с 

получением синтез-газа с молярным отношением H2/CO, равном 1. После первой 

стадии (5) обычно следует обработка водяным паром для проведения шифт-

реакции (6) с целью максимизации выхода водорода.  

 

CO + H2O = CO2 + H2 DH0 = -41 кДж/моль (6) 

 

Проблемами данного процесса являются высокое коксоотложение и низкое 

соотношение Н2/СО. 

В процессе парциального окисления метана используется мольное 

отношение (O2/C= 0,28 – 0,34) в быстрой и сильно экзотермической реакции с 

образованием синтез-газа в соотношении Н2/СО 2:1 (7). 

 

CH4+0,5O2 = CO + 2H2 DH0= –35,6 кДж/моль (7) 

 

По сравнению с процессом паровой конверсии процесс парциального 

окисления имеет ряд преимуществ, такие как компактность установки, скорость 

запуска процесса и скорость протекания реакции. Также большим плюсом 
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является то, что нет необходимости в подаче тепла непосредственно в зону 

реакции. Вопросы математического моделирования процесса парциального 

окисления метана рассмотрены в работах [42, 43]. Недостатками процесса 

являются возможность закоксования катализатора и возникновение горячих точек 

в лобовой части неподвижного слоя катализатора.  

Процесс автотермической (парокислородной) конверсии объединяет 

лучшие качества процессов парциального окисления и паровой конверсии: при 

правильном соотношении исходного топлива, воздуха и пара, энергия для 

процесса паровой конверсии подается за счет глубокого окисления метана, в 

результате чего процесс термически нейтрален [38]. Такую конверсию обычно 

проводят при более низком давлении, чем парциальное окисление. Основным 

недостатком этого процесса является то, что оно требует дорогостоящего и 

сложного оборудования для подачи чистого кислорода в реактор; в противном 

случае газообразный продукт будет разбавлен азотом [44]. В попытке снизить 

затраты на электроэнергию и дорогие материалы, а также обеспечить быстрый 

запуск, было предложено проводить реакцию автотермической конверсии при 

низких температурах [45, 46]. 

Таким образом, процесс паровой конверсии не требует кислорода, 

обеспечивает больший выход водорода, чем парциальное окисление, 

углекислотная и автотермическая конверсии и производит синтез-газ с более 

высоким соотношением Н2/СО, что является полезным как для получения 

водорода, так и для использования полученной смеси в качестве топлива. С 

другой стороны, процесс паровой конверсии является эндотермической реакцией, 

осуществляемой при наличии внешнего источника тепла, что приводит к 

наибольшим выбросам отходящих газов среди всех процессов [47]. Также это 

приводит к типичным последствиям работы при высоких температурах: 

дорогостоящий трубчатый реактор, закоксовывание реактора и большое 

потребление энергии. 

Катализаторы процесса должны соответствовать строгим требованиям: 

высокая активность, разумное время жизни, хорошая теплопередача, низкий 
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перепад давления, высокая термическая стабильность и отличная механическая 

прочность. Активным металлическим компонентом катализатора для процесса 

паровой конверсии метана являются металлы VIII группы, как правило, Ni. Хотя и 

другие металлы VIII группы являются активными, они имеют свои недостатки; 

например, Fe быстро окисляется, Co не может противостоять парциальному 

давлению пара, а драгоценные металлы (Rh, Ru, Pt и Pd) являются слишком 

дорогими для промышленного использования. Носители для большинства 

промышленных катализаторов изготавливают на базе керамических оксидов. Обычно 

используемые носители включают в себя Al2O3, MgO или Mg(AlO2)2 [48-51]. 

Отмеченные требования для катализаторов конверсии, главными из 

которых является теплопроводность, термостабильность и высокая механическая 

прочность может быть реализована с использованием новых типов носителей, 

представляющий собой композитный материал на основе сеток из нержавеющей 

стали или металлопористых лент с оксидными минеральными носителями.  

 

1.6 Современное состояние исследований процесса термохимической 

рекуперации тепла 

 

1.6.1 Общие принципы термохимической рекуперации 

 

Сущность термохимической рекуперации заключается в том, что часть 

тепловой энергии отработавших газов расходуется на преобразование топлива в 

другое топливо с более высокими энергетическими показателями, благодаря чему 

достигается повышение эффективности использования топлива и ДВС в целом 

[52 - 61]. Впервые научно-методическое обоснование данному способу 

повышения эффективности ДВС было проведено В.Ф. Носачем [52], который 

назвал его термохимической регенерацией. 

Для понимания эффекта термохимической рекуперации тепла рассмотрим 

его на примере конверсии CH3OH. Теплота сгорания метанола равна 19670 кДж/кг, 

теплота сгорания продуктов конверсии метанола (в основном, Н2 и СО), 
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получаемых в результате процесса паровой конверсии, равна 23870 кДж/кг. Таким 

образом, при сжигании 1 кг продуктов конверсии, полученных в ходе реакции 

паровой конверсии, проведенной за счет тепла отходящих газов, вместо 1 кг 

метанола, можно получить дополнительных 4200 кДж, т.е. вернуть около 20 % 

энергии исходного топлива для совершения полезной работы, что не достижимо 

другими способами без коренной переработки ДВС [54].  

Термохимическая рекуперация тепла может быть реализована в открытых и 

замкнутых по теплу термодинамических циклах. В открытом цикле тепло и 

отходящие газы используются для проведения эндотермических реакций 

конверсии сырья в продукты сгорания с большими тепловыми эффектами. В 

качестве сырья могут выступать: природный газ, гомологи метана, бензин, 

дизельное топливо, спирты. Таким образом, эффективность этого варианта 

термохимической рекуперации определяется количеством тепла, теряемого при 

работе ДВС, которое может быть использовано для проведения эндотермической 

реакции конверсии сырья в водород-содержащий газ, используемый для 

увеличения теплоты сжигания смесевого топлива в ДВС [53, 56 - 58]. В случае 

использования только тепла отходящих газов осуществляется внешняя 

термохимическая рекуперация [52]. При использовании и тепла и компонентов 

отходящих газов для проведения реакции конверсии имеем дело с внутренней 

термохимической рекуперацией [52].  

Термохимическая рекуперация в замкнутых по теплу термодинамических 

циклах реализуется посредством проведения обратимых эндо/экзотермичкских 

реакций. Наиболее подходящими для химической регенерации тепла могут быть 

процессы каталитического дегидрирования и диссоциации углеводородных 

соединений, таких как циклогексан, метанол, этанол. Так в работе [62] для этих 

целей была использована обратимая каталитическая реакция 

дегидрирования/гидрирования, циклогексана в бензол. В прямом направлении 

реакция C6H12 = C6H6 + 3H2 является эндотермической и осуществляется при 

подводе тепла отходящих газов ДВС и давлении Р1. В обратном направлении 

реакция экзотермическая и осуществляется с выделением тепла, которое можно 
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получить в удаленном от двигателя реакторе при меньшем давлении Р2. Таким 

образом, за счет перепада давлений можно производить механическую работу и 

хранить или передавать запасенную в продуктах дегидрирования энергию для 

использования на удаленных от двигателя местах применения. Другой пример 

реализации термохимической рекуперации в замкнутом цикле для реакций 

паровой конверсии метана – реакции метанирования с использованием тепла 

солнечной энергии приведен в работе [63]. Указывается, что в таком цикле можно 

достигнуть эффективности запасания энергии на уровне 56 %. 

 

1.6.2 Теоретическая оценка эффективности термодинамических циклов с 

рекуперацией тепла 

 
Для оценки эффективности термодинамического цикла с рекуперацией 

тепла рассмотрим наиболее типичный для двигателей внутреннего сгорания цикл 

Отто. Этот цикл представляет собой цикл с принудительным воспламенением и 

состоит из двух изохор и двух адиабат (на рисунке 6 линии cz - ab и ac- bz). 

 

 
Рисунок 6 – Термодинамический цикл Отто с термохимической рекуперацией 

тепла [64] 

 

На этой диаграмме теплота отходящих газов, регенерируемая в цикле, 

может быть выражена как часть отходящей теплоты Q2 и в этом случае степень 

регенерации равна (8): 
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 (8) 

 

где Qp=µCv(Tв-Tк) – количество теплоты, регенерируемой в цикле, Дж, 

Q2=M2µCv(Tв-Ta) – теплота, отведенная из цикла Дж, M2 и µCv – количество 

рабочего тела, моль и его средняя мольная теплоемкость при постоянном объеме, 

Дж/(моль К) соответственно. Как следует из (8), степень регенерации W зависит 

от температуры отходящих газов Тк, используемых для термохимической 

рекуперации, и возрастает с ее уменьшением. Это накладывает серьезные 

требования на активность катализаторов, которые используются для рекуперации. 

Опустив все промежуточные преобразования, приведенные в работе [54], 

представим конечное выражение для расчета эффективности цикла с 

термохимической рекуперацией (9): 
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  (9) 

 

Здесь ɳt–эффективность цикла без термохимической рекуперации, Нu – 

теплота сгорания исходного топлива, Дж, ΔH#$, – теплота сгорания 

конвертированного топлива, Дж, k=Cp/Cv – показатель адиабаты, ε – степень 

сжатия. 

Результаты экспериментов, приведенные в работах [64, 65], показывают, 

что следует ожидать увеличение эффективности двигателя вследствие 

термохимической рекуперации на внешней скоростной характеристике до 5 % и 

на более слабых нагрузочных режимах до 15 %. Эти предварительные цифры 

указывают на перспективность данного направления для повышения 

эффективности двигателей. 
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1.6.3 Топлива для термохимической рекуперации 

 
В качестве исходного топлива для получения водородсодержащего 

продукта, в принципе, может быть использовано любое традиционное топливо, 

поскольку массовое содержание водорода в нем составляет порядка 15 %. В [66] 

сформулированы общие принципы выбора топлив для термохимической 

рекуперации. Они сводятся к следующим требованиям. Топлива должны иметь 

возможно более низкий температурный уровень для осуществления конверсии в 

энергетически ценные продукты, получение которых не требует существенных 

дополнительных затрат тепловой энергии на проведение реакции. В топливе не 

должно быть сернистых соединений, отравляющих катализаторы. Содержание 

инертных компонентов (СО2, N2) в продуктах конверсии должно быть 

минимальным. Отмеченные сложности, связанные с использованием 

традиционных моторных топлив в качестве исходного сырья для 

термохимической рекуперации, требуют поиска других источников для 

получения водород-содержащих газов. Только в этом случае возможна 

утилизация тепловой энергии отработавших газов для организации процесса 

конверсии, не требующая дополнительного источника тепла (сжигания части 

моторного топлива в реакторе конверсии).  

Подобными свойствами обладают простейшие спирты и ряд эфиров. Среди 

перспективных топлив термохимической рекуперации особое место занимает 

метанол[56, 57, 67]. Это связано с экологически чистыми выбросами по 

сравнению с бензином и дизельным топливом, метаном и углем. Сравнительно 

низкая цена и возможность использования в автомобильном транспорте сулят 

этому виду топлива большое будущее. Метанол и этанол уже сейчас применяют в 

качестве основного топлива или добавок к бензину с целью его экономии и 

улучшения экологической чистоты выбросов. Достаточно высокий прирост 

теплотворной способности и низкие температуры обратимости реакций 

позволяют использовать их для химической рекуперации тепла отходящих газов, 

с целью повышения эффективности рабочего цикла.  
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1.6.4 Катализаторы для внешней термохимической рекуперации 

 
В литературе известно достаточно большое количество исследований по 

разработке катализаторов процесса паровой конверсии спиртов [68 - 74] с целью 

получения синтез-газа. Рассматривались три стадии протекания процесса:  

- паровая конверсия спирта до СО2 и Н2: 

 

СnH2n+1ОH + (2n-1)Н2О ®nСО2 + 3nН2 (10) 

 

- гидрирование СО2: 

 

СО2 + Н2« СО + Н2О (11) 

 

- метанирование СО2: 

 

СО2 + Н2« СО + Н2О (12) 

 

Наиболее широко и полно в реакции паровой конверсии метанола изучены 

медьсодержащие соединения, в том числе Cu и CuO, а также катализаторы 

различного типа, основным компонентом которых является CuO в комбинации с 

оксидами других металлов, таких как Zn, Mn, Al, Cr и др. Составы на основе CuO, 

ZnO и Al2O3 показывают наибольшую активность в реакции паровой конверсии 

CH3OH и высокую селективность в полученииH2. Однако эти системы имеют 

один существенный недостаток: при температурах выше 350 °С медьсодержащие 

катализаторы постепенно дезактивируются в ходе реакции вследствие спекания 

активного компонента. В связи с этим в работе[69] были приготовлены и изучены 

более сложные системы состава Cu/Al2O3-ZnO; Cu/Al2O3-Cr2O3 и Cu/Al2O3-MgO. 

Эти катализаторы показали высокую конверсию СH3OH, причем наиболее 

активным был катализатор состава 30 % Cu/Al2O3-ZnO. Кроме нанесенных Cu-Zr 
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составов на алюминиевых носителях в работе [72] исследовались катализаторы, 

представляющие собой аморфные сплавы Cu-Zr, Cu-Zr-Pd, Cu-Zr-Au, а также 

катализаторы на основе платиноидов. Показано, что нанесенные на различные 

носители Ni, Pt, Pd, Rh, Со, обладают высокой активностью в реакции конверсии 

метанола [73, 74]. Однако добавки палладия в варианте Pd/ZnO приводят к тому, 

что основными продуктами реакции конверсии являются CO2 и H2c небольшим 

количеством CO. По результатам проведенных исследований реакция конверсии 

метанола изучена при варьировании соотношений метанол - вода 1 - 3, 

GHSV=10000-30000 ч-1 в области температур 300 – 700 °C, давлений 1 - 30 атм, 

причем с ростом давления конверсия СH3OH снижается. 

Из проведенного анализа следует, что до сих пор не ставилась задача 

разработки катализаторов для получения продуктов реакции, ориентированных на 

дальнейшее использование для термохимической рекуперации тепла отходящих 

газов ДВС. Применение промышленных катализаторов для этих целей 

малоэффективно, поскольку катализаторы должны обладать рядом 

специфических свойств. Наряду с активностью и селективностью катализаторы, 

используемые для термохимической рекуперации, должны иметь определенные 

теплофизические свойства, такие как теплопроводность, на уровне 1 - 5 вт/мК, 

коэффициент теплового расширения, сравнимый с металлом конструкции 

нагревателя и хороший тепловой контакт со стенкой рекуператора [75] т. е. быть 

элементом конструкции.  

 

1.6.5 Варианты технических решений 

 

Фирмой «Siemens» разработана конструкция термокаталитического 

генератора с дополнительным подводом некоторого количества отработавшего 

газа из двигателя. Применение генератора с катализатором состава Cr2O3-

MoO2/Al2O3, при температурах процесса 700 – 800 °С и α = 0,1 – 0,13 позволяет из 

исходного моторного топлива получить водород-содержащее топливо. В состав 

газа входит до 15 % Н2 и СН4, 15 – 20 % СО, ~5%С2Н4. Помимо участия в 
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реакции, отработавшие газы используются также для пускового подогрева 

катализатора. После реакции на катализаторе продукты конверсии охлаждаются в 

водяном холодильнике и теплообменнике, подогревая исходные компоненты, 

затем поступают в смеситель и в составе газовоздушной смеси подаются через 

впускной патрубок в двигатель. Количество смеси регулируется дроссельной 

заслонкой. С течением времени из-за коксования катализатора его активность 

падает, и для восстановления активности применяется периодическая воздушная 

продувка. При этом замена ~ 25 % по объему воздуха, поступающего в генератор, 

отработавшими газами двигателя, т.е. переход от воздушной конверсии к 

пароуглекислотной повышает содержание целевых компонентов (Н2 и СН4) до      

20 %. Поддержание необходимого теплового режима генератора на всех режимах 

ДВС достигается регулированием двух параметров: расхода отработавших газов 

через газификатор и коэффициента избытка воздуха газифицируемой смеси [56, 

66, 67]. 

Транспортное средство с искровым ДВС и термокаталитическим реактором 

конверсии, например, метанола имеет систему питания, напоминающую систему 

питания, т.н. двухтопливного двигателя (например, бензинового, с возможностью 

питания сжиженным нефтяным газом).  

Жидкий CH3OH из бака 7 (рисунок 7) электрическим топливным насосом 6 

под давлением 0,2 МПа подаётся через стабилизатор давления 8 в распределитель 

топлива 5. Из распределителя 5 жидкий метанол, в зависимости от режима работы 

двигателя 1, в соответствии с принятым алгоритмом подаётся либо в карбюратор-

смеситель 2, либо в теплообменник 17, либо в оба этих устройства. Полученные 

за счёт тепла охлаждающей жидкости и тепла нагретых продуктов конверсии, 

пары метанола из теплообменника 17 с температурой около 100 °С подаются в 

перегреватель 14, в котором за счёт тепла отработавших газов (ОГ) перегреваются 

до температуры 280 – 320 °С. Такой же уровень температур (280 – 320 °С) с 

помощью тепла ОГ поддерживается в реакторе 15 и на размещённом в его 

реакционной камере катализаторе. 

 



 36 

 
1 – двигатель; 2 – карбюратор-смеситель; 3 – редуктор; 4 – электромагнитный клапан; 5 

– распределитель топлива; 6 – топливный насос; 7 – бак с метанолом; 8 – стабилизатор 

давления; 9,13 – обратные клапаны; 10 – накопитель; 11 – термостат; 12 – трубопровод; 14 – 

перегреватель; 15 – реактор; 16 – глушитель; 17 – теплообменник 

Рисунок 7 – Схема системы конверсии метанола на борту транспортного средства 

 

В этой камере катализатор при давлении 0,2 МПа и температуре 320 °С 

обеспечивает полное разложение паров метанола на синтез-газ (65 % об. Н2 и 35 

% об. СО). Синтез-газ из реактора 15 поступает в теплообменник 17 и 

охлаждается там до температуры 60 – 70 °С. Далее газ поступает в накопитель 10. 

При открытом электромагнитном клапане 4 продукты конверсии подаются в 

редуктор 3 и далее через карбюратор-смеситель 2 в цилиндры двигателя 1 

самостоятельно или совместно с метанолом. Постоянство давления подачи 

метанола к двигателю и системе его термохимической конверсии поддерживается 

с помощью стабилизатора давления 8, распределителя 5 и электромагнитного 

клапана 4. Обратные клапаны 9 и 13, расположенные между перегревателем 14 и 

теплообменником 17, а также между ним и распределителем 5, исключают 

попадание продуктов конверсии метанола (ПКМ) в испаритель, а паров спирта – в 

топливный бак 7, соответственно, при неработающем двигателе. 

Электромагнитный клапан 4 перекрывает подачу ПКМ в двигатель при его 
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остановке. ОГ, обеспечив протекание эндотермической реакции диссоциации 

спирта, через глушитель 16 поступают в атмосферу. Термостат 11 перепуском 

охлаждающей жидкости в обход теплообменника 17, куда она поступает и откуда 

отводится через трубопроводы 12, предотвращает её перегрев от контакта с 

горячими ПКМ.  

 

Выводы по главе 1 

 

1 Проведен анализ современного состояния двигателей внешнего 

сгорания на примере термодинамических циклов Стирлинга и Ренкина. Показано, 

что их существенными преимуществами являются: многотопливность, отсутствие 

движущихся частей, возможность работы при частичной нагрузке и малой 

мощности, низкие эксплуатационные расходы. Их существенным недостатком 

является проблема низкой эффективности, повышение которой может быть 

достигнуто выбором параметров работы, рабочего тела, способа нагрева и 

рекуперации теплоты отходящих газов системы нагрева; 

2 Существует потребность в простом и эффективном аппарате нагрева 

для двигателей внешнего сгорания для создания однородного теплового потока 

достаточной мощности. Для решения данной проблемы целесообразно 

производить конверсию углеводородных топлив (метан) в синтез-газ с 

последующим окислением на катализаторе; 

3 Имеющиеся промышленные катализаторы не ориентированы на 

использования в системах нагрева двигателей внешнего сгорания и системах 

термохимической рекуперации теплоты отходящих газов. Наряду с активностью и 

селективностью катализаторы, должны иметь регулярную структуру, 

теплопроводность на уровне 1 - 5 вт/мК, коэффициент теплового расширения, 

сравнимый с металлом конструкции нагревателя и хороший тепловой контакт со 

стенкой реактора, то есть быть элементом конструкции; 

4 Установлено, что термохимическая рекуперация тепла используется 

для повышения эффективности двигателя внутреннего сгорания. Топлива для 
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рекуперации должны иметь возможно более низкий температурный уровень для 

осуществления конверсии в энергетически ценные продукты, получение которых 

не требует существенных дополнительных затрат тепловой энергии на 

проведение реакции. В соответствии с этими требованиями наиболее 

перспективным топливом для термохимической рекуперации является метанол.  
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2 Экспериментальные методики 

 

2.1 Методики приготовления катализаторов 

 

2.1.1 Методика приготовления структурированных катализаторов конверсии 

углеводородных топлив в синтез-газ на основе металлической сетки 

 
За основу методики был принят способ приготовления теплопроводных 

катализаторов, разработанный в Институте катализа и описанный в патенте [76]. 

Он состоит из следующих стадий: 

1 Отжиг сетки из фехралиевой стали Х23Ю5Т с размером ячейки 0,5 мм 

и диаметром проволоки 0,24 мм´ 0,25 мм, служащей в качестве армирующей 

основы при температуре 950 °С в безокислительной атмосфере (вакуум или Ar). 

2 Подготовка шихты из порошков металлического никеля марки ПНЭ-1, 

промышленного катализатора НИАП-18 и оксида хрома фракции <0,25 мм в 

соотношении: 84,5 % (масс.) Ni, 12,5 % НИАП-18 и 3 % Cr2O3. 

3 Приготовление коллоидного раствора органического клея путем 

растворения каучука в бензине марки АИ-80 с концентрацией 40 г каучука на 1 л 

растворителя. 

4 Приготовление шликера путем суспендирования в растворе клея 

подготовленных смесей порошкообразных компонентов. 

5 Нанесение шликера на армирующую сетку путем покраски в 4 - 5 

слоев с промежуточной сушкой на воздухе при комнатной температуре в течение 

3 - 4 часов. 

6 Уплотнение путем прокатки полосы на вальцах. 

7 Нарезка полосы армированного катализатора на ленты шириной 25 мм. 

8 Гофрирование лент с высотой гофры 2,0 – 2,5 мм на специально 

разработанном гофрирующем устройстве.  

9 Спекание в режиме: откачка камеры печи до форвакуума; заполнение 

вакуумной камеры аргоном; откачка камеры печи до форвакуума; прогрев до        
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760 °С; выдерживание при 760 °С в течение двух часов; охлаждение печи. 

Толщина каталитического слоя с каждой стороны армирующей сетки составляла 

~0,25 мм, а его доля от общей массы с сеткой – 58 – 60 %. 

 

2.1.2 Методика приготовления структурированных катализаторов конверсии 

углеводородных топлив в синтез-газ на основе пористой ленты 

 

За основу методики был выбран способ, предложенный в патенте [77]. В 

качестве носителя для приготовления катализатора используется пористый 

никель (пNi) в виде лент толщиной 0,1 мм, полученных методом проката с 

величиной удельной поверхности ~ 0,1 м2/г, суммарным объемом пор 0,07 – 0,15 

см3/г, пористостью 40 – 60 %, пребладающим радиусом пор 5 – 60 мкм. Он 

состоит из следующих стадий:  

- зачистка и отжиг металлопористого носителяпри температуре 600 °С; 

- приготовление структуры катализатора монолитного типа: нарезание лент 

определенной ширины, гофрирование и создание регулярной структуры с 

диаметром каналов 2 - 3 мм путем скручивания плоских и гофрированных лент; 

- нанесение вторичного носителя методом многократной пропитки носителя 

раствором MgNO3 (98 г/л) с последующей сушкой при температуре 110 – 120 °С и 

прокаливанием при температуре 550 – 600 °С до увеличения массы катализатора 

на 20- 25 %; 

- осаждение активного компонета методом многократной пропитки 

носителя раствором NiNO3 (190 г/л) с поледующей сушкой при 110 – 120 °С и 

прокаливанием при 430 – 450 °С в токе азота в течение 4 - 5 часов.  

 

2.1.3 Методика приготовления катализаторов окисления синтез-газа на основе 

пористой ленты 

 

Методика аналогична методике из предыдущего пункта, но в 

качествеактивного компонента используется раствор H2PtCl6. Далее 
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осуществляется многократная пропитка с целью нанесения от 0,5 до 1 % масс. 

активного компонета.  

 

2.1.4 Методика приготовления структурированных катализаторов конверсии 

кислородсодержащих топлив в синтез-газ на основе металлической сетки 

 

Носитель для катализатора представляет собой чередующиеся плоские и 

гофрированные пластины из нержавеющей стальной сетки саржевого плетения, 

размером 180´400 мм. Перед нанесением активного компонента носитель 

обезжиривали обработкой органическим растворителем, горячим раствором 

щелочи, промывали дистиллированной водой, затем высушивали при 110 °С. 

Термообработкой на воздухе при 750 – 800 °С на поверхности носителя 

формировали оксидный слой. Активный компонент наносили пульверизацией 

раствора, содержащего азотнокислые соли меди, хрома, цинка и алюминия. 

Пропитанный таким образом, катализатор помещался на транспортерную ленту и с 

определенной скоростью протягивался через туннельную печь длиной 6 м. 

Конструкция печи обеспечивала три регулируемые зоны нагрева: 180 – 300 – 450 °С 

по ходу движения транспортера с катализатором. Однократный цикл температурной 

обработки составлял примерно 100 мин. После очистки поверхности 

структурированного катализатора процесс повторялся.  

 

2.1.5 Методика приготовления структурированных катализаторов конверсии 

кислородсодержащих топлив в синтез-газ на основе пористой ленты 

 

Методика аналогична методике приготовления катализаторов из раздела 

2.1.2, а в качестве активного компонента используются растворы содержащие 

соединения Ni, Co, Mn, Rh и Сu. После каждой пропитки образец сушат на 

воздухе и кратковременно прогревают при 400 – 450°С. Затем проводят 

термообработку образцов в течение 4-5 часов при температуре не выше 600°С. 
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2.2 Методики изучения структурированных катализаторов современными 

физическими методами 
 

Удельную поверхность катализаторов определяли методом БЭТ по 

тепловой десорбции аргона, суммарный объем пор и распределение пор по 

радиусам – методом ртутной порометрии. Для ряда образцов определение 

удельной поверхности и распределение пор по радиусам определяли методом 

низкотемпературной адсорбции азота при 77 К на прецизионном приборе АСАР-

2400 Micrometrities. Морфологию частиц исследовали методами сканирующей 

(СЭМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборах РЭМ-

100У и JEM-2010 с разрешением по решетке 0,14 нм; рентгеноспектральный 

микроанализ (EDX) ряда образцов проводили с использованием 

энергодисперсионного спектрометра EDAX с Si(Li) детектором с разрешением по 

энергиям 130 эВ. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли по дифракционной 

картине, снятой на приборе HZ-4 (монохроматическое излучение CuKa). Для 

получения спектра РФЭ использовался электронный спектрометр ES300 фирмы 

KRATOSAnalitical с использованием рентгеновского излучения MgKa (hn = 

1253,6 эВ), средняя длина свободного пробега электронов l составляла 20-30 

ангстрем в зависимости от анализируемой линии. Перед спектроскопическими 

измерениями образцы вакуумировали до Р=10-7 мбар, во время съемки спектров 

вакуум составлял 10-8 мбар. Основными фоновыми газами являлись СО, СО2, 

Н2О. Для обзорного спектра энергия пропускания составляла 75 эВ, при съемке 

отдельных линий – 25 эВ. Предварительную калибровку шкалы энергий связи 

проводили по тестовому образцу из фольг золота, меди и серебра по линиям 

Au4f7/2 (84,0 эВ), Ag3d5/2 (368,3 эВ), Сu2p3/2 (932,7 эВ). Расчет поверхностного 

состава проводили по интегральным интенсивностям линий с учетом факторов 

атомной чувствительности. Результаты исследований приготовленных 

катализаторов на основании указаных методик будут приведены в 

соответствующих главах диссертации. 
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2.3 Экспериментальный стенд 

 

Проведение испытаний каталитических реакторов базируется на 

использовании экспериментального стенда, обеспечивающего необходимые 

условия для проведения испытаний аппаратов в процессе конверсии 

газообразных и жидких углеводородных топлив в синтез-газ.  

 

2.3.1 Описание экспериментального стенда 

 

Основные элементы и приборное обеспечение стенда (рисунок 8) могут 

быть разбиты на три блока: блок подготовки и подачи сырья, блок регистрации 

параметров, включающий аналитический блок и реакторный блок. 

 

 
Рисунок 8 – Внешний вид экспериментального стенда (ЭС) 

 

Блок подготовки и подачи сырья. Блок обеспечивает хранение, отбор, 

очистку, осушку и подачу реагентов в ходе проведения испытаний. Исходным 

сырьем для проведения испытаний на стенде являются жидкое и газообразное 
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углеводородное топливо, вода, водород, аргон, воздух или кислород. Блок 

позволяет осуществлять регулирование и контроль потоков воды, топлива и всех 

газов, поступающих в реакторный блок, при избыточном давлении до 20 атм. 

Диапазоны регулирования расходов сырьевых потоков представлены в расчете на 

нормальные условия. Система приготовления и подачи газо-жидкостной смеси 

включает как газовые, так и жидкостные расходомеры, станции питания и 

управления расходомерами, блоки ресиверов, регуляторов давления и отсечных 

клапанов. 

Газообразные водород, аргон, углеводороды и кислород отбираются из 

стандартного баллона высокого давления. Далее газ при помощи регулятора 

расхода газа дозируется в риформер, обратный клапан необходим для 

предотвращения попадания других сред в магистраль. 

Дистиллированная вода и жидкое углеводородное или синтетическое 

топливо находится в емкости. В емкости поддерживается избыточное давление. 

Для определения уровня жидкости в емкости установлен визуальный измеритель 

уровня. Подача жидкости в испаритель с заданной скоростью обеспечивается 

высокоточным автоматическим регулятором расхода жидкости, на линии подачи 

в риформер также установлен обратный клапан. 

Для проведения подготовительных операций перед началом каталитических 

испытаний (продувка, опрессовка и т.д.) используется линия воздуха из 

компрессора. Для улавливания механических примесей и масла применяется 

колонка очистки с дренажем.  

Блок регистрации параметров. Регистрация может осуществляться как 

локальными средствами на стенде, так и при помощи ПК. Для анализа проб 

выходных газов из установки конверсии углеводородного сырья на CH4, CO, CO2, 

H2, NO, NO2 и O2в режиме онлайн использовался стационарный 

газоаналитический стенд фирмы «Siemens».  

Блок реакторов. В зависимости от проводимых испытаний к ЭС могут 

присоединяться различные типы реакторов: воздушной конверсии, паровой 

конверсии, парокислородной конверсии или блок двигателя внешнего сгорания. В 
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состав блока помимо реакторов входят: регуляторы расхода газов, два регулятора 

расхода жидкости, измеритель температур, запорные электромагнитные клапаны.  

 

2.3.2 Технические характеристики экспериментального стенда 

 

Стенд обеспечивает проведение испытаний катализаторов и реакторов 

конверсии углеводородных топлив во всех диапазонах расходов реагентов и 

изменений параметров: 

- расход магистрального воздуха или кислорода на входе в устройство 

подготовки парогазовой смеси от 0 до 200 л/мин; 

- расход воды от 0 до 10 кг/час; 

- расход углеводородного топлива от 0 до 1 кг/час; 

- расход инертного газа, используемого при продувках магистралей стенда 

(азот или аргон), до 15 нл/мин; 

- температура смеси реагентов на входе магистрали конверсии от 300 °С до 

800 °С; 

- температура воздуха на входе в магистраль конверсии от 20 °С до 650 °С. 

Он оборудован регулирующей и измерительной аппаратурой, позволяющей 

производить: 

- измерение и управление расходом воды в диапазоне 0 до 10 кг/час; 

- измерение и управление расходом углеводородного топлива в диапазоне 

до 1 кг/час; 

- измерение и управление расходами воздуха или кислорода; 

- измерение и управление расходом вспомогательного газа для продувки 

магистралей процессора (аргон или азот); 

- измерение давлений и перепадов давлений; 

- измерение профилей температуры в аппаратах. 
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2.4 Метод определения каталитической активности 

 

Методика кинетических испытаний заключалась в экспериментальном 

определении значений стационарных скоростей при постоянной температуре 

реакции и различных составах реакционной смеси. На основании 

экспериментальных данных расчетным путем определялись значения скорости 

реакции, а, следовательно, и каталитической активности. Для этого 

экспериментальный стенд был дооборудован безградиентным проточно-

циркуляционный реактором с внешней циркуляцией реакционной смеси (рисунок 

9), который состоит из двух основных частей – проточного микрореактора и 

циркуляционного насоса. Внутри реактора размещен термостатированный при 

повышенной температуре слой катализатора. Производительность непрерывно 

работающего насоса во много раз больше скорости подачи исходной смеси. Это 

обеспечивает достаточно интенсивное перемешивание исходной смеси в контуре 

для того, чтобы считать установившийся в реакторе режим приближенным к 

режиму идеального смешения, что позволяет рассчитывать скорости реакции 

окисления метана по алгебраическому уравнению материального баланса (13): 

 
0 0 0

0     
100
C xV C KCW x

m C
-

= =  (13) 

 

где: С0 и С - концентрации углеводородов в исходной и конечной смеси 

соответственно (об. %); V0 и V - объемные расходы исходной и конечной смеси 

соответственно (л/ч); m- величина навески катализатора (кг); К- коэффициент 

изменения объема (V0/V); х - степень конверсии.  
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Рисунок 9 – Схема проточно-циркуляционного реактора 

 

Алгоритм измерения скорости конверсии состоит из следующих этапов: 

I этап – получение заданного состава исходной реакционной смеси (ИРС) и 

контроль его стационарности. При этом поток ИРС с блока смешения потоков 

направлялся в анализатор и проводился периодический анализ ИРС. По 

результатам анализов проводилась корректировка составов ИРС. 

II этап – после достижения заданного состава ИРС при помощи блоков 

дозировании смеси в реактор направлялся поток с максимальными расходами (35 

- 40 л/ч) и с помощью микропроцессорного регулятора температуры в слое 

катализатора устанавливалась требуемая температура. После достижения 

стационарности проводились измерения стационарных концентраций 

углеводородов в конечных реакционных смесях и определение степени 

превращения углеводородов по формуле: Х = 100 (С0 –Сi)/С0, % 

Одновременно с этим проводились анализы и других продуктов конверсии 

углеводородов: Н2, О2, N2, CO, CO2 и H2O с целью сведения материального 

баланса. 
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III этап – расчет скоростей реакции по уравнению (12), принятие решений 

об изменении расхода ИРС на реактор.  

В результате многократных повторений этапов I - III получали набор 

скоростей реакции конверсии углеводородов, измеренных при нескольких 

стационарных степенях превращения, т.е. при нескольких стационарных составах 

реакционных смесей, контактирующих с катализатором. Результаты измерений 

скоростей реакции изображались в виде графика зависимости скорости реакции 

от стационарной степени превращения в логарифмических координатах. Далее 

графическим путем определялись скорости реакции при требуемых составах.  

Состав исходной и конечной реакционной смеси анализировался с 

помощью блока регистрации параметров.  

 

Таблица 2 – Основные характеристики реактора 

 

2.5 Метод определения коэффициентов тепломассообмена и гидравлического 

сопротивления 

 

Для определения коэффициентов переноса использовался метод модельной 

реакции, осуществляемой в слое структурированного катализатора в области 

внешней диффузии. В качестве модельной реакции взят процесс окисления 

водорода на катализаторе состава 1 % Pt/Al2O3, приготовленном по методике из 

раздела 2.1.3. Для проведения экспериментов каталитические блоки с 

гидравлическим диаметром каналов 1,5 мм, внешним диаметром 50 мм и общей 

длиной 75 мм (три блока по 25 мм) помещают в теплоизолированный проточный 

Внутренний диаметр реактора, мм 22 

Максимальный объем катализатора, мл 40 
Размер зерен катализатора, мм 0,25 - 20 

Максимальная температура,°С  850 

Производительность циркуляционного насоса, л/ч до 1000 
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реактор. Варьированием активности катализатора и условий эксперимента 

(расход смеси и концентрация водорода) определяются условия протекания 

реакции в области внешней диффузии. При расчетах критериев Рейнольдса, 

Шмидта и Шервуда свойства смеси (плотность, вязкость) и коэффициент 

диффузии водорода в смеси рассчитывается при эффективной температуре Tef, 

которая находится усреднением измеренного распределения температуры с 

учетом температуры стенок, ограничивающих каталитический слой. 

Коэффициенты теплообмена рассчитаны по аналогичным зависимостям, но с 

использованием критериев Нуссельта и Прандтля. 

Гидравлическая схема узла генерации синтез газа (ГСГ) приведена на 

рисунке 10. Она состоит из трех структурных элементов, определяющих общий 

перепад давления:  

- распределительная трубка – внешний диаметр равен 43 мм, длина - 180 

мм, трубка имеет 8 рядов отверстий по 16 в каждом ряду, диаметр отверстий – 2,5 

мм (перепад давления на этом элементе обозначен как Dp1); 

- каталитический слой – толщина слоя - 32 мм (внутренний радиус – 22,5 

мм, внешний радиус – 54,5 мм), длина слоя - 180 мм. Каталитический слой 

состоит из последовательно чередующихся гофрированных и плоских лент со 

следующими параметрами: толщина лент h = 0,75 мм, ширина лент – 25 мм, 

периодичность рельефа гофрированной ленты – 9 мм, сечение продольного 

канала – трапеция с основаниями 5 и 2,5 мм и высотой 2 мм, длина одного 

продольного канала – 10 мм, ширина радиального канала (щель между соседними 

лентами в слое) – 5 мм (Dp2); 

- выходная решетка – толстая пластина-теплообменник, которая имеет 2 

ряда по 14 отверстий в каждом, диаметр отверстий – 6 мм (Dp3). 

Для определения гидравлического сопротивления используется стандартная 

методика измерения перепада давления на слое катализатора спиртовым 

микроманометром при протекании через ГСГ холодного воздуха в зависимости от 

условий эксперимента. Алгоритм проведения исследования следующий: 

- измерение перепада давлений на реакторе со слоем катализатора; 
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- измерение перепада давлений на реакторе без каталитических блоков; 

- расчет сопротивления слоя катализатора как разности двух измерений. 

 

 
Рисунок 10 – Гидравлическая схема для расчета сопротивлений генератора 

синтез-газа 

 

2.6 Методика проведения испытаний на двигателе внешнего сгорания 
	

Эксперименты проводились по следующей методике. Перед началом 

экспериментов вся рабочая часть лабораторного образца заполнялась жидкостью. 

Затем включались холодильники нагревательное устройство, в качестве которого 

использовались либо пропан-бутановая (мощность 1,5 кВт) или ацетиленовая 

(мощность 7 кВт) горелка, либо каталитический нагреватель, работающий на 

водороде (5 кВт) или синтез-газе (10 кВт). При наличии каталитического 

реактора-теплообменника проходил процесс термохимической рекуперации. Для 

измерения механической работы, получаемой при экспериментах, установка была 

оборудована исполнительным механизмом в виде гидропоршня или 

гидросопротивления. Базовое давление в вытеснительном цилиндре задавалось в 

диапазоне от 3 до 23 атм. Пульсации давления в рабочем цилиндре в ходе 

тестирования измерялись манометром и высокоскоростным сенсорным датчиком 

давления. В экспериментах генерируемая мощность рассчитывалась по расходу и 

Dp1

Dp2

Dp3



 51 

конверсии окисляемого газа, расход воды через гидросопротивление измерялся 

ротаметром, перепад давления на сопротивлении рассчитывался как разность 

между давлениями до и после гидросопротивления.  

 

2.7 Методика проведения испытаний на двигателе внутреннего сгорания 
	

Испытания проводились, подключив двигатель к экспериментальному 

стенду (рисунок 11). После проведения пуско-наладочных работ по стенду 

производилась экспериментальная проверка характеристик двигателя внутреннего 

сгорания с целью выбора режима работы ДВС оптимального по температуре 

отходящих газов, а также обеспечению требуемой моторной мощности ДВС с 

учетом расхода топлива и динамических характеристик. Испытания проводились 

в режиме, при котором температура отходящих газов во всем диапазоне нагрузок 

не опускается ниже 370 °С, моторная мощность составила 30 кВт и обеспечивался 

необходимый запас моторной мощности (12 – 15 %) при резких изменениях 

нагрузки на ДВС. Для определения количественных характеристик по 

возможному снижению расхода топлива из-за снижения механических (насосных) 

потерь были произведены замеры фактических насосных потерь ДВС ЗМЗ-

40522.10 на различных положениях дроссельной заслонки. 

 

 
Рисунок 11 – Внешний вид двигателя на стенде  
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3 Исследование физико-химических закономерностей процессов переноса 

в слое структурированного катализатора 
	

3.1 Разработка и исследование теплопроводных катализаторов конверсии 

углеводородных топлив в синтез-газ 
	

При разработке и исследовании катализаторов использовались методики 

приготовления, приведенные в разделе 2.1; методики изучения теплопроводных 

катализаторов современными физическими методами, приведенные в разделе 2.2; 

исследования каталитической активности приготовленных образцов в разделе 2.4. 

 

3.1.1 Катализаторы конверсии углеводородных топлив на базе металлической 

сетки 
 

Катализаторы (таблица 3) представляют плоскую либо гофрированную ленту 

(рисунок 12), из которых формируются структурированные каталитические 

блоки.  

 

Таблица 3 – Основные характеристики катализаторов конверсии на основе 

металлической сетки 

Наименование Значение Единицы измерения 

Форма носителя Металлическая 
сетка  

Толщина лент 0,6 мм 
Sуд 3,4 - 4,5 м2/г 

Vпор 0,33 см3/г 
Кажущаяся плотность 3 г/см3 

Состав слоя катализатора:   
- НИАП-18 12,5 % (масс.) 
-Ni(ПНЭ-1) 84  

- Cr2O3 3,5  
 

По данным рентгенофазового анализа в катализаторах фиксируются фазы 

Ni, a-Cr2O3, дополнительно фазы СаО·6Al2O3 и в небольшом количестве твердого 
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раствора оксида хрома в оксиде никеля с параметром элементарной ячейки 

(ПЭЯ), изменяющимся от 4,14 до 4,16Å в зависимости от условий обработки. По 

справочным данным ПЭЯ NiO составляет 4,18Å. Фаза NiO обнаружена по 

наличию 3-х слабых дифракционных пиков: (111), (200) и (220).  

 

 
Рисунок 12 – Внешний вид катализаторов конверсии на основе НИАП-18 

 

Величина удельной поверхности составляет 3,4 – 4,5 м2/г. Катализаторы 

имеют крупнопористую структуру: основной объём пор приходится на поры 

радиусом от 15 до 100 мкм. Крупнопористый характер подтверждается данными 

сканирующей электронной микроскопии (рисунок 13 а, б). Для выяснения 

элементного состава морфологически различающихся частиц катализаторов 

конверсии углеводородных топлив, было проведено исследование методом 

локального рентгеноспектрального анализа. Результаты анализа показывают, что 

крупные конгломераты, составляющие каркас катализатора, состоят из 

металлического Ni (рисунок 13, а). В порах между конгломератами располагаются 

отдельные частицы нанесенного Ni–Al2O3 катализатора (рисунок 13, б, точка 5) 

или их смесь с частицами Cr2O3 и металлического Ni (рисунок 13, б, точки 6 и 7).  
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а        б    

а, б – фрагменты структуры катализатора 

Рисунок 13 – Микрофотография структуры композитного катализатора на 

основе НИАП-18 

 

Для оценки среднего размера частиц нанесенного никеля в катализаторах 

было проведено исследование с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии. Результаты представлены на рисунках 14 и 15. Стрелкой А на 

рисунке 15 указаны частицы нанесенного никеля. Из полученных данных следует, 

что укрупнение частиц нанесенного никеля в процессе приготовления 

катализаторов не превышает 50 – 100 % [78]. 

 

 
¾ НИАП–18; --- каталитический слой 

Рисунок 14 – Распределение частиц никеля по размерам 
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Рисунок15 – Микрофотография катализаторов конверсии 

 

Для определения наблюдаемой каталитической активности катализатор был 

испытан в виде пластин размером ~ 5´10мм2. Вес загружаемого катализатора 

составлял 1,82 г (объем 0,32 см3). Катализатор разбавляли кварцем фракции 1 - 2 

мм. GHSV составлял 53100 ч-1. Состав исходной реакционной смеси в 

экспериментах (об. %): природный газ – 22, О2 – 16,35, N2 – 61,65. Состав 

природного газа: (об. %): СН4 – 96, С2Н6 – 0,74, С3Н8 – 1,0, С4Нх – 0,5, СО2 – 0,28, 

N2 – 1,48. Перед измерением активности образцы восстанавливали в токе Н2 при 

800 °С 1 ч, затем водород заменяли на реакционную смесь и после выдержки в 

течение 1 ч в реакционной смеси проводили измерения. Состав реакционных 

смесей анализировали хроматографически. В результате экспериментов 

установлено что удельная производительность слоя катализатора составляет от 

25000 до 50000 час-1. 
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3.1.2 Катализаторы конверсии углеводородных топлив на базе пористых лент 
 

Катализаторы (таблица 4) представляют плоскую либо гофрированную 

ленту, из которых формируются структурированные каталитические блоки 

(рисунок 16).  

 

Таблица 4 – Основные характеристики катализаторов конверсиина основе 

пористой никелевой ленты (п-Ni) 

Показатель Значение Единицы измерения 

Форма носителя Пористая 
лента - 

Толщина ленты 0,6 мм 
Sуд 7 - 8 м2/г 

Vпор 0,25 см3/г 
Кажущаяся плотность: 

- лента 
- катализатор 

 
5,2 
1,4 

г/см3 

Состав катализатора:   
- NiО 5,3 % (масс.) 
-MgO 5  

-металлопористый носитель 90  
 

По данным РФА в металлическом носителе фиксируется фазы Ni и MgO с 

параметром элементарной ячейки (ПЭЯ) 4,206 Å, что может свидетельствовать об 

образовании твердого раствора NiO в MgO. В восстановленном катализаторе (750 

°С, Н2), содержащем 5,3 вес. % Ni присутствуют фазы Ni и твердого раствора NiO 

в MgO с ПЭЯ 4,201 Å. По справочным данным ПЭЯ MgO составляет 4,211 Å, NiO 

– 4,177 Å. 
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Рисунок 16– Внешний вид катализаторов конверсии на базе п-Ni и 

структурированных каталитических блоков на их основе 

 

Тот факт, что после восстановительной обработки (750 °С, Н2) 

обнаруживается твердый раствор NixMg(1-x)O, обусловлен более трудным 

восстановлением Ni2+-катионов, встроенных в решетку 

трудновосстанавливаемого MgO (магний имеет более высокую теплоту 

образования оксида относительно никеля). Металлический носитель имеет 

крупнопористую структуру с небольшим суммарным объемом пор: по данным 

ртутной порометрии основной объем пор приходится на поры радиусом от 5 до 60 

мкм (рисунок17).  

 

 
1 – пNi; 2 – (5,3%Ni– 5%MgO)/пNi 

Рисунок 17 – Распределение объема пор 
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Крупнопористый характер носителя подтверждается данными сканирующей 

электронной микроскопии (рисунок18): носитель представляет собой материал с 

корпускулярной пористой структурой, образованной сросшимися в местах 

контактов кристаллическими блоками округлой формы с размером 5 - 40 мкм. 

Согласно результатам СЭМ подложка MgO образует рыхлое пористое покрытие 

толщиной 2 - 3 мкм, полностью покрывающее стенки пор. В подложке MgO по 

данным низкотемпературной адсорбции азота присутствуют тонкие поры со 

средним диаметром 40 - 80 Å; величина удельной поверхности составляет 7,5 м2/г. 

По данным ПЭМ подложка MgO состоит из агрегатов размером 500 – 1500 Å, 

образованных первичными частицами размером 20 – 70 Å, размер частиц никеля 

находится в пределах 50 - 100Å [79].  

 
Рисунок 18– Электронно-микроскопический снимок пористого металлического 

никеля 

 

Для определения наблюдаемой каталитической активности в реакции 

парциального окисления природного газа была использована методика из раздела 

2.4. Катализатор был испытан в виде пластин размером ~ 5´10мм2. Вес 

загружаемого катализатора составлял 1,9 г (объем 0,34 см3). Катализатор 

разбавляли кварцем фракции 1-2 мм. GHSV составлял 25000 - 90000 час-1, время 

контакта ~ 0,01 с.В таблице 5 приведены результаты испытаний катализатора 
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состава 5,3 % Ni – 5 % MgO/п-Ni. В результате экспериментов установлено что 

удельная производительность слоя катализатора составляет от 50000 до 90000 час-1. 

 

Таблица 5 – Результаты испытаний 5,3 % Ni – 5 % MgO/п-Ni в процессе 

парциального окисления природного газа (расход CH4 – 8,4 л/мин; расход воздуха 

– 27,7 л/мин) 

Температура катализатора, °C Состав синтез-газа на выходе из реактора, % 
(об.) 

Вход Выход СН4 Н2 СО СО2 N2 
886 796 0,81 32,2 16,0 2,2 49,3 
900 796 0,67 31,6 15,7 2,1 47,9 
921 797 0,41 31,1 15,6 2,16 45,0 
906 799 0,52 31,8 15,1 2,1 46,6 

 

3.1.3 Катализаторы конверсии кислородсодержащих топлив на базе пористой 

ленты 
 

Для приготовления катализаторов использовалась методика, приведенная в 

разделе 2.1.5. По этой методике были приготовлены следующие катализаторы: 

Co2O3-MnO2/Al2O3, Rh2O3/Al2O3, NiО/Al2O3, Pt/Al2O3. Затем на базе катализаторов 

были приготовлены структурированные каталитические блоки, диаметром 16 - 18 

мм, установленные в проточном реакторе, представляющим собой трубку 

диаметром 20 мм, обогреваемую с внешней стороны. Радиальная 

теплопроводность катализатора из-за использования металлопористого носителя 

была на уровне 1 - 2 Вт/м·К, градиентов температур по радиусу не наблюдалось. 

В экспериментах измерялся состав продуктов реакции на выходе из реактора и 

температура катализатора на входе и выходе из реактора. Объем загрузки 

катализатора соответствовал 100 см3. Методика проведения экспериментов и 

условия испытаний приведены в работе [107].  

Установлено, что на катализаторе состава NiO/Al2O3 состав продуктов 

близок к равновесному (таблица 6), что можно объяснить тем что процесс 

конверсии протекает по стадиям (10) – (12).  
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Таблица 6– Результаты испытаний катализатора NiO/Al2O3 в процессе 

конверсии CH3OH (H2O/C = 3:1) 

№ H2O+CH3OH, 
г/ч 

Тконв, °C Состав продуктов конверсии, % (об.) 
H2 CO CO2 CH4 

1 114 515 51 4,7 24,5 18,6 
Термодинамическое 

равновесие 515 52,8 4,3 21,8 21,1 
 

В случае использования катализаторов состава Co2O3-MnO2/Al2O3, 

Rh2O3/Al2O3 состав продуктов далек от равновесного (таблицы 7, 8), то есть 

процесс конверсии протекает по стадиям (10) и (11) без образования метана. 

Показано что требуемое соотношение H2O/C = 3:1, область температур 

проведения конверсии 480 – 520 °С. 

 

Таблица 7 – Результаты испытаний катализатора Rh2O3/Al2O3в процессе 

конверсии CH3OH (H2O/C = 3:1) 

№ H2O+CH3OH,  
г/ч 

Тконв, °C Состав продуктов конверсии, % (об.) 
H2 CO CO2 CH4 

1 83 515 53,8 5 23,6 18,3 
2 136 517 58,4 9,7 19,5 13,3 
3 159 470 61,06 15,7 13,9 8,4 
Термодинамическое 

равновесие 470 44,4 2,1 23,4 30,1 
 

Таблица 8 – Результаты испытаний катализатора Co2O3-MnO2/Al2O3 в 

процессе конверсии CH3OH (H2O/C = 3:1) 

№ H2O+CH3OH, г/ч Тконв, °C Состав продуктов конверсии, % (об.) 
H2 CO CO2 CH4 

1 80 517 69,04 6,7 22,1 0,24 
2 91 517 68,2 6 22,7 0,4 
3 91 490 68,9 8,8 20,5 0,718 
4 159 506 68,5 9,3 20,4 0,96 
5 159 480 67,5 13,1 16,5 0,62 
6 170 479 67,4 13,2 16,3 0,66 
Термодинамическое 

равновесие 479 46,2 2,5 23,1 28,2 
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3.1.4 Катализаторы конверсии кислородсодержащих топлив на базе 

металлической сетки 
 

При разработке высокотемпературных термостабильных катализаторов, в 

качестве армирующего носителя, были использованы гофрированные сетки из 

нержавеющей стали саржевого плетения или из сплава фехраль. Из 

представленных в таблице 9 данных можно видеть, что катализаторы, 

приготовленные на основе оксидов Cu, Co, Fe, Mn на сетчатом носителе также, 

как и катализаторы, приготовленные из этих же оксидов на основе пористой 

никелевой ленты активны при температурах, превышающих 600 °С, обеспечивая 

конверсию метанола порядка 30 %. При дальнейшем повышении температуры 

процесса конверсия метанола возрастает в 2 – 2,5 раза. Катализаторы на сетчатых 

носителях показывают высокую термостабильность, поскольку при их прогреве 

при 700 °С с последующим возвратом на более низкие температуры, состав 

отходящих газов и степень превращения воспроизводятся для соответствующих 

температур. Следует особо отметить, что геометрическая поверхность самого 

металлосетчатого носителя невелика. С целью увеличения удельной поверхности 

при формировании катализатора на основе оксидов Cu-Co-Mn в состав активного 

компонента был введен оксид магния. Как видно, активность полученного таким 

образом катализатора, значительно превосходит активность всех других 

оксидных катализаторов этой серии.  

 

Таблица 9 – Каталитическая активность катализаторов на металлосетчатом 

носителе 

Состав активного 
компонента Т, °С 

Состав продуктов конверсии, % 
(об.)  

H2 CH4 CO 

Co2O3/сетка 
600 39,7 0,7 10,3 35,1 

700 49,7 1,5 9,7 54,3 

CuO-Co2O3/сетка 
350 29,6 - 2,5 9,3 
550 40,3 0,8 12,5 28,8 
700 48,7 0,4 11 49,3 

OHCH3X



 62 

CuO-Fe2O3/сетка 
500 14 2,9 2 6,9 
600 38,5 5,3 6,1 29,3 
650 47,7 3,1 13 66,4 

CuO-Co2O3-Fe2O3/сетка 

550 32 3,4 - 5,9 
600 46,1 4,6 5,1 29,2 
650 52,5 5,8 10 55,3 
700 49,5 5,7 11,2 59,5 

CuO-ZnO-CrO-
Al2O3/сетка 

300 40 - 0 12,6 
400 56 - 0,4 61 
500 57 0,4 6,3 68,4 
700 54,3 2,6 12 67,5 

CuO-Co2O3-MnO2-
MgO/сетка 

400 48 0,9 13,8 36,5 
500 54,8 1,1 16 70 
600 51,6 3,8 14 75 
700 54,2 2,5 13 75,9 

 

3.2 Исследование процессов тепло-массопереноса и гидравлического 

сопротивления в слое структурированного катализатора 

 

3.2.1 Теплопроводность структурированных катализаторов конверсии топлив 

3.2.1.1 Теплопроводность слоя катализатора в непроточной системе 

 

Имеется полый цилиндрический слой R1<r<R2. На внутренней поверхности 

r = R1 действует источник тепла постоянной удельной мощности q. Температура 

боковой поверхности r = R2 поддерживается постоянной и равна T0. Считаем, что 

тепловыми потерями на торцах слоя можно пренебречь. При данной постановке, в 

стационарном режиме зависимость температуры полого цилиндрического слоя по 

радиусу будет описываться соотношением (14): 

 

 (14) 

 

1 2
0( ) lnqR RT r T

rl
æ ö= + ç ÷
è ø
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Построив график зависимости разности температур T(r) – T0 от обратного 

радиуса в полулогарифмическом масштабе, по наклону прямой можно найти 

коэффициент радиальной теплопроводности слоя l.  

Для элемента слоя измерим температуры в среднем поперечном сечении 

слоя в трех точках с радиальными координатами 34,5; 44,5 и 54,5 мм при двух 

значениях удельной мощности источника тепла, действующего на внутренней 

поверхности слоя: q1 = 7,43 кВт/м2 и q2 = 29,7 кВт/м2. Коэффициент радиальной 

теплопроводности слоя l определим из формулы (15) путем подгонки результатов 

расчета и эксперимента методом наименьших квадратов. Результаты 

представлены в таблице 10 и на рисунке 19. Некоторое отличие в величине l при 

разных мощностях источника тепла можно объяснить различием в температурах 

слоя. 

 

Таблица 10 – Температурный профиль в каталитическом слое и 

коэффициент радиальной теплопроводности слоя при отсутствии потока газа 

Удельная мощность 
источника тепла, кВт/м2 

Температура, оС l,  
Втм-1 К-1 r1=34,5мм r2=44,5мм r3=54,5мм 

7,43 255 201 166 0,87 
29,7 605 463 381 1,36 

 

 
1 – мощность источника тепла 7,43 кВт/м2; 2 – мощность источника тепла 29,7 кВт/м2, 

точки – экспериментальные данные 

Рисунок 19– Температурный профиль в каталитическом слое при отсутствии 

потока газа 
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Структура слоя определяется перекрыванием гофрированных и плоских 

слоев ленты, что можно представить следующим образом: предположим, что 

межслойный теплоперенос происходит только в зонах контакта гофрированных и 

плоских лент. Для данной системы можно выделить плоскую элементарную 

ячейку, т.е. элемент, повторением которого можно получить всю исходную 

структуру. Определим схему для расчета теплового сопротивления плоской 

элементарной ячейки. Суммарное тепловое сопротивление элементарной ячейки 

равно R1+2R2+R3, где Ri=hi/(lil). Таким образом, получаем соотношение (15): 

 

 (15) 

 

Зная коэффициент теплопроводности структурированного катализатора и 

геометрические размеры контактирующих элементов в слое, можно найти 

тепловое сопротивление элементарной ячейки, и затем эффективную 

теплопроводность элементарной ячейки lcell (а значит, и всего каркаса слоя 

катализатора). При высоких температурах слоя надо учитывать не только 

теплопроводности каркаса, но и вклад радиационной теплопроводности (16): 

 

 (16) 

 

где dhydr – гидравлический диаметр продольного канала, e - степень черноты 

стенок канала (в дальнейших расчетах принимали равной 0,9), s - постоянная 

Стефана-Больцмана (таблица 11). Видно, что результаты расчетов отлично 

совпадают с экспериментальными значениями коэффициента радиальной 

теплопроводности слоя при отсутствии потока: 0,87 Вт/м/К (при температуре в 

центре слоя 200 – 250 °С) и 1,36 Вт/м/К (при температуре в центре слоя              

500 – 600 °С). 

cell 1 2 3
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Таблица 11 – Расчет теплопроводности слоя при отсутствии потока газа 

Темп-ра 
слоя, оС 

Теплопроводность компонентов 
катализатора, Вт/м/К 

Коэффициент радиальной 
теплопроводности, Вт/м/К 

Ni Al2O3 
Пористая 
лента каркаса за счет 

изл-ия 
слоя 

(полный) 
20 91 35 14 0,81 0,01 0,82 

100 80 30 15 0,82 0,03 0,85 
300 66 17 18 0,91 0,10 1,01 
500 68 11 21 1,04 0,23 1,27 
700 72 8 25 1,22 0,46 1,68 
900 77 7 30 1,44 0,79 2,23 

 

3.2.1.2 Теплопроводность слоя катализатора в проточной системе 
 

Представим коэффициент эффективной теплопроводности каталитического 

слояпри протекании через него потока газа в виде суммы двух независимых 

слагаемых – коэффициента теплопроводности слоя при отсутствии потока l0 и 

коэффициента конвективной теплопроводности lconv(17): 

 

 (17) 

 

Для того, чтобы определить зависимость l каталитического слоя от 

скорости и свойств потока, проводились эксперименты в стационарном режиме, 

при разных значениях расхода воздуха и мощности источника тепла. Методика 

определения теплопроводности слоя была аналогична приведенной в 

предыдущем разделе. Единственное отличие состояло в разделении общего 

теплового потока, идущего от внутренней поверхности слоя к внешней, на две 

составляющие: тепловой поток по каркасу слоя и унос тепла горячим воздухом. 

При этом в качестве удельной мощности источника тепла q в формулу (14) входит 

удельная мощность теплового потока по каркасу слоя. Рассчитанная таким 

образом величина l принималась в качестве коэффициента эффективной 

радиальной теплопроводности структурированного слоя при наличии потока газа. 

conv0 lll +=
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Теплообмен между твердой фазой и воздухом считали достаточно быстрым, 

так что слой рассматривался как квазигомогенная среда. Теплопроводность слоя 

рассчитывали из распределения температуры, измеренного в наружной области 

каталитического слоя (в точках r2= 44,5мм и r3= 54,5мм), так как здесь в меньшей 

степени сказывается неравномерность нагрева, входящего в каталитический слой 

воздуха. Унос тепла горячим воздухом находили по формуле (18): 

 

TCuq pflow ×××= r , (18) 

 

где u, r, Cp, T – соответственно скорость, плотность, теплоемкость и температура 

газа, протекающего через слой. 

Заметим, что основная погрешность используемого метода расчета 

заключалась в выборе температуры воздуха T в формуле (18). Возможны два 

крайних варианта:  

- T = T(r2), то есть поток воздуха не отдает тепло скелету при течении 

через наружную область слоя (от r = r2 до r = r3) – в этом случае тепловой поток 

по скелету, а значит и рассчитанный коэффициент радиальной теплопроводности 

l, будет минимальным;  

-T = T(r3), то есть поток воздуха отдает тепло скелету на границе r = r2, и 

далее течет без изменения температуры – в этом случае рассчитанный 

коэффициент радиальной теплопроводности l будет максимальным.  

Для оценочных расчетов определим температуру воздуха T как 

среднеарифметическую по наружной области слоя (19): 

 

 (19) 

 

Как показали расчеты, методическая ошибка (отличие от перечисленных 

выше двух крайних вариантов) в этом случае не будет превышать 15 %. 

2
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Конвективную составляющую коэффициента радиальной теплопроводности 

lconv вычисляли по формуле (18). Результаты экспериментов и расчетов 

представлены в таблице 12 и на рисунке 20. В качестве характерных параметров 

для вычисления критерия Рейнольдса использовались гидравлический диаметр 

продольного канала в слое и расчетная скорость газа в каналах последнего 

гофрированного слоя. 

Поскольку теплообмен между потоком газа и каталитическим слоем 

происходит преимущественно при течении газа по продольным каналам, 

полученную зависимость lconv от скорости и свойств потока газа можно сравнить 

с конвективной радиальной теплопроводностью в цилиндрическом неподвижном 

слое. 

 

Таблица 12 – Влияние критерия Рейнольдса и температуры слоя на 

конвективную составляющую коэффициента радиальной теплопроводности 

Критерий 
Рейнольдса 

Мощность теплового 
потока по каркасу 
слоя, кВт/м2 

Т слоя, оС lconv, 
Вт/м/К r2=44,5мм r3=54,5 мм 

112 16,4 515 467 0,434 
146 17,7 555 504 0,371 
179 18,9 599 550 0,434 
179 21 592 540 0,549 
230 25 628 573 0,698 

 

 
точки – экспериментальные данные, сплошная линия – зависимость (21) 

Рисунок 20 – Зависимость конвективной составляющей коэффициента 

радиальной теплопроводности от числа Рейнольдса 
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Для этого экспериментально полученные данные надо представить в виде 

пропорциональной зависимости коэффициента конвективной радиальной 

теплопроводности lconv от произведения критерия Пекле на теплопроводность 

воздуха, как это делают для неподвижного слоя (20). 

 

 (20) 

 

Коэффициент пропорциональности K для цилиндрического неподвижного слоя 

зависит от размеров и формы гранул засыпки, и находится в пределах от 0,15 до 0,3 

[80, 81] для используемых в промышленности катализаторов. Было установлено что 

для структурированного слоя коэффициент пропорциональности K равен 0,17, что 

свидетельствует о справедливости аналогии с неподвижным слоем для 

конвективного радиального теплопереноса в структурированном каталитическом 

слое. Итак, для расчета коэффициента конвективной теплопроводности при рабочих 

расходах и температурах газовой смеси можно пользоваться формулой (21), где 

коэффициент пропорциональности K равен 0,17. 

 

3.2.2 Определение коэффициентов тепло-массопереноса в структурированном 

слое катализатора 
 

Для расчета коэффициентов теплопереноса использовалась методика, 

приведенная в разделе 2.5. Для расчета средних значений критерия Шервуда 

использовалась одномерная модель. Считалось, что основное сопротивление 

массопереноса сосредоточено в тонкой пленке около стенки канала, и реакция 

окисления водорода протекает во внешнедиффузионном режиме. Полагая 

концентрацию водорода на стенке канала равной нулю, средний коэффициент 

массообмена может быть рассчитан следующим образом (22): 

 

 (21) 
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где Q – расход смеси через один канал (см3/с), A – внутренняя поверхность канала 

(м2), H2out и H2in – концентрации водорода на выходе и на входе в канал (об. %). 

Среднее значение критерия Шервуда определяется формулой (22) 

 

 (22) 

 

где d – гидравлический диаметр канала, мм, D – коэффициент диффузии водорода 

в смеси, м²/с. Результаты экспериментов представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Экспериментальные данные для определения коэффициентов 

тепло-массопереноса в треугольных каналах катализатора 

 1-я секция слоя 2-я секция слоя 3-я секция слоя 
Расход 

смеси,см3/с 
2838 3826 4871 2691 3659 4723 2673 3632 4685 

H2in , об.% 11,8 10,35 8,05 1,5 1,72 2,03 0,15 0,24 0,42 
H2out / H2in 0,127 0,167 0,252 0,102 0,139 0,207 0,098 0,167 0,21 

Tef , 0С 128 107 85 110 110 99 89 99 101 
Re 633 885 1175 619 842 1109 640 853 1096 
Sh 2,61 3,17 3,23 2,82 3,32 3,49 2,97 3,05 3,41 
 

На рисунке 21 представлена экспериментальная зависимость числа 

Шервуда от числа Рейнольдса для треугольного канала, образующего структуру 

каталитического слоя. Там же показаны две теоретические зависимости среднего 

по длине канала числа Шервуда от числа Рейнольдса, рассчитанные для канала 

гидравлическим диаметром d = 1,2 мм, длиной L = 25 мм.  

 

D
dkSh ×

=
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точки - эксперимент, сплошные линии - данные по результатам работ [82] - 1 и [83] - 2 

Рисунок 21 – Зависимость числа Шервуда от числа Рейнольдса для треугольного 

канала 

 

Верхняя линия на рисунке 21 представляет зависимость, предложенную в 

[82] для развитого ламинарного потока (23): 

 

 (23) 

 

Константа B в формуле (23) для треугольного канала принимается равной 

2,7. Для установившегося в гидродинамическом смысле, но не установившегося в 

тепловом или диффузионном отношении, ламинарного потока в канале 

треугольного сечения в [90] предлагается следующая зависимость (25): 

 

при ReSc >7 (24) 

 

Из рисунка 21 также следует, что полученные экспериментальные данные 

удовлетворительно согласуются с зависимостями, приведенными в работах [82, 

83] для треугольного канала в диапазоне чисел Рейнольдса 850 - 1200. Принимая 

во внимание подобие процессов переноса тепла, вещества и импульса по тройной 
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аналогии коэффициенты теплообмена могут быть рассчитаны по аналогичным 

зависимостям, но с использованием чисел Нуссельта и Прандтля (25): 

 

 (25) 

 

3.2.3 Гидравлическое сопротивление структурированного слоя 
 

Методика определения гидравлического сопротивления описана в разделе 

2.5. Эксперименты были проведены на элементе слоя катализатора со 

следующими параметрами: толщина слоя – 32 мм (внутренний радиус – 22,5 мм, 

внешний радиус – 54,5 мм), длина слоя – 180 мм. Структурированный 

каталитический слой состоял из последовательно чередующихся лент – 

гофрированных и плоских со следующими параметрами: толщина лент h = 0,75 

мм, ширина лент – 25 мм, периодичность рельефа гофрированной ленты – 9 мм, 

сечение продольного канала – трапеция с основаниями 5 и 2,5 мм и высотой 2 мм, 

длина одного продольного канала – 10 мм, ширина радиального канала (щель 

между соседними лентами в слое) – 5 мм. В экспериментах в качестве 

характерных параметров для вычисления критерия Рейнольдса принимались 

диаметры соответствующих отверстий (каналов) и скорости течения воздуха в 

них. Для каталитического слоя в качестве характерных параметров рассматривали 

гидравлический диаметр продольного канала в слое (2,46 мм) и расчетную 

скорость газа в каналах последнего гофрированного слоя (от 0,5 до 2,8 м/с при 

данных величинах расхода). Результаты экспериментов представлены в виде 

зависимостей коэффициента гидравлического сопротивления структурированного 

слоя  от Re на рисунке 22. Экспериментальные значения были 

аппроксимированы степенной функцией (26): 

 

 (26) 
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Рисунок 22 – Гидравлическое сопротивление каталитического слоя 
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4 Разработка двухстадийного каталитического нагревательного аппарата 
	

В настоящее время в качестве источника нагрева двигателя внешнего 

сгорания чаще всего используется пламенное сжигание различных видов топлив. 

Варианты технических решений по реализации пламенного сжигания подробно 

рассмотрены в разделе 1.4.1. Основные проблемы пламенного нагрева связаны с 

нестационарным и неравномерным тепловым потоком, высокими температурами 

сжигания, возможностью локальных перегревов, наличием экологически вредных 

компонентов в продуктах сгорания. Более перспективным вариантом для системы 

нагрева является беспламенное каталитическое сжигание топлива на 

каталитических покрытиях, нанесённых на теплопередающие поверхности, 

которое было рассмотрено в разделе 1.4.2. 

Представляется целесообразным дооборудовать каталитическую нагревательную 

систему узлом подготовки топлива [86], снижающим ее зависимость от вида 

используемого топлива, т.е. перейти к двухстадийному каталитическому 

нагревательному аппарату. Для этого предлагается подход, основанный на 

двухстадийном процессе генерации и окисления синтез-газа. В этом подходе на 

первой стадии протекает каталитический процесс получения синтез-газа в 

результате воздушной или автотермической конверсии практически любого 

газообразного или испаренного жидкого углеводородного топлива в генераторе 

синтез-газа (27), а на второй стадии – процесс каталитического окисления синтез-

газа в радиальном реакторе с генерацией тепла, подаваемого в двигатель 

внешнего сгорания (28). 

 

 (27) 

 (28) 

 

На схеме (рисунок 23) представлены: блок подготовки топлива (1); 

смеситель (2); радиальный реактор (3): каталитический слой (3.1); 

( )
n m 2 2 2

m+nn nC H + O + H O H +nCO4 2 2«

2 2 2 2
3CO+2H + O CO +2H O2 ®



 74 

перфорированный слой (3.2); трубчатый теплообменник (4); противоточный 

рекуператор (5); двигатель Стирлинга (6): рабочий поршень (6.1), регенератор 

(6.2), холодильник (6.3). 

 

 
Рисунок 23 – Схема двухстадийного каталитического нагревательного аппарата 

интегрированного с двигателем Стирлинга 

 

Принцип работы двухстадийного каталитического нагревательного 

аппарата: воздушно-топливная смесь подается в генератор синтез-газа (1), где 

превращается в синтез-газ, который смешивается с вторичным воздухом в 

смесителе (2) и затем окисляется на каталитическом слое (3.1) радиального 

реактора (3) с выделением тепла, которое идет на нагрев рабочего тела двигателя 

Стирлинга (6), текущего по трубчатому теплообменнику (4). Под действием 

полученного тепла двигатель совершает полезную механическую работу, которая 

затем может преобразовываться в электроэнергию. Тепло отходящих газов 

рекуперируется противоточным рекуператором (5) и идет на подогрев вторичного 

воздуха. На рисунке 23 стрелками а указано направление движения синтез-газа; 

стрелками b указано направление движения cмеси синтез-газа с воздухом; 

стрелками с – направление движения дымовых газов, нагревающих 
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теплообменник; стрелками d– направление движения рабочего тела (гелия); 

стрелками e – направление движения дымовых газов, стрелками f – движение 

вторичного воздуха; in1 – вход топлива; in2 – вход первичного воздуха; in3 – вход 

вторичного воздуха; out – выход дымовых газов. 

 

4.1 Каталитический генератор синтез-газа 
 

Для реализации такой схемы необходима разработка многотопливного 

генератора синтез-газа, работающего на принципе каталитической конверсии 

различных углеводородных топлив, и собственно каталитического реактора с 

трубчатым теплообменником, интегрированных с двигателем внешнего сгорания. 

Генератор синтез-газа, входящий в узел подготовки топлива вместе с системами, 

обеспечивающими его работу, является устройством подготовки топлива 

посредством воздушной или автотермической конверсии (в зависимости от вида 

топлива) в синтез-газ.  

 

 
Рисунок 24 – Генератор синтез-газа радиального типа 

 

Генератор синтез-газа может быть выполнен в вариантах радиального 

реактора [87] с навивкой лент теплопроводного катализатора конверсии на основе 

НИАП-18 (рисунок 24), или осевого [88] реактора, заполненного 

структурированными каталитическими блоками на основе пористого никеля 

(рисунок 25). В случае использования в качестве топлива природного газа в 



 76 

генераторе реализуется процесс воздушной конверсии, а при использовании 

пропан-бутана, бензина или дизельного топлива реализуется процесс 

автотермической конверсии. 

 

 
Рисунок 25 – Генератор синтез-газа осевого типа 

 
При проведении процесса конверсии выдерживаются следующие 

соотношения: при воздушной конверсии природный газ-воздух в соотношении 

O2/C = 0,6 – 0,7; при автотермической конверсии O2/C = 0,6 – 0,7 и H2O/C = 1,5 –

2,0. В таблицах 14 и 15 приведены данные, по конверсии разных видов топлив 

[86]. 

 

Таблица 14 – Результаты испытаний генератора в процессе автотермической 

конверсии дизельного топлива (ДТ). В таблице азот до баланса 

Расходы компонентов T2, 
°C 

T3, 
°C 

Состав синтез-газа на 
выходе из генератора, об% 

H2O, 
г/ч 

ДТ 
г/ч 

Воздух, 
л/мин 

О2/
C 

H2O/
C CO, CO2 CН4 H2 

334 150 10,5 0,61 1,92 942 692 6,2 15,2 0,9 23,8 
334 150 9,9 0,58 1,92 923 688 4,2 15,6 0,9 28,0 
217 150 10,7 0,62 1,25 900 677 5,5 9,5 0,16 16,2 
218 150 10,8 0,63 1,25 940 695 6,0 9,7 0,33 16,0 
379 150 10,1 0,59 2,18 909 674 5,1 18 0,24 25,2 
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Таблица 15 – Результаты испытаний катализатора в процессе 

автотермической конверсии биотоплива (БТ). В таблице азот до баланса 

Расходы компонентов T2,  
°C 

T3,  
°C 

Состав синтез-газа на 
выходе из генератора, об.% 

H2O,  
г/ч 

БТ,  
г/ч 

Воздух, 
л/мин О2/C H2O/C CO CO2 CH4 H2 

110 158 10,9 0,940 0,60 880 403 11,5 14,9 1,16 20,9 
110 158 10,9 0,938 0,60 903 534 13,3 13,9 1,5 21,5 
162 158 10,9 1,079 0,88 942 561 11,8 15 1,23 22,6 
162 158 10,0 1,030 0,88 848 563 12,8 14,5 1,11 24,5 
165 158 8,9 0,978 0,90 815 549 13,4 14,4 1,23 26,5 

В таблицах Т2 – температура катализатора на входе в слой катализатора, Т3 – температура на 

выходе из слоя катализатора. 

 

4.2 Радиальный реактор окисления синтез-газа 
 

В двухстадийном каталитическом нагревательном аппарате для окисления 

синтез-газа выбран вариант радиального каталитического реактора, содержащего слой 

катализатора, расположенный между двумя перфорированными обечайками, 

внутренняя из которых предназначена для создания радиального сопротивления, 

обеспечивающего равномерность распределения потока по оси реактора (рисунок 26).  

 

 
1 – вход метано-воздушной смеси; 2 – зернистый слой катализатора; 3 – внутренняя 

перфорированная стенка газораспределительной трубки; 4 – наружный коллектор; 5 – внешняя 

перфорированная стенка; D – соответствующие диаметры; Н – длина реактора 

Рисунок 26 – Схема радиального реактора окисления синтез-газа 
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4.3 Математическое моделирование каталитического генератора синтез-газа 
 

4.3.1 Математическая модель процесса конверсии топлива в синтез-газ 
 

Для описания процессов в генераторе синтез-газа была разработана 

одномерная 2-х фазная (газ и катализатор) математическая модель. При 

разработке модели были сделаны следующие предположения: 

- генератор обладает цилиндрической симметрией; 

- процесс воздушной конверсии протекает через параллельные стадии 

глубокого окисления метана, паровой конверсии и шифт-реакции, причем 

экзотермическая стадия (29) протекает необратимо до полного расходования 

кислорода, а эндотермические стадии (30, 31) являются обратимыми и идут в 

пределе только до термодинамического равновесия: 

 

CH4+2O2 = CO2 + 2H2O DH= – 803 кДж/моль (29) 

CH4+H2O = CO + 3H2 DH = +206 кДж/моль (30) 

CO + H2O = CO2 + H2 DH = –41 кДж/моль (31) 

 

- внутренняя поверхность катализатора равнодоступна для реагирующей 

смеси, то есть отсутствует внутридиффузионное торможение, поскольку 

образующие структурированный каталитический слой пористые ленты являются 

достаточно тонкими (0,5 мм); 

- в генераторе осуществляется режим идеального вытеснения по газовой 

фазе и перенос тепла за счет теплопроводности по катализатору; 

- теплоотдача с внутренней поверхности радиального слоя катализатора 

отсутствует. С наружной поверхности часть тепла отводится к водяной рубашке 

за счет переизлучения через пакет из нескольких газопроницаемых экранов; 

- перепад давления по толщине слоя мал. 
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Ниже приведены уравнения материального баланса, записанные для 

каждого компонента и для температур газовой и твердой фаз (катализатора). 

Состав газовой фазы в потоке выражен в весовых долях, что автоматически 

учитывает изменение объема газа по радиусу слоя. Скорости реакций ωi 

рассчитывались исходя из парциальных давлений (или мольных долей) на 

поверхности катализатора и температуры катализатора (t³ 0, R1£r£R2) (32 -34): 

 

 где i = {O2, CH4, CO2, H2O, CO, H2} (32) 

 (33) 

 
(34) 

 

где М – общий массовый расход смеси через реактор, кг/с; DНj – тепловой 

эффект j-ой стадии, Дж/моль; λS– коэффициент радиальной теплопроводности 

каталитического слоя, Вт/м·К; λ– коэффициент теплопроводности газовой смеси, 

Вт/м К; e – пористость структурированного каталитического слоя;  – 

коэффициент теплопереноса между газом и катализатором, Вт/м2·К; SV – удельная 

геометрическая поверхность каталитического слоя, м-1; rS – плотность 

катализатора, кг/м3 с; t – коэффициент извилистости структурированного слоя 

катализатора. 

Граничные условия для уравнения (34): 

 

 
(35) 

 
(36) 
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где N– количество тепловых экранов; eb – степень черноты наружной поверхности 

слоя и тепловых экранов; sr – константа теплового излучения, Вт/м2·К4. 

Скорости реакций ωi, входящие в уравнение (34), зависят от поверхностных 

концентраций реагентов и температуры катализатора. Чтобы определить эти 

концентрации, для каждого узла разностной сетки по радиусу методом 

установления решали следующую систему нелинейных алгебраических 

уравнений (точнее ее расширенный нестационарный вариант): 

 

, 

, 

 

, 

, 

, 

 

где mi – молярная масса компонент газовой смеси, кг/моль. 

Решение системы дифференциальных уравнений в частных производных 

(32 - 34) проводилось конечно-разностным методом с применением для 

параболического уравнения (34) с краевыми условиями (35 и 36) метода 3-х 

диагональной прогонки.  

Для определения коэффициентов обмена в математической модели 

использовали эмпирические закономерности, полученные в главе 3. Усредненное 

течение газа через рассмотренную структуру слоя характеризуется участками 

канального течения длины lc и гидравлическим диаметром dh (вдоль боковой 

поверхности цилиндра), которые периодически чередуются с зонами смешения и 

перемещения газа в радиальном направлении. 

Коэффициент теплопроводности структурированного слоя катализатора 

принимался на основании экспериментальных данных, приведенных в [94]. 
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Поскольку, как следует из экспериментальных данных, температура по слою 

катализатора изменяется незначительно, то в математической модели 

использовался усредненный коэффициент теплопроводности, равный 1,5 Вт/м·К. 

 

4.3.2 Кинетические выражения для процесса конверсии топлива в синтез-газ 
 

Кинетическое выражение для стадии окисления метана было выбрано в 

соответствии с [89] для 0,4 % Pt/Al2O3, но с некоторыми изменениями, 

внесенными в это выражение ранее в [90] для катализатора Ni/Al2O3. В нашем 

случае величина скорости реакции wi была изменена с учетом содержания Ccat 

катализатора конверсии на сетчатом носителе состава 12,5 % НИАП-18 + 85,5 % 

Ni + 2 % Cr в единице объема структурированного каталитического слоя, а также 

подгоночного множителя С1: 

 

, 

,  
(37) 

 

где С1=3 – корректирующий множитель для скорости реакции полного окисления 

метана; Сcat = 800 – содержание катализатора конверсии на сетчатом носителе в 

единице объема структурированного каталитического слоя, кг/м3; Pi– 

парциальное давление i-го компонента в потоке, бар; Pi
cat– парциальное давление 

i-го компонента на поверхности катализатора, бар. 

Кинетическое выражение для стадии паровой конверсии метана было 

выбрано в соответствии с [91]. Кинетика была адаптирована для нашего случая с 

учетом активной поверхности никеля SNi в единице массы катализатора конверсии 

на сетчатом носителе, содержания самого катализатора в единице объема 

структурированного каталитического слоя Ccat, а также подгоночного множителя 

С2 (38): 
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, ,  

(38) 

 

где С2 = 0,4 – корректирующий множитель для скорости реакции паровой 

конверсии метана; P0 = 1 – общее давление в реакторе, бар; Ts – температура 

катализатора, С или К; SNi = 300 – поверхность Ni на единицу массы катализатора 

конверсии на сетчатом носителе, м2/кг. 

Кинетическое выражение для стадии шифт-реакции было взято из [92] и 

скорректировано с учетом содержания Ccat катализатора конверсии на сетчатом 

носителе в единице объема структурированного каталитического слоя (39):  

 

,  (39) 

 

Константы равновесия для паровой конверсии метана и шифт-реакции были 

взяты из [93] (40) 

 

, 

 

(40) 

( )

( ) ( ) 23
3

2
2

2

3

2

2

222

24

2

24
1

CCS
PbPbP

PPK
PP

PPk

catNiS
H

S
H

S
OH

S
OH

S
CHeq

S
H

S
COS

OH
S
CH

´´´

÷
÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

++

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

=w

3

3

2

81789exp1012.8

S

S

T
RT

b
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
´

= 5.6

7

3

195673exp1082.1

S

S

T
RT

b
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
´

= 3

13

2

141287exp103

S

S

T
RT

k
÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
´

=

catS
OH

S
COeq

S
CO

S
HS

CO C
PPK

PP
Pk ´÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

2

22

3
33 1w .54500exp2453 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ -
=

SRT
k

;10736.8

10927824.410269261.5768.2963.22635752.8

312

273
2

S

SS
S

Seq

T

TT
T

nTnK

-

--

´+

+´+´---= !!

( )

( ) .10475.1

106605.91001018.35062.127.4943768535.0

310

273
3

S

SS
S

Seq

T

TT
T

nTnK

-

--

´+

+´-´+-+-= !!



 83 

4.3.3 Сравнение расчетных и экспериментальных данных 
 

Для уточнения параметров математической модели и проверки ее 

адекватности результаты расчетов были сравнены с экспериментальными 

данными, полученными при расходе CH4 300 см3/с и воздуха 815 см3/с, что 

соответствует 26,9 % метана во входной смеси с воздухом (рисунки 27 - 30) [87].  

 

 
Рисунок 27 – Сравнение результатов расчетов по математической модели 

(сплошные линии) с экспериментальными данными (точки) для температур газа и 

катализатора, коэффициент стехиометрического избытка воздуха  = 0,29 

 

 
Рисунок 28 – Сравнение результатов расчета для сухих мольных долей компонент 

газовой смеси (сплошные линии) с экспериментальными данными (точки), 

коэффициент стехиометрического избытка воздуха  = 0,29 

 

a

a
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Рисунок 29 – Расчетные профили мольных долей метана и кислорода в потоке и 

на поверхности катализатора, коэффициент стехиометрического избытка воздуха 

 = 0,29 

 

 

1 – глубокое окисление, 2 – паровая конверсия, 3 – шифт-реакция, коэффициент 

стехиометрического избытка воздуха =0,29 

Рисунок 30 – Расчетные профили мольных скоростей предполагаемых стадий 

процесса парциального окисления метана 

 

Из проведенных расчетов следует, что математическая модель хорошо 

описывает экспериментальные данные и, следовательно, может быть 

использована для расчета генератора синтез-газа.  

 
4.4 Математическое моделирование каталитического радиального реактора 

	

4.4.1 Оценка газораспределения в радиальном реакторе 
	

Основная проблема при разработке каталитического радиального реактора 
заключается в обеспечении равномерной подачи реагирующей смеси в слой 

a

a
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катализатора. Это может быть достигнуто соответствующим подбором степени 
перфорации стенки газораспределительной трубки и диаметра отверстий в стенке. 
За счёт бокового отсоса газа через перфорированную стенку, сопровождающегося 
полной потерей осевой составляющей импульса, давление внутри 
газораспределительной трубки (ГРТ) будет увеличиваться в направлении от входа 
газа к заглушенному торцу ГРТ (потерями на трение о стенки можно пренебречь). 
При этом суммарный перепад давления вдоль оси внутренней перфорированной 
трубки  можно оценить по формуле для турбулентного входного профиля 

скорости (в нашем случае Re ~ 7х104) [94] (41): 

 

 (41) 

 

где uin– скорость газа на входе в ГРТ при входной температуре (460 оС) (м/с); Din = 

0,05 м – внутренний диаметр ГРТ; ρ – плотность газа при входной температуре 

(кг/м3); Vgas– объёмный расход газа при входной температуре (л/ч). 

Степень неравномерности расхода газа по длине перфорированной трубки 

можно приближенно оценить по формуле [94] (42): 

 

 (42) 

 

где qmax – максимальный расход газа через одиночное отверстие (кг/с); qmin – 

минимальный расход газа через одиночное отверстие (кг/с); qav – средний расход 

газа через одиночное отверстие (кг/с);  – суммарный перепад давления в 

радиальном направлении (Па) (через перфорированную стенку ГРТ). 

Если ограничить степень неравномерности e < 10 %, то в силу уравнения 

(42) должно выполняться неравенство (43): 
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Подставляя в формулу (43) перепад давления внутри (вдоль оси) ГРТ (41), 

получаем следующее ограничение (44): 

 

min = 10,5 кПа (44) 

 

Чтобы обеспечить перепад давления на стенке (41), предлагается 

перфорация Nin отверстий на внутренней стенке ГРТ частотой ~ 2 шт/см2 и 

диаметром 2 мм. При этих параметрах обеспечивается необходимый перепад 

давления на внутренней стенке (45): 

 

 (45) 

 

где k= 0,6 – коэффициент поджатия струи при течении через отверстие [94]. 

Отношение суммарной площади отверстий на боковой стенке ГРТ к 

площади её поперечного сечения равно (46): 

 

 (46) 

 

Итак, степень неравномерности распределения газа по длине внутренней 

трубки в этом случае будет равна (47): 

 

 (47) 

 

WPD

kPa
kdN

V
P

inin

gas
W 5.108

2

2 =÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=D

p
r

75.02

2

==
in

inin
in D

dNF

%101.0
2
)(

2

2
int =»=
D×
D

= in

W

kF
P
Pe



 87 

Важно отметить, что формула (47) остаётся верной независимо от расхода 

газа (т.е. мощности нагревательного аппарата).  

Перепад давления через слой зёрен фракции 3 мм с порозностью слоя 0,4 

можно рассчитать, интегрируя уравнение Эргуна по толщине слоя 25 мм с учётом 

радиальности. Этот дополнительный вклад в радиальный перепад давления за 

счет зернистого слоя может только улучшить равномерность ГРТ. 

 

4.4.2 Математическая модель процесса каталитического окисления топлива 
 

Для численного моделирования работы каталитического радиального 

реактора рассматривается цилиндрически симметричный слой катализатора и 

одномерная математическая модель (одна радиальная координата). 

Предполагается, что в реакторе реализуется режим идеального вытеснения, то 

есть пренебрегаем теплопроводностью и диффузией в направлении движения 

потока (т.е. по радиусу). В слое катализатора происходит каталитическое 

окисления продуктов воздушной конверсии метана, полученных в предыдущем 

аппарате, (Н2, СО, остаток СН4) в смеси с воздухом при протекании гетерогенно-

каталитических реакций (48 - 50): 

 

Н2 + ½О2 = Н2О ΔH1 = – 242 кДж/моль (48) 

CH4+H2O = CO + 3H2 DH = +206 кДж/моль (49) 

CO + H2O = CO2 + H2 DH = –41 кДж/моль (50) 

 

Известно [103], что при протекании сильно экзотермических реакций 

каталитического сжигания со значительной величиной истинной энергии 

активации (50 – 130 кДж/моль), к которым относятся реакции (43 – 45), 

устойчивый тепловой режим катализатора в адиабатических условиях достигается 

только при близком к внешне-диффузионному режиму протекания гетерогенно-

каталитической реакции. При этом температуры фаз и концентрации реагентов 

(Н2, СО, СН4) в газовой фазе (ядре потока) и на внешней (геометрической) 
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поверхности катализатора существенно различаются и практически полностью 

определяются условиями тепло- и массообмена газ–твердое тело. В случае 

идеального внешне-диффузионного режима концентрации Н2, СО и в какой-то 

степени СН4 на поверхности нагретого до 800 – 900 оС катализатора близки к 

нулю, однако кажущаяся скорость их окисления остается конечной за счет 

большой величины констант реакций (48 – 50). Действительно, реакции 

каталитического сжигания Н2 и СО на различных катализаторах протекают с 

высокой скоростью уже при температурах 100 – 200 оС [95, 96]. Для СН4 такой 

температурный интервал даже для высокоактивных Pt и Pd катализаторов 

существенно выше (600 – 700 оС), поэтому далее будет сделано количественное 

обоснование внешне-диффузионного режима для реакции (50) для конкретного 

катализатора.  

Как правило, при работе каталитического радиального реактора 

используется большой избыток воздуха (3 – 8 кратный относительно суммарной 

стехиометрии для реакций (48 – 50) в зависимости от входной температуры 

смеси), и поток кислорода через погранслой не лимитирует скорость окисления. 

Коэффициент избытка воздуха подбирается так, чтобы температура катализатора 

на входе в слой была 800 – 900 оС при входной температуре смеси 20 – 500  оС. 

Уравнения материального баланса имеют вид (R1≤r≤R2) (51-56):  

 

 (51-53) 

 
(54) 

 
(55) 

 (56) 

 

где r – координата по радиусу слоя, м; R1– внутренний радиус слоя, м; R2– 

внешний радиус слоя, м; GJ – массовая скорость j-го компонента в смеси; xJ – 

безразмерные массовые доли компонент газовой смеси в ядре потока; ωJ – 
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скорости реакций окисления Н2, СО, СН4 в единице объема слоя катализатора, 

моль/м3·с; mJ – масса j-го компонента, кг; J – 1 (Н2), 2 (СО), 3 (СН4). 

Уравнение для определения температуры газа Tg (57): 

 

 (57) 

 

где Сg– массовая теплоемкость газовой смеси, средне интегральная при 

температуре 750 °С, Дж/кг·К; G(r)– массовая скорость газовой смеси на полное 

сечение (через цилиндрическую поверхность с координатой r), кг/м2·с; Tg – 

температура газа, K или °С; TS – температура катализатора, K или °С; α – 

коэффициент теплообмена между газом и катализатором, Вт/м2·К. 

Массовая скорость G(r) снижается обратно пропорционально возрастанию 

радиальной координаты r (58): 

 

 (58) 

 

где Qgas – массовый расход газовой смеси, кг/с; L – длина радиального реактора 

(по оси), м. 

Уравнение для определения температуры катализатора TS (59): 

 

 (59) 

 

где DНJ - тепловые эффекты реакций окисления Н2, СО, СН4, Дж/моль. 

Скорости реакций ωJ, входящие в уравнения (51 – 56), (59) определялись, 

как было отмечено выше, по скорости мольного переноса реагентов из ядра 

потока через газовый пограничный слой к геометрической поверхности зерна. 

При этом учитывали, что мольные концентрации Н2, СО, СН4 на поверхности 
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катализатора пренебрежимо малы по сравнению с потоковыми величинами            

( ) (60 – 61): 

 

 (60-61) 

 

где yJ – безразмерные мольные доли компонент газовой смеси в ядре потока; – 

безразмерные мольные доли компонент газовой смеси на поверхности катализатора; 

βJ– коэффициенты массопереноса Н2, СО и СН4 между газом и катализатором, м/с; 

A(r)– безразмерное распределение по радиусу слоя объемной доли катализатора в 

смеси с инертом; Sуд - удельная поверхность каталитического слоя, м-1; – мольная 

плотность газовой смеси, моль/(м3 с); J= 1 (Н2), 2 (СО), 3 (СН4).  

Входные условия (62 – 65): 

 

 (62) 

 (63 – 65) 

 

Численное решение задачи Коши для системы уравнений переноса (51 - 56) 

с начальными условиями (62 - 65) проводилось с использованием метода Рунге–

Кутта 4-го порядка. При расчете коэффициентов математической модели, 

зависимость от теплофизических параметров газового потока по радиусу реактора 

учитывалась с учетом переменности массовой скорости, состава и температуры 

газового потока. Коэффициенты тепломассопереноса газ–твердое рассчитывались 

на основе эмпирических корреляций, полученных в разделе 3.2.2. 

C целью численно подтвердить сделанное допущение о внешне-

диффузионном режиме протекания гетерогенно-каталитической реакции 

каталитического окисления метана (45), было использовано одно из трех 

кинетических выражений (1-й порядок по метану, 1/2 порядок по кислороду) из 

работы [97] с энергией активации Е = 101 кДж/моль. Авторы этой работы 

подбирали кинетические параметры на основе обработки с помощью 
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математического моделирования экспериментальных данных по сжиганию СН4 на 

блочных катализаторах (2 % Pt), причем транспортные эффекты учитывались ими 

должным образом. Удельная скорость реакции относилась к единице 

геометрической поверхности катализатора, что не требовало дополнительного 

учета внутридиффузионного торможения. В результате оценки константы 

скорости реакции для наших условий при двух температурах катализатора были 

получены следующие величины: k (750 oC) = 8 м/с, k (900 oC) = 34 м/с. Для 

сравнения коэффициент массопереноса метана из ядра потока к поверхности 

зерна катализатора изменялся в интервале b = 0,5 – 0,8 м/с. 

Итак, уже при температуре 750 oC константа скорости реакции на порядок 

больше коэффициента массопереноса, а при 900 oC (стационарная температура 

слоя в нашем расчете) это соотношение увеличивается до 34/0,8 = 42 раза. То 

есть, подтверждается внешнедиффузионный режим протекания реакции. 

Геометрия радиального реактора (размеры и параметры перфорации 

внутренней газораспределительной трубы и толщина слоя катализатора вдоль 

радиуса) при расчетах были подобраны исходя из следующих ограничений: 

неравномерность распределения газа (через отверстия внутренней трубы) вдоль 

оси реактора не более 10 %, суммарный перепад давления не более 15 кПа, 

остаточное содержание каждого из реагентов на выходе не более 3 ppm. Расчеты 

режимов работы реактора были выполнены для тепловой мощности 25 – 50 кВт, 

необходимой для работы двигателя внешнего сгорания.  

 

4.4.3 Результаты численного анализа 
	

При численном анализе были исследованы варианты организации слоя 

катализатора, при которых разогрев катализатора не превышал предела его 

термостойкости. Поскольку единственным параметром, который можно 

варьировать, являлась наблюдаемая активность единицы объема слоя 

катализатора, то был проведен сравнительный анализ трех вариантов загрузки 

каталитического слоя: (а) – катализатор 1 % Pt/Al2O3; (б) – смесь 60 % (об.) 
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катализатора с инертной засыпкой; (в) – секционная загрузка. Условия 

компоновки катализатора приведены в таблице 16, результаты расчетов на 

рисунке 31.  

 

Таблица 16 – Условия компоновки катализатора при окислении синтез-газа 

в радиальном реакторе 

Обозначение 
варианта на 
рисунке 32 

Компоновка и 
объемная доля 
катализатора 

Температура 
катализатора 
на входе, оС 

(r = R1) 

Степень конверсии (на 
выходе), % 

Н2 СО СН4 

(а) A(r) = 1,0, R1<r<R2 1228 100 99,8 99,6 
(б) A(r) = 0,6, R1<r<R2 928 100 97,5 95,7 

(в) A(r)=0,6, r< 35 мм 
A(r)=1,0, r> 35 мм 928 100 99,5 98,9 

 

Для случая неразбавленного зернистого слоя катализатора 1 % Pt/Al2O3 

степень конверсии горючих компонент смеси достаточно высокая (99,6 %), 

однако разогрев лобовой точки (т.е. катализатора на входе смеси в слой) 

достигает 1228 оС (рисунок 31, а), что превышает температуру адиабатического 

разогрева данной смеси (900 оС) более чем на 300 оС. Это обусловлено внешне-

диффузионным режимом окисления водорода. Разбавление катализатора 

инертной засыпкой приводит к снижению объемной мощности тепловыделения 

при сохранении объемного коэффициента теплоотвода. 

В результате температурного выравнивания между горячими 

каталитическими и холодными инертными зернами (за счет переизлучения и 

конвекции газа) средняя температура катализатора во входном сечении слоя 

снижается. В случае разбавления слоя катализатора инертной засыпкой той же 

фракции (3 мм) в объемном соотношении катализатор/инерт = 3/2, что 

соответствует доле катализатора в зернистом слое А(r) = 0,6 (или 60 %), 

температура снижается до 928 оС (рисунок 31, б), но при этом степень конверсии 

СО и СН4 уменьшается до 95 – 97 %. Для достижения полной конверсии без 
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увеличения объема засыпки зернистого слоя, был рассмотрен вариант с 

секционной загрузкой (рисунок 31, в). 

 

 

 
а) – катализатор 1 % Pt/Al2O3; б) – смесь 60 % катализатора с инертной засыпкой; в) – 

секционная загрузка (1 – граница двух кольцевых секций),cлева от границы 1 – смесь 60 % 

катализатора с инертом, справа от границы 1– зернистый катализатор 1 % Pt/Al2O3 

Рисунок 31 – Расчетные профили температур газа, катализатора и концентраций 

Н2, СО, СН4 при адиабатическом окислении синтез-газа в радиальном реакторе с 

зернистым слоем 

 

В этом случае во входной по потоку (внутренней) кольцевой секции (при 25 

< r < 35 мм) помещается смесь катализатора 1 % Pt/Al2O3 и инертных зерен в 

объемном соотношении катализатор/инерт = 3/2, далее по ходу потока во 

внутренней кольцевой секции (35 < r < 50 мм) загружался неразбавленный 

катализатор. В результате была достигнута одновременно приемлемая 

температура катализатора во входном сечении слоя, равная 928 оС и степень 

конверсии СО и СН4 > 98,9 %. Аналогичный подход может быть использован в 

случае каталитического окисления топливной смеси (синтез-газа), полученной 

конверсией альтернативного топлива с другим содержанием водорода. При более 
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высокой концентрации Н2 для обеспечения температуры катализатора в лобовой 

точке на уровне 900 – 920 оС потребуется более сильное разбавление 

каталитического слоя инертом во внутренней секции. 

 

4.4.4 Экспериментальная проверка радиального реактора 
	

В экспериментах был реализован вариант с секционной загрузкой (рисунок 31, 

в). При проведении экспериментов измерялись расходы природного газа и 

воздуха, подаваемых в генератор синтез-газа и радиальный слой катализатора, 

температуры на выходе из слоя катализатора и трубчатого теплообменника, 

составы продуктов окисления синтез-газа на выходе из теплообменника. 

Методика проведения экспериментов подробно описана в [98]. Из приведенных 

данных (таблица 17) следует, что в слое катализатора достигается практически 

полное окисление синтез-газа и концентрации СО, CH4, NOx находятся на уровне 

нескольких ppm. Согласование экспериментально измеренных температур на 

выходе из реактора с результатами расчетов (рисунок 31), достаточно хорошее. 

 
Таблица 17 – Результаты испытаний каталитического радиального реактора 

Температура на выходе, °С Состав газовой смеси на выходе W, кВт 
Из 

реактора 
Из 

теплообменника 
рpm % (об) 

CO CH4 NOx CO2 O2 
869 667 3 0 5 4,6 12,54 9 
902 873 9 0 4 4,6 12,70 10,8 
931 778 16 0 5 4,8 12,16 19,8 
927 756 10 0 4 4,7 12,10 22,2 

 

4.5 Математическая модель трубчатого теплообменника 
	

Для работы двигателя Стирлинга двухстадийный каталитический 

нагревательный аппарат был дооборудован трубчатым теплообменником, 

обеспечивающим нагрев рабочего тела (гелия) до 600 °С. При проведении 
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расчетов теплообменника был выбран вариант трубок с оребрением. Для расчета 

такого теплообменника необходимо решить одномерную задачу (66): 

 

 при R2<r<R3, Tg (R2) = T0 (66) 

 

где SeΣ– суммарная площадь внешней поверхности трубок без оребрения, м2; R3– 

внешний радиус кольцевого канала, м; THe – температура гелия, 600 °С; αef – 

эффективный коэффициент теплообмена дымового газа с гелием, Вт м-2 К-1. 

Для ее решения необходимо знать значение эффективного коэффициента 

теплообмена αef. (67): 

 

  (67) 

 

где αint – внутренний коэффициент теплообмена стенки трубки с гелием, Вт м-2 К-1; 

αext – внешний коэффициент теплообмена стенки трубки с дымовым газом, Вт м-2 К-

1; η – коэффициент эффективности использования ореберения (для латуни марки 

Л62). Внутренний и внешний коэффициенты теплообмена рассчитывались 

следующим образом (68 – 69): 

 

  (68) 

 
(69) 

 

где λHe– коэффициент теплопроводности гелия, Вт м-1 К-1; λg – коэффициент 

теплопроводности газовой смеси, Вт м-1 К-1; dt – внутренний диаметр трубки, м; d 

– внешний диаметр трубки, м. Коэффициент теплопроводности и критерий 

Нуссельта рассчитывались по корреляциям, полученным в главе 3. 
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Для расчета теплового потока, идущего на нагрев рабочего тела двигателя 

Стирлинга, использовали формулу (70):  

 
  (70) 

 

где q – тепловой поток, идущий на нагрев рабочего тела двигателя Стирлинга, 

Дж/с. 

Одномерная задача (66) решалась численно. Результаты расчетов 

температурных профилей в зависимости от радиуса r и вариантов трубок 

теплообменника приведены на графике (рисунок 32). Из графика следует, что 

применение оребренных трубок обеспечивает большие коэффициенты 

теплопереноса, и соответственно, большие тепловые потоки для нагрева рабочего 

тела. 

 
1 – поперечное обтекание, трубки без оребрения, q = 9,1 кВт; 2 – поперечное обтекание, 

трубки с оребрением, q = 33,3 кВт 

Рисунок 32 – Температурные профили дымового газа в зависимости от радиуса r 

 

На основании полученных данных математического моделирования 

разработана конструкция системы каталитического нагрева и выполнена 

компоновка ее элементов. Трубки теплообменника, имеющие двухрядное и 

( )g gas g Heq C Q T T= -
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шахматное расположение, установлены между внешней стенкой каталитического 

радиального реактора и корпусом нагревателя. Такое решение обеспечивает 

высокую плотность размещения, что сокращает габаритные размеры нагревателя, 

а также улучшает протекание теплообменных процессов за счет увеличения 

скорости течения газов в межтрубном пространстве. Нагреватель установлен на 

верхней крышке двигателя, при демонтаже которой обеспечивается доступ к 

регенератору двигателя. Конструкция каталитического радиального реактора 

выполнена разъемной и позволяет при необходимости проводить замену 

катализатора. 

Для контроля параметров системы в состав включены датчики температуры, 

связанные с программно-аппаратным комплексом экспериментального стенда, 

предназначенного для проведения исследований двигателя Стирлинга. Датчики 

температуры позволяют измерять температуру синтез-газа на входе в радиальный 

реактор, температуру в середине катализатора и температуру дымовых газов на 

выходе из нагревателя. Для получения высокой плотности измерений 

использованы термопары с низким временем отклика, позволяющие фиксировать 

изменение температур с временным интервалом 0,3 с. 

 

4.6 Пример практической реализации каталитического нагревательного 

аппарата в двигателе внешнего сгорания 
	

Результаты данной главы были использованы при выполнении проекта по 

Федеральной Целевой Программе Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках Соглашения о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 г. № 

14.577.21.0071 (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

(проекта) RFMEFI57714X0071), совместно с Московским государственным 

машиностроительным университетом (МАМИ) для двигателя Стирлинга с 

газовым рабочим телом, представленного на рисунке 33 [119]. 
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1 – слой катализатора; 2 – смеситель для воздушно-топливной смеси; 3 – трубки 

теплообменника; 4 – противоточный теплообменник-рекуператор; 5 – вытеснитель; 6 – 

регенератор; 7 – охладитель; 8 – рабочий поршень 

Рисунок 33 – Двигатель Стирлинга с каталитическим нагревателем 
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5 Испытания каталитического нагревательного аппарата с двигателем 

внешнего сгорания с рабочим телом высокой плотности 
	

Для проведения экспериментальных исследований двухстадийного 

каталитического нагревательного аппарата был выбран вариант двигателя 

внешнего сгорания с рабочим телом высокой плотности. Это обусловлено тем, 

что в этом варианте отсутствуют тепловые потери, связанные с «мертвым 

объемом» (доля объема рабочего тела не принимающая участие в выполнении 

полезной работы, но нагреваемая нагревателем); двигатель работает при низкой 

частоте, что облегчает фиксирование результатов; основным фактором, 

влияющим на КПД двигателя, является тепловой поток, идущий на фазовый 

переход и дальнейший перегрев рабочего тела, а не внутренние параметры самого 

двигателя. 

 

5.1 Лабораторный образец 
 

Был изготовлен лабораторный образец двигателя внешнего сгорания с 

рабочим телом высокой плотности (рисунок 34). 

Принцип работы: лабораторный образец заполняют водой, в 

вытеснительный цилиндр наддувают аргон для создания «газовой пружины», 

перепускной клапан закрыт. Воздушно-топливная смесь подается в радиальный 

реактор (1.1), где окисляется с выделением тепла, идущего на обогрев рабочего 

цилиндра (2). Давление в нагреваемой области (2.1, а) рабочего цилиндра растет, 

поршень движется вниз, вытесняя жидкое рабочее тело из охлаждаемой области 

(2.1, b) в вытеснительную (2.1, c), сжимая пружину (2.4). В нижней мертвой точке 

в рабочем цилиндре открывается перепускной клапан. Пока он открыт, пар 

выталкивается из нагреваемой области (2.1, а) в охлаждаемую (2.1, b), где он 

конденсируется а, жидкость из вытеснительной области (2.1, с) поступает в 

исполнительный механизм (3) где, проходя через гидросопротивление (3.1), 

совершает полезную работу. Когда давление в нагреваемой области уменьшается, 
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клапан закрывается, и сжатая пружина толкает поршень вверх. Рабочий поршень 

проходит через охлаждаемую область и охлаждается, вызывая процесс 

конденсации оставшегося пара, что сопровождается снижением давления в 

нагреваемой части, обеспечивая дальнейшее движение поршня вверх. При этом 

сконденсировавшееся рабочее тело перемещается из охлаждаемой области в 

нагреваемую область.  

 

 
нагреватель (1): радиальный реактор (1.1), каталитический слой (1.3), термопара (1.4); 

рабочий цилиндр (2): нагреваемая область (2.1, а), охлаждаемая область (2.1, b), вытеснительная 

область (2.1, с), рабочий поршень (2.2), система охлаждения (2.3a) с системой клапанов (2.3, b), 

пружина (2.4), датчик давления (2.5); исполнительный механизм (3): регулируемое 

гидросопротивление (3.1), датчики давления (3.2) и (3.3), обратный клапан (3.4); 

вытеснительный цилиндр (4): «газовая пружина» (4.1); Каталитический реактор-теплообменник 

(5): газораспределительное устройство (5.1), трубки с нанесенным катализатором (5.2) 

Рисунок 34 – Схема лабораторного образца двигателя внешнего сгорания с 

рабочим телом высокой плотности 

  

Затем начавшее испаряться в нагреваемой области рабочее тело 

расширяется, толкая поршень вниз, после чего цикл повторяется. Таким образом, 

имеет место периодический режим работы подачи жидкости на 
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гидросопротивление, имитирующего исполнительный механизм типа 

гидропоршня.  

При наличии блока рекуперации топливо поступает в 

газораспределительное устройство 5.1 каталитического теплообменника 5 и далее 

идет по трубкам с катализатором 5.2, нагретым горячими отходящими газами, в 

которых происходит каталитическая конверсия топлива в синтез-газ, который 

затем снова подается в нагреватель.  

 

5.2 Испытания с пламенным нагревом 
 

Первоначально проводились тестовые испытания с пламенным нагревом 

(рисунки 35 и 36). При проведении экспериментов использовалась методика, 

приведенная в разделе 2.7.  

 

 
Рисунок 35 – Испытания лабораторного образца с пламенным нагревом, 

противодавление 10 бар, горелка – 35 % пропан, 65 % бутан 

 

 
Рисунок 36 – Испытания лабораторного образца с пламенным нагревом, 

противодавление 10 бар, горелка – ацетилен 
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Усилие возвратно-поступательного движения гидропоршня составляло 300 - 

400 Н при перемещении поршня на расстояние 30 мм. Таким образом, полезную 

работу при работе гидропоршня можно оценить в 12 джоулей. При частоте 

движения поршня в диапазоне 0,2 – 0,7 Гц (рисунки 35 и 36) это соответствует 

тепловой мощности в 12 - 60 ватт. При мощности нагревательного устройства в 

1,5 - 7 кВт, КПД образца равен 0,17 – 0,86 %.  

Выводы по результатам проведенных испытаний: 

- частота пульсаций находится в диапазоне 0,2 – 0,7 Гц и значительно 

зависит от типа рабочего тела; способа нагрева горячей зоны двигателя и 

величины базового давления.  

- установлено, что использование пламенного сжигания из-за больших 

температурных неоднородностей в пламени и локальных перегревов, приводящих 

к вскипанию жидкости, не является оптимальным способом нагрева (рисунок 37).  

- эффективность преобразования тепловой энергии в механическую работу 

составляет 0,17 – 0,8 %. 

 

5.3 Испытания с каталитическим нагревом 
 

Для перехода к каталитическому нагреву двигатель был дополнительно 

оснащен радиальным каталитическим реактором, подробное описание которого 

приведено в предыдущей главе. В первых экспериментах с каталитическим 

нагревательным аппаратом использовали катализатор состава 0,5 % Pt/Al2O3 и H2 

в качестве топлива. В последующих экспериментах в качестве топлива 

использовалась смесь C2 - C4. В качестве исполнительного механизма 

использовалось гидравлическое сопротивление в виде калиброванного капилляра, 

на котором с помощью цифровых манометров 3.2 и 3.3 (рисунок 35) измерялся 

перепад давлений. 

Эксперименты были проведены при следующих условиях (таблица 18) по 

методике из раздела 2.7: выделяемая тепловая мощность при окислении водорода 

WH2 =  1079  Вт; температура воды на входе в холодильник Тхол вход = 17 oС; 
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температура воды на выходе из холодильника Тхол выход = 20 oС; поток воды в 

холодильник 1,5  л/мин. 

 

Таблица 18 – Условия экспериментов с каталитическим нагревом 

№ 
опыта Условия эксперимента 

1 поток  водорода  6 л\мин;  поток  воздуха  70 л\мин;  Tвход  =  615 oС;  
Tвыход = 458 oС; базовое давление 5 атм 

2 поток  водорода  6 л\мин;  поток  воздуха  70 л\мин;  Tвход  =  615 oС;  
Tвыход  =  458 oС; базовое давление 9,5 атм 

3 поток  водорода 6 л\мин; поток воздуха 70 л\мин; Tвход = 615 oС; 
 Tвыход = 458 oС; базовое давление 21,5 атм 

 

Продемонстрированы примеры измеренных пульсаций давления (рисунки 37 

и 38) при работе лабораторного образца в зависимости от величины базового 

давления. Также показаны калибровочные зависимости (рисунок 39).  

 

 
а)       б) 

а) – давление P; б) – объемный расход v; 1 – до гидросопротивления; 2 – после 

гидросопротивления (эксперимент 2 таблицы 18),базовое давление 9,5 атм 

Рисунок 37 – Зависимость пульсаций 
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 а)      б) 

а) – давление P; б) – объемный расход v; 1 – до гидросопротивления; 2 – после 

гидросопротивления (эксперимент 3 таблицы 18), базовое давление 21,5 атм 

Рисунок 38 – Зависимость пульсаций 

 

   
а)         б) 

а) – эксперимент 2 таблицы 18; б) – эксперимент 3 таблицы 18 

Рисунок 39 – Калибровочные графики 

 

При базовом давлении 9,5 атм период пульсаций равен 4 с (рисунок 37), и 

имеет место квадратичная зависимость между расходом через 

гидросопротивление и разностью давлений (рисунок 39, а). При дальнейшем 

увеличении базового давления до 21,5 атм период колебаний сокращается до 1 с, 

но возникают периоды простоя до 6 с (рисунок 38), и также имеет место 

квадратичная зависимость между расходом через гидросопротивление и 

разностью давлений (рисунок 39, б). Следует ожидать, что при дальнейшем 

увеличении базового давления частота пульсаций будет возрастать. 
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5.3.1 Анализ экспериментальных данных 
 

Тепловой поток Wfuel, который генерируется в каталитическом 

нагревательном аппарате, расходуется на поток, идущий на нагрев рабочего 

телаWeng, и поток, уносящийся с отходящими газами Wgas, который может быть 

рассчитан как (71): 

 

  (71) 

 

где WN2, WO2, WH2O – тепло, уносимое азотом, кислородом или водяным паром, 

соответственно (Вт); сi – теплоемкость i-того компонента (Дж/моль К); Vi – объем 

i-ого компонента; ΔT – разность температур на входе и выходе каталитического 

нагревателя ΔT = Tin– Tout (К). Тогда (72): 

 
  (72) 

 

Оценка тепловых балансов была проведена для эксперимента 3 таблицы 18: 

- тепловой поток, генерируемый в каталитическом нагревательном 

аппарате, Wfuel = 1079 Вт (примем за 100 %).  

- тепловой поток, уносимый отходящими газами (из нагревательного 

аппарата), Wgas1 = 776,9 Вт (72,2 % от Wfuel).  

- тепловой поток, идущий на нагрев рабочего тела, Weng = Wfuel- Wgas1 = 

302,1 Вт (27,9 % от Wfuel). 

Оценим эффективность преобразования химической энергии топлив в 

механическую работу в лабораторном образце. По определению, мощность на 

преодоления гидравлического сопротивления 3.1 (рисунок 34) (73): 

 

2
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где ΔP – разность давлений (Па), а v = Su – объемный расход (м3/с); где S– 

поперечное сечение трубы (м2); F – приложенная сила (Н); u – линейная скорость 

(м/с), k1 и k2 – калибровочные коэффициенты первого и второго порядка, 

соответственно равные k1 = 1,36·1010 (Пас·м-3) и k2 = 9,01·1015 (Пас2·м-6). 

Таким образом, для того, чтобы рассчитать мощность, необходимо иметь 

зависимость расхода жидкости через гидравлическое сопротивление в 

зависимости от перепада давления. Как следует из рисунка 39, имеет место 

квадратичная зависимость расхода от перепада давления следующего вида (74): 

 

  (74) 

 

Тогда мощность может быть рассчитана методом численного 

интегрирования зависимости перепада давления от времени с последующим 

усреднением [99]. Полученный результат соответствует мощности, равной 15,6 Вт 

для эксперимента 2 и 19,7 Вт для эксперимента 3 таблицы 18.  

Обратим внимание на следующий факт: для оценок использовали 

калибровочные данные, полученные в условиях стационарных экспериментов, но 

для расчета расхода в условиях нестационарного истечения жидкости они могут 

давать заниженные результаты. Поэтому полученные по такой методике 

результаты следует рассматривать как нижнюю оценку.  

Исходя из тепловых балансов и расчета мощности двигателя, можно 

рассчитать КПД лабораторного образца для эксперимента 3 по формуле (1). Тогда 

η = 1,83 % что на порядок выше КПД для данного образца при использовании 

пламенного нагрева.  

 

5.3.2 Математическое моделирование процессов, протекающих в лабораторном 

образце 
 

Математическая модель основана на методе, в соответствии с которым 

процессам, протекающим в двигателе, подбираются аналоги в виде элементов 

2
1 2P kV k VD = +
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электрической цепи. Так термическому сопротивлению и вязкости соответствуют 

резисторы R, гравитации и сжимаемости газа соответствуют конденсаторы C, а 

инерция жидкости или поршня учитывается как индуктор L. Напряжение на 

элементе эквивалентно давлению P на соответствующем компоненте двигателя, 

тогда как ток эквивалентен суммарному объемному расходу U через этот 

компонент. На теплообменниках напряжение соответствует температуре, а ток 

соответствует энтропийному расходу, однако оба они преобразуются в 

эквивалентное давление и объемный расход. 

Первоначально на основе электрических аналогов строится электрическая 

схема двигателя, физическое описание которого пока не определено. Затем на 

базе упрощенного устройства со сходной электрической схемой, задаются 

приблизительные значения ключевых параметров, которые используются для 

расчета физической конструкции. Таким образом, физическая конструкция 

двигателя получается из его электронной схемы. Такой подход отличается от 

стандартного, в котором моделируется фактический прототип, чтобы понять его 

поведение и предсказать его производительность. Начав в области электрической 

аналогии, возможно с самого начала разработать двигатель, который 

соответствует всем желаемым критериям. 

Если существует физическое представление лабораторного образца, то для 

каждого компонента может быть выведен набор линеаризованных подмоделей с 

пространственной привязкой, каждая из которых описывает доминирующий 

тепловой или жидкостной процесс в конкретном компоненте обычным 

дифференциальным уравнением (ОДУ). Используя электрические аналогии, 

результирующие ОДУ могут быть представлены комбинацией пассивных 

электрических компонентов, таких как резисторы, катушки индуктивности и 

конденсаторы. Применение законов Гаусса, Фарадея и Ома к электрической 

аналогии приводит к следующим трем фундаментальным уравнениям между 

давлением P и скоростью потока U, которые с помощью принципа суперпозиции 

могут учитывать более одного процесса или эффекта внутри определенного 

компонента (75): 



 108 

, ,   (75) 

 

 
Рисунок 40 – Схема лабораторного образца, цветные зоны обозначают ключевые 

компоненты или области 

 

Основные компоненты лабораторного образца, в которых происходят 

процессы, фиксирующиеся в модели, показаны на рисунке 40. Они включают в 

себя теплообменники («hx»), поршень («p») и поток обтекающей его жидкости 

(«l»), столбы жидкости в рабочем цилиндре ('d') и цилиндре противодавления 

('w'), область нагрева рабочего тела в верхней части рабочего цилиндра ('v') и 

газовая пружина ('g') в цилиндре противодавления, гидросопротивление ('lo'), 

включая клапан, и соединительную трубку ('c') между рабочим цилиндром и 

цилиндром противодавления, где расположен клапан.  

Поскольку в двигателе происходят периодические колебания, все 

термодинамические, термические и жидкостно-механические величины могут 

быть выражены как сумма усредненных по времени и колеблющихся 

компонентов. Например, давление может быть выражено, как  и 

объемный расход как , где верхняя черта обозначает усредненные по 

( ) 1d P U
dt C
D

=
dUP L
dt

D = P RUD =

_
' ( )P P P t= +

_
' ( )U U U t= +
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времени величины, а штрих означает флуктуирующие компоненты. Средние по 

времени значения также называются равновесными значениями. В этой модели 

учитываются только флуктуирующие компоненты, причем предполагается, что 

изменяющиеся во времени величины представляют собой небольшие колебания 

вокруг их соответствующих средних по времени значений, то есть, . 

Более подробно с моделью можно ознакомиться в работе [100]. Видно (таблица 

19), что наблюдается хорошее совпадение между расчетными и 

экспериментальными данными.  

 

Таблица 19 – Сравнение экспериментальных данных с результатами 

моделирования  

P 
ν, Гц η, % 

эксперимент модель эксперимент модель 
9,5 0,2 0,22 1,44 1,5 

21,5 0,17 0,17 1,83 1,6 
 

5.4 Процесс термохимической рекуперации тепла в двигателях внешнего сгорания 
 

5.4.1 Математическое моделирование 
	

С целью дальнейшего повышения КПД лабораторный образец был 

дооборудован каталитическим реактором-теплообменником (риформером), для 

проведения процесса паровой конверсии пропан-бутана с целью получения 

синтез-газа за счет использования тепла отходящих газов, с последующим 

сжиганием полученного синтез-газа для генерации теплоты. 

С целью выбора конструкции и изготовления реактора-теплообменника был 

проведен анализ режимов работы и обоснован выбор направления потоков 

реагирующей смеси и дымовых газов. Математическая модель, на основании 

которой выполнялись расчеты, основывается на уравнениях тепломассопереноса, 

полученных при следующих предположениях:  

_
' ( )P P t
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- рассматривается псевдо-двумерная модель реактора; 

- пренебрегаем продольной дисперсией тепла и вещества (как для газа, так и 

для каталитического слоя); 

- учитывается различие температуры дымовых газов, стенки трубки, 

катализатора и конверсионного газа; 

- учитывается теплоперенос (в поперечном направлении) от дымовых газов 

к стенке трубки, по радиусу трубки (в форме эффективного коэффициента), а 

также между конверсионным газом и катализатором с учётом гидродинамики, 

температуры и состава газов; 

- учитывается совместное внешне- и внутридиффузионное торможение 

скорости протекания реакции паровой конверсии пропана на катализаторе.  

В математической модели реактора-теплообменника рассматривался 

процесс паровой конверсии пропана, протекающий по следующим стадиям (76 – 

78): 

 

паровая конверсия С3Н8 + 3Н2OÞ 3CO + 7H2 (76) 

шифт-реакция СО + Н2OÛCO2 +H2 (77) 

метанирование CO +3H2Û СН4 + Н2O (78) 

 

Уравнения теплового и материального баланса в зоне конверсии (79): 

 

Н0 £z£H, 0£ £L  (79) 

 

где H – толщина панелей с катализатором конверсии (м); z – поперечная 

координата по толщине панели;  – координата по длине риформера; L – длина 

риформера (м). Уравнение для температуры газов (80):  

 

 (80) 
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где  – удельная теплоемкость конверсионного газа; Gen – массовая скорость газа 

на конверсию (кг/ч); ( , z) – температура газа в зоне конверсии (эндоблоке) 

(К); aen– коэффициент теплообмена газ-твердое для зоны конверсии (Вт/м2 К); Тс (

, z) – температура катализатора (К). Уравнение для температуры катализатора 

(81): 

 

 (81) 

 

где – коэффициент теплопроводности реакционного газа (Вт/м К); DHi – 

тепловые эффекты реакций (Дж); Wref – скорость реакции паровой конверсии 

пропана; Wsh – скорость шифт-реакции; Wmet – скорость реакции метанирования. 

Уравнение для концентрации компонент газа (82): 

 

, , (82) 

 

где yi ( ) – массовые доли газов в эндоблоке; n – стехиометрические 

коэффициенты; mi – мольная масса газовых компонент (кг/моль). 

Уравнение для температуры дымовых газов (z = H, 0£ £L) (83): 

 

 (83) 

 

где  – удельная теплоемкость дымового газа, Дж/(кг·К); Gex – расход дымовых 

газов (на единичную ширину), кг/ч; ( ) – температура дымового газа, (К); aex– 

коэффициент теплообмена газ-твердое для дымового газа, Вт/(м К). 

Краевые условия (84):  

en
pc

en
gT !

!

( )en enc
g ref ref sh sh met met en c g
T H W H W H W S T T

z z
l a¶ ¶æ ö + D + D + D = -ç ÷¶ ¶è ø

en
gl

( ) imet
met
ish

sh
iref

ref
i

i
en mWWWyG nnn ++=
¶
¶
!

{ }222483 ,,,,, COCOHOHCHHCi =

!

!

( )exgсexex

ex
g

ex
ex
p TTf

d
dT

Gc -= a2
!

ex
pc

ex
gT !



 112 

,  (84) 

 

Коэффициент теплообмена между стенкой панели и дымовым газом 

рассчитывается по корреляции, приведенной в [101] для ламинарного 

стабилизированного режима течения; коэффициент теплопроводности 

каталитического слоя рассчитывался по уравнению (21) коэффициенты 

теплообмена и массообмена рассчитывались по корреляциям, полученным в 

разделе 3.2.2. Для расчета скоростей реакций с учетом внешнедиффузионого 

торможения использовалась методика, приведенная в работе [102]. 

Выполнены расчеты для двух вариантов реализации каталитического 

теплообменника системы термохимической рекуперации для каталитического 

нагревательного аппарата двигателей внешнего сгорания (рисунок 41). Условия 

численного эксперимента: расход пропана в риформер – 0,657 л/мин (тепловая 

мощность при сгорании – 1 кВт), расход воды в реактор – 0,237 кг/ч (мольное 

соотношение Н2О/С = 2,5), расход воздуха на дожиг синтез-газа в каталитическом 

нагревателе – 78 л/мин (коэффициент стехиометрического избытка воздуха – 5), 

расход полученного дымового газа на входе в реактор-теплообменник – 84 л/мин, 

режим обтекания трубки дымовым газом (d = 20 мм) - прямоток.  

 

 
    а)      б) 

а) катализатор 5,3 % Ni + 5 % MgO/пNi; б) катализатор 5 % CuО-CeО2/Al2O3;1 – 

отходящий газ, 2 – стенка трубки, 3 – синтез-газ 

Рисунок 41 – Температурные профили для отходящего газа и риформата 
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Расчеты выполнены для структурированных каталитических блоков, 

выполненных на базе армированных катализаторов состава 5,3 % Ni + 5 % 

MgO/пNi– процесс паровой конверсии протекает по стадиям (76 - 78) и 5 % CuО-

CeО2/Al2O3 – процесс паровой конверсии протекает по стадиям (76, 77) (таблица 

20).  

 

Таблица 20 – Результаты моделирования; 1 –5,3 % Ni + 5 % MgO/пNi; 2 – 5 % 

CuО-CeО2/Al2O3 

Условия 
моделирования 

Состав газа на выходе, об. %  µ,% 
Н2 СО СО2 СН4 С3Н8 

1 53,5 1,7 19,9 24,9 – 4 
2 76,2 2,9 20,9 – – 17 

 

Видно, что при использовании катализатора состава 5,3 % Ni + 5 % 

MgO/пNi выигрыш в теплоте сгорания продуктов конверсии относительно 

теплоты сгорания пропан-бутана составляет 4 %. Невысокий выигрыш 

объясняется низкой эндотермикой реакции за счет наличия стадии метанирования 

(78). При использовании катализатора состава 5 % CuО-CeО2/Al2O3выигрыш в 

теплоте сгорания продуктов конверсии относительно теплоты сгорания пропан-

бутана составит 17 %, что объясняется более высокой эндотермикой реакции, 

поскольку не протекает реакция метанирования (78).  

Таким образом, КПД цикла с рекуперацией согласно формуле (11) равен 

2,15 %, следовательно, за счет применения процесса термохимической 

рекуперации тепла отходящих газов, возможно повысить КПД лабораторного 

образца в 1,2 раза.  

 

5.4.2 Экспериментальные исследования 
	

Эксперименты были проведены при следующих условиях: температура воды 

на входе в холодильник – 17 oС; температура воды на выходе из холодильника – 
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20 oС; поток воды в холодильник – 1,5 л/мин (таблица 21) по методике из раздела 

2.7. 

 

Таблица 21 – Результаты экспериментов по рекуперации тепла дымовых 

газов, катализатор 5,3 % Ni + 5 % MgO/пNi 

Условия Эксперимент 1  Эксперимент 2 
Расходы Н2

* л/мин 16 17 
Воздух л/мин 140 140 
С2-С4

**, л/мин 0,584 0,674 
Н2О/С 3,9 2,5 
Н2О г/ч 320 238 

Температура***, oС  Т1 - 810 
Т2 584 656 
Т3 529 579 
Т4 521 565 

Состав газа на 
выходе из реактора, 

об. % 

CO 3,4 5,9 
CO2 22,4 20.7 
CH4 12,6 10,3 
H2 61,6 63,1 

Состав газа на 
выходе из реактора 

(расчет), об. %  

CO 3,3 8,1 
CO2 19,6 16 
CH4 11,5 10 
H2 65,6 65,9 

* использовался только при запуске установки для разогрева слоя 

катализатора до температуры 350 – 400 oС, ** Состав экспериментальной газовой 

смеси С 2- С4: 14 % С2Н6, 79% С3Н8, 7 % С4Н10,***T1 - температура катализатора 

окисления на входе, Т2 - температура дымовых газов на входе в каталитический 

теплообменник, Т3 - температура дымовых газов на выходе из каталитического 

теплообменника, Т4 - температура продуктов конверсии на выходе. 

 

5.4.3 Анализ экспериментальных данных 
 

Оценка тепловых балансов проводилась для эксперимента 2 таблицы 21 по 

формулам (71) и (72). 

Каталитический нагревательный аппарат. Тепловой поток, генерируемый в 

каталитическом нагревательном аппарате, Wfuel = 1079 Вт (примем за 100 %).  
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Тепловой поток, уносимый отходящими газами (из нагревательного 

аппарата), Wgas1 = 776,9 Вт (72,2 % от Wfuel).  

Тепловой поток, идущий на нагрев рабочего тела, Weng = Wfuel- Wgas1 = 302,1 

Вт (27,9 % от Wfuel). 

Каталитический риформер для термохимической рекуперации тепла. 

Приход тепла с продуктами сгорания (из каталитического нагревательного 

аппарата) Wgas1 = 776,9 Вт (примем за 100 %). 

Поглощение тепла на испарение воды и нагрев пара и газовой смеси С2 - С4 

(от 20 0С до Т4): Wvap = 93,23 Вт (12 % от Wgas1 или 8,6 % от Wfuel). 

Поглощение тепла на процесс паровой конверсиигазовой смеси С2 - С4 (при 

Т = Т4): Wref= 46,61 Вт (6 % от Wgas1 или 4,3 % от Wfuel). 

Вынос тепла с продуктами сгорания (из риформера) Wgas2 = 621,5 Вт (80 % 

от Wgas1 или 57,6 % от Wfuel). 

Выигрыш в теплоте сгорания составил 4 – 6 %, что соответствует 

результатам моделирования для катализатора 5,3 % Ni + 5 % MgO/пNi (3 – 4 %). 

Низкое значение выигрыша обусловлено близким к равновесному составом 

продуктам конверсиии и низкой эндотермикой реакции.  

 

5.5 Пример практической реализации двигателя с рабочим телом высокой 

плотности 
	

Примером практической реализации результатов проведенной научно-

исследовательской работы является макетный образец двигателя внешнего 

сгорания с рабочим телом высокой плотности интегрированный с двухстадийным 

каталитическим нагревательным аппаратом, разработанный и изготовленный в 

рамках проекта УНИХИТ «Интенсификация теплообмена и катализ», тема 

«Development of provideintensiveheat transfer and high engine eefficiency», 

финансированного фондом Сколково в 2013 - 2015 годах. Двигатель был 

изготовлен на тепловую мощность 5 кВт (η = 2,5 – 2,8 %). Команда исполнителей 
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состояла из сотрудников Института катализа СО РАН, ОАО «УНИКАТ», Imperial 

College London (Великобритания) и ENCONTECHBV (Нидерланды).  

Макетный образец демонстрировался на международной выставке 

HANNOVER MESSE 2014 по водородной энергетике в 2014 году. На презентации 

было много обсуждений с представителями зарубежных компаний, по 

реализациям которых ведутся обсуждения о возможной коммерциализации 

разработки.  
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6 Процесс термохимической рекуперации тепла в двигателях 

внутреннего сгорания 
 

6.1 Внешняя и внутренняя рекуперация 
 

Принципиально возможно осуществить два вида рекуперации, которые 

условно обозначим как «внешнюю» и «внутреннюю» [103]. Под «внешней» будем 

понимать проведение реакции типа паровой конверсии топлив за счет тепла, 

отдаваемого в систему охлаждения и тепла отходящих газов двигателя (рисунок 

42). Основными блоками являются двигатель внутреннего сгорания с системами 

подачи топлива и воздуха, блок термохимической рекупераций тепла отходящих 

газов ДВС (БТРТ), блок подачи синтез-газа в двигатель совместно с основным 

топливом и воздухом. Блок термохимической рекуперации состоит из емкости 

для хранения топлива, испарителя водных растворов топлива перегрева смеси, 

реактора паровой конверсии для получения синтез-газа. 

 

 
Рисунок 42 – Принципиальная схема ДВС с внешней термохимической 

рекуперацией тепла 

 
При внешней рекуперации принципиально важным становится выбор 

топлива, используемого для рекуперации тепла. Принципиально на катализаторах 

можно осуществить конверсию любых видов топлив в синтез газ. В качестве 

потенциального источника синтез-газа целесообразно использовать легкие 

гомологи предельных углеводородов, низшие спирты и простые эфиры. Выбор 

типа топлива для генерации водорода является компромиссом, учитывающим 

энергетическую ценность топлива, температурные условия пароводяной 

конверсии, спектр газов, образующихся при конверсии, и стоимость. Учитывая 



 118 

низкую энергоемкость процесса паровой конверсии метанола в [53, 56, 57, 67] 

именно он был выбран для термохимической рекуперации. Весьма важным 

признаком, выделяющим метанол и этанол, является низкая температура паровой 

конверсии и относительно дешевые катализаторы для проведения 

термохимического преобразования.  

Внутренняя рекуперация является более сложной в реализации. Ее суть 

заключается в проведении за счет тепла части отходящих газов и тепла, 

образующегося при дожиге кислорода, содержащегося в отходящих газах, 

эндотермической каталитической реакции паро-углекислотной конверсии 

отходящих газов с исходным моторным топливом с целью получения синтез газа 

и дальнейшего использования такого смесевого топлива непосредственно в 

рабочем цикле двигателя. В литературе этот процесс получил название 

тририформинга [104 - 106]. Поскольку типичный состав отходящих газов (СО2 = 9 

– 10 %; Н2О = 18 – 20 %; О2 = 2 – 3 %, остальное - азот) содержит мало кислорода, 

то тепла отходящих газов и тепла, генерируемого при окислении исходного 

топлива остаточным кислородом, может оказаться недостаточным для проведения 

эндотермической реакции паро-углекислотной конверсии топлива. В этом случае 

будет необходима подача дополнительного тепла от ДВС, используемого в 

системе охлаждения двигателя (рисунок 43). В этой схеме предусмотрен рецикл 

части отходящих газов в реактор тририформинга с добавкой части топлива, тепла 

отходящих газов и тепла из системы охлаждения двигателя для поддержания 

теплового баланса и стехиометрических соотношений между реагентами. 

 

 
Рисунок 43 – Принципиальная схема ДВС с внутренней термохимической 

рекуперацией 
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Реакции тририформинга осуществляются при более высоких температурах 

и определенных соотношениях между реагентами, весьма отличных от внешней 

рекуперации. Но эффект от термохимической рекуперации может быть более 

значительным, хотя для его осуществления потребуются более сложные 

технические решения.  

 

6.2 Термодинамический анализ процесса термохимической рекуперации 
 

Немаловажную роль при выборе топлива играют термодинамические 

свойства: теплота испарения, температура кипения, возможность смешиваться с 

другими видами топлив. В данном анализе будут рассмотрены простейшие 

спирты – метанол, этанол, н-пропанол и н-бутанол (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Основные характеристики рассматриваемых спиртов [66]  

Спирт 
 
Ткип 
oС 

DHобраз(газ) 
 Т=25 oС 
кДж/моль 

DHисп  
 Т=25 oС 
кДж/моль 

DHисп  
 Т = Ткип 
кДж/моль 

Qсгор (спирта) 
 Т=25 oС 
кДж/моль 

СН3ОН 65 201 37,5 35,3 677 
С2Н5ОН 78 235 42 38,8 1279 
С3Н7ОН 97 257 48,3 41,8 1893 
С4Н9ОН 118 275 55,1 43,2 2511 

Ткип – температура кипения при нормальном давлении, oС, DHобраз(газ) – удельная 

теплота образования в газовой фазе, кДж/моль, DHисп - удельная теплота испарения, кДж/моль, 

Qсгор- низшая теплота сгорания спирта либо смеси после конверсии, кДж/моль. 

 

В качестве коэффициента повышения эффективности двигателя внутреннего 

сгорания за счет использовании термохимической рекуперации тепла отходящих 

газов выберем отношение теплоты сгорания смеси продуктов термохимической 

конверсии спирта к теплоте сгорания спирта, (относительно спирта в жидкой фазе) 

(85): 
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Этот коэффициент определяет нижний предел увеличения эффективности 

ДВС за счет процесса термохимической рекуперации, так как использование 

синтез-газа в качестве добавки к топливу позволяет двигателю работать на 

разбавленных топливных смесях, что повышает его эффективность на 10 – 15 % 

[64].  

Расчет термодинамического равновесия процесса паровой конверсии 

спиртов проводили методом численного поиска стационарного решения 

уравнений материального баланса (с учетом изменения объема смеси) по модели 

изотермического реактора идеального вытеснения с формальной кинетикой, 

учитывавшей обратимость реакций. Результаты приведены в таблице 23. 

Рассматривались три стадии протекания процесса (86 – 88):  

 

паровая конверсия СnH2n+1ОH + (2n-1)Н2О ÞnСО2 + 3nН2  (86) 

гидрирование СО2 СО2 + Н2Û СО + Н2О (87) 

метанирование СО2 СО2+4Н2Û СН4 + 2Н2О (88) 

 

Выражения для констант равновесия реакций (86) и (87) в зависимости от 

температуры Т (К) рассчитывались на основе приведенных ниже выражений для 

констант равновесия обратных к (86) и (87) реакций паровой конверсии CH4 и СО 

соответственно (89 - 90):  
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Таблица 23 – Увеличение теплового эффекта сгорания спиртов за счет 

конверсии в синтез-газ 

Название 
спирта 

Qсгор 
спирта, 
кДж/моль 

Qсгор 
продуктов 
конверсии, 
кДж/моль 

Увеличение 
теплового 
эффектаµж, 
стадии 

 (86 - 88), % 

Увеличение 
теплового 

эффектаµж, стадии 
(86 - 87), % 

CH3OH 677 768 3,2 20 
С2H5OH 1279 1535 5,5 24,1 
C3H7OH 1893 2302 5,68 24,8 
C4H9OH 2511 3070 5,62 25 

 

 
а) процесс конверсии протекает до термодинамического равновесия; б) процесс 

конверсии идет до СО и Н2 

Рисунок 44 – Коэффициент повышения эффективности ДВС за счет 

термохимической рекуперации µж 

 

Видно (рисунок 44, а), что при достижении термодинамического равновесия 

в процессе паровой конверсии спиртов максимально достижимое увеличение 

эффективности составит 5,5 %. Более оптимистичные результаты могут быть 

получены, если не будет реализовываться стадия (87), т.е. катализатор подобран 

таким образом, что процесс конверсии идет до СО+ Н2. В этом случае 

коэффициент повышения эффективности ДВС достигать 20 – 25 % (рисунок 44, 

б). Необходимо отметить что расчеты, приведенные для случая, когда процесс 
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конверсии идет до СО и Н2, носят теоретический характер и реализуемы только в 

случае существования соответствующего селективного катализатора процесса 

паровой конверсии. 

Теоретически рассчитано влияние температуры и соотношения Н2О/С 

(таблицы 24 и 25) на повышение эффективности ДВС при реализации процесса 

термохимической рекуперации тепла. Увеличение температуры, так же, как и 

соотношения Н2О/С, приводит к повышению эффективности двигателя, но 

поскольку имеется ограничение на температуру отходящих газов, то максимально 

достижимое увеличение эффективности составит 11 – 16 % для СH3OH. 

 

Таблица 24 – Состав смеси продуктов паровой конверсии метанола при 

различных температурах: Р=1 бар, Н2О/С=2 (на входе) 

Т oС 
Состав сухой смеси после 
конверсии, мольн. % Qсгор смеси 

кДж/моль  

Коэф. повышения 
эффект. ДВС µж, 

%  Н2  СО СО2 СН4 

400 34,8 0,5 24,6 40,1 625 -2,3 
450 46,1 1,3 24 28,6 640 0 
500 55,7 3 22,7 18,6 660 3,2 
550 63 5,8 20,6 10,6 686 7,2 
600 67,9 9,3 18 4,8 714 11,6 
650 70,3 12,4 15,7 1,6 735 14,8 
700 70,9 14,5 14,1 0,5 745 16,4 

 

Таблица 25 – Состав смеси продуктов паровой конверсии метанола при 

различных соотношениях Н2О/С (на входе): Р=1 бар, Т=500 ºС 

Н2О/С 

Состав сухой смеси после 
конверсии, мольн. % 

Qсгор 
смеси 

кДж/моль 
спирта 

Коэф. повышения 
эффект. ДВС µж, %  Н2  СО СО2 СН4 

1 47 3,7 22,2 27,1 645 0,8 
2 55,7 3 22,7 18,6 660 3,2 
4 64,6 2,4 23,2 9,8 684 6,9 
8 71,5 1,7 23,7 3,1 711 11 
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6.3 Конструкция аппарата термохимической рекуперации тепла 
 

На основании проведённого термодинамического анализа был предложен 

вариант конструкции аппарата термохимической рекуперации тепла (рисунок 45). 

Под реактором конверсии спиртов понимается интегрированное по теплу 

устройство, объединяющее позиции схемы 2, 3, 5, 6. 

 

 
1 – бак со смесью спирта и воды, 2 – испаритель, 3 – пароперегреватель, 4 – бак со 

спиртом для его подачи на пусковую горелку, 5 – каталитический слой, 6 – экзотермические 

каналы для отходящих газов, 7 – смеситель, 8 – имитатор ДВС (дожигатель паров CH3OH с 

синтез-газом), 9 – пусковая горелка, 10 – конденсатор паров воды. a – подача воздушно-

топливной смеси в смеситель, b – подача отходящих газов от пусковой горелки на разогрев 

испарителя, пароперегревателя и эндотермических каналов, c – подача охлажденного синтез-

газа в смеситель, d – подача смеси синтез-газа с CH3OH в имитатор ДВС, e – подача отходящих 

газов из имитатора ДВС на рекуперацию, f – выхлоп в атмосферу 

Рисунок 45 – Вариант конструкции аппарата термохимической рекуперации тепла 

 

Установка работает следующим образом. Водо-метанольная смесь a 

топливным насосом подается в испаритель 2 и пароперегреватель 3, выполненные 

в виде трубок Фильда, а затем на вход каталитического слоя 5, представляющего 
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собой плоские панели, заполненные структурированным катализатором состава 

Co2O3-MnO2/Al2O3. В экзотермические каналы 6 между панелями подается 

теплоноситель для подвода тепла, необходимого для протекания эндотермической 

реакции паровой конверсии метанола, к каталитическому слою. В качестве 

теплоносителя используются отработанные газы e из имитатора ДВС 8, которые, 

пройдя каталитическую часть реактора, поступают в испаритель и 

пароперегреватель, где за счет их тепла производится испарение и перегрев 

метанол-водяной смеси. Температура отходящих газов на выходе из реактора-

испарителя поддерживается выше температуры точки росы. Синтез-газ с, 

полученный в реакторе конверсии спиртов, поступает в смеситель 7, где 

подмешивается к воздушно-топливной смеси и поступает в имитатор ДВС. 

 

6.4 Математическое моделирование каталитического реактора конверсии 

спиртов 
 

6.4.1 Математическая модель процесса конверсии спиртов 
	

Математическое моделирование реактора паровой конверсии спиртов 

проводилось с целью расчета распределений концентраций и температур для 

различных вариантов реализации процесса паровой конверсии спиртов 

(прямотока или противотока) при заданном расходе отходящих газов двигателя 

внутреннего сгорания (46 - 58 кг/ч); расчета размеров узлов аппарата, 

обеспечивающих конверсию спирта не ниже 98 % при массовом расходе 5 - 6 кг/ч 

и расходе H2O 3 кг/ч, что соответствует удельной производительности 4 - 5 м3ч-1л-1 

катализатора [108].  

Уравнения тепловых и материальных балансов для эндотермических 

каналов, 0£Z£Н, 0£ £L (91 – 93): 
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(92) 

 
(93) 

 

где Gen – расходная массовая скорость газа в эндотермических каналах, кг/ч; νi – 

стехиометрические коэффициенты; yi
m – мольные доли газовых компонентов; mi – 

молярная масса газовых компонентов, кг/моль; l – продольная координата; z – 

поперечная координата; i = {H2O, CH4О, H2, CO,CO2}; cp
en– теплоемкость газовой 

смеси в эндотермических каналах, Дж/м3 К; Tg
en – температура газа в 

эндотермическом канале, oС; αen – коэффициент теплообмена между газом и 

катализатором в эндотермических каналах, Вт/(м К); S – удельная поверхность 

катализатора, м-1; Tс – температура катализатора, oС; λz – коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м К); ΔHi – тепловой эффект реакции, Дж; ωi– скорость 

реакции, моль/(м3 с). Уравнения тепловых и материальных балансов для 

экзотермических каналов, 0£ £L (94 – 95): 

 

 (94) 

 
(95) 

 

где cp
ex– теплоемкость газовой смеси в экзотермических каналах, Дж/м3 К; g – 

половина массовой скорости газа в экзотермических каналах, кг/ч; αex – 

коэффициент теплообмена между стенкой канала и газом в экзотермических 

каналах, Вт/(м К); TW – температура стенки канала, oС; Tg
ex – температура газа в 

экзотермическом канале, oС; xj – массовая доля компонента смеси, j = { CH4О, N2, 

O2, CO2 , H2O,}. Уравнение теплового баланса для стенки, разделяющей 

экзотермические и эндотермические каналы, z=1, 0£ £L, Тс=Tw (96): 
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 (96) 

 

Граничные условия (97 – 99):  

 

При 0<z<H: yi=yi0, xj=xj0,  (97) 

При : 
 

(98) 

При z=0, 0< <L: 
 

(99) 

 

Данная система уравнений была дополнена кинетическими данными, 

приведенными в следующем разделе. 

 

6.4.2 Кинетические выражения для процесса паровой конверсии спиртов 
 

Кинетические модели и их параметры оценивались на основании данных 

работы [109] для метанола и уточнялись по результатам проведенных 

экспериментов:  

Скорость окисления CH3OH в соответствии с [109] (100): 

 

 (100) 

 

где ωox
CH4O– скорость реакции окисления метанола, моль/(м3 с); Rg – газовая 

постоянная, м2 кг/(с2 К моль); P – давление, атм; βex
CH4O– коэффициент 

массопереноса СН3OH между газом и стенкой экзотермического канала, м/с; 

kCH4O– константа скорости реакции окисления метанола; Ei – энергия активации, 

Дж/моль. 

Скорость паровой конверсии CH3OH [109] (101 – 102): 
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 (101) 

, i = {CH4O, H2O, CO, CO2, H2},
 

(102) 

 

где rcon– скорость реакции паровой конверсии CH3OH, моль/(м3 с); Ccat – объемная 

концентрация катализатора для блока риформера, кг/м3; Pi – парциальное 

давление, атм; kcon– константа скорости реакции паровой конверсии метанола; Ki – 

стехиометрические коэффициенты. Скорость шифт-реакции [109] (103): 

 

 (103) 

 

где rsh– скорость шифт-реакции, моль/(м3 с); ksh– константа скорости шифт-

реакции. Скорость разложения метанола [109] (104 – 105): 

 

 (104) 

 
(105) 

 

где rdec– скорость реакции разложения CH3OH, моль/(м3 с); kdec– константа 

скорости реакции разложения CH3OH. Кинетические параметры этих уравнений: 

Econ=82,8 кДж/моль, Esh=67,6 кДж/моль, Edec=150 кДж/моль, ECH4O=26 кДж/моль, 

=5.6´107, =1.6´106, =1,6´1017, k =104 м/с, Ccat= 200 кг/м3. 
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6.4.3 Численный анализ реактора конверсии спиртов 
 

Приведены результаты численного анализа распределений температур, 

степени превращения CH3OH и концентрации H2 по длине реактора как для 

прямоточного (рисунки 46 и 47) так и для противоточного (рисунки 48 и 49) 

течения реагентов и горячего газа в эндотермических и экзотермических каналах. 

Все расчеты были сделаны для длины каталитического слоя 40 см. Видно, что 

более равномерный температурный профиль по катализатору и стенке, а также 

больший запас по степени превращения CH3OH наблюдается при прямотоке. Так 

при противотоке стенка и катализатор со стороны входа паро-метанольной смеси 

имеют Т < 250 °С, со стороны выходы паро-метанольной смеси Т~400 °С, таким 

образом возможен перегрев слоя катализатора. При прямотоке обе температуры 

всегда <350 °С. Следовательно, предпочтительным вариантом реализации 

процесса в реакторе является прямоток.  

 

 
1– стенка, 2– катализатор, 3– паро-метанольная смесь, 4–отходящие газы, случай 

прямотока 

Рисунок 46 – Распределение температур по длине слоя катализатора 
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1– степень превращения CH3OH, 2– мольная доля Н2, случай прямотока 

Рисунок 47 – Распределение степеней превращения по длине слоя катализатора 

 

 
1 – стенка, 2 – катализатор, 3 – паро-метанольная смесь, 4 – отходящие газы, случай 

противотока 

Рисунок 48 – Распределение температур по длине слоя катализатора 

 

 
1 – степень превращения CH3OH, 2 – мольная доля Н2, случай противотока 

Рисунок 49 – Распределение степеней превращения по длине слоя катализатора 
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6.4.4 Экспериментальная проверка реактора конверсии спиртов 
 

С целью проверки работоспособности и оптимизации конструкции, а также 

проверки адекватности модели, на экспериментальном стенде (раздел 2.3) 

проведены испытания лабораторного образца реактора конверсии спиртов, 

моделирующего основные узлы аппарата термохимической рекуперации (рисунок 

45). Он состоял из нагревательного устройства, реактора конверсии спиртов и 

системы капилляров для подачи жидкостей.  

Лабораторный образец представлял собой аппарат типа «труба в трубе», 

состоящий из внутренней трубы диаметром 20 мм с катализатором, помещенной 

во внешнюю трубу диаметром 40 мм и длиной 45 см. Из представленных 

экспериментальных данных следует, что в исследованных условиях достигается 

практически полная конверсия CH3OH (таблица 26).  

 

Таблица 26 – Результаты испытаний модельного реактора процесса паровой 

конверсии CH3OH 

№ 

Расходы в горелочное 
устройство 

Расходы на 
конверсию Температура Состав продуктов конверсии 

CH4 
л/мин 

Air1 
л/мин 

Air2 
л/мин 

CH3OHг/
ч 

H2O 
г/ч 

Вход 
oС 

Выхо
д 

oС 

CO, 
% 

CO2, 
% 

CH4, 
% 

H2, 
% 

1 9 90 260 640 360 520 383 7,8 22 0,068 69,44 
2 9 90 300 800 450 450 375 6,7 22,6 0,086 69,97 
3 9 90 360 800 450 425 338 5,5 24 0 70,16 
4 9 90 400 800 450 407 325 4,7 24,5 0 70,3 
5 9 90 420 800 450 391 318 4,8 24,6 0 70,22 
6 9 90 420 1200 675 373 271 3,1 26,2 0 70,48 

 

6.4.5 Сравнение экспериментальных и модельных данных 
 

На рисунках 50 и 51 приведено сравнение результатов расчетов по 

математической модели с экспериментальными данными, полученными на 

модельном реакторе. Кинетические данные взяты из работы [109]. 
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   а)       б) 

Рисунок 50 – Сравнение экспериментальных данных по доле СО (а) и Н2 (б) в 

зависимости от температуры на выходе модельного реактора с 

термодинамическим равновесием и расчетом по математической модели 

 

 
Рисунок 51 – Сравнение экспериментальных данных по Н2, СО, СО2 в 

зависимости от температуры на выходе модельного реактора с 

термодинамическим равновесием и расчетом по математической модели 

 

Из приведенных данных следует: 

- математическая модель достаточно хорошо описывает экспериментальные 

данные, полученные в экспериментах на модельном реакторе во всем диапазоне 

условий экспериментов. Следовательно, она может быть использована для 

расчета аппарата термохимической рекуперации, интегрированного с ДВС; 
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- полученные составы продуктов конверсии значительно отличаются от 

равновесных значений, что согласуется с ранее приведенными данными. 

 

6.5 Испытания аппарата термохимической рекуперации 
 

Цель испытаний – проверка функциональной готовности аппарата 

термохимической рекуперации на экспериментальном стенде (раздел 2.3). При 

этом учитывали необходимость дальнейшего использования полученных 

результатов в экспериментах в составе ДВС ЗМЗ-40522 при моторной мощности 

30 кВт, что соответствует 60 % нагрузочной характеристики. Установлено 

(таблица 27), что аппарат термохимической рекуперации обеспечивает 

достижение расчетных параметров по составам продуктов конверсии при 

умеренных температурах, что позволяет использовать его в составе двигателя.  

 

Таблица 27 – Результаты испытаний аппарата термохимической рекуперации 

№ 

Расходы на конверсию Температура 
конверсии, 

oС 
Состав продуктов конверсии, % CH3OH 

кг/ч 
H2O 
кг/ч 

Н2О/С 

H2 CO CO2 CH4 
1 5,1 3,73 1,3 517 62,1 15,7 13,8 8,4 
2 5,1 5,74 2 510 70,8 6,7 22,1 0,4 
 

6.5.1 Испытания аппарата термохимической рекуперации, интегрированного с 

ДВС 
 

Экспериментальные исследования аппарата термохимической рекуперации, 

интегрированного с ДВС ЗМЗ-40522, были выполнены на стенде ООО «Газомотор-Р» 

в г. Рыбинске по методике, приведенной в разделе 2.8. Показано что при числе 

оборотов n = 3000 об/мин и работе ДВС на основном топливе на стехиометрических 

смесях насосные потери в среднем составляют 10 - 11 %. Следовательно, при 

переходе ДВС на обедненные смеси и при подаче смеси основного топлива с 

добавками синтез-газа, можно ожидать снижения насосных потерь и расхода 

основного топлива как минимум на 6 %. 
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В таблице 28 представлены суммарные экспериментальные данные по 

влиянию добавок синтез-газа к основному топливу, подаваемому в двигатель. В 

верхней части таблицы приведены экспериментальные данные при работе ДВС на 

основном топливе и стехиометрической смеси топливо-воздух (α = 1) без добавок 

синтез-газа. В нижней части таблицы приведены экспериментальные данные при 

работе ДВС на эквивалентом топливе с добавлением синтез-газа и 

стехиометрической смеси топливо-воздух (α = 1,8). Синтез-газ был получен в 

аппарате термохимической рекуперации в процессе паровой конверсии метанола 

с использованием тепла отходящих газов ДВС.  

 

Таблица 28 – Влияние термохимической рекуперации тепла на эффективность и 

экологичность двигателя внутреннего сгорания 

Условия эксперимента 
Nе, кВт 8,4 17,1 22,5 25,7 30,5 

α=1, vсинтез-газ=0 м3/ч 
Gбенз, кг/ч 3,71 4.1 4,79 5,8 6,93 
C (СО), % 0,72 0.87 0,95 1,12 1,37 
С (СН), ppm 112 125 198 275 370 
С (NОх), ppm 1100 1280 1720 2100 2550 

α∑=1,8, vсинтез-газ= 15,8 м3/ч 
Gбенз., кг/ч 2,95 3,41 4,10 5,15 6,23 
C (СО), % 0,06 0,08 0,11 0,13 0,18 
С (СН), ppm 54 63 72 89 105 
С (NОх), ppm 47 54 76 110 142 

 

Видно, что при работе двигателя ЗМЗ-40522.10 интегрированного с 

аппаратом термохимической рекуперации не только заметно улучшаются 

расходные характеристики по эквивалентному топливу, но и снижается 

концентрация вредных выбросов СО, СН и NОх. Экономия основного топлива в 

зависимости от нагрузки изменяется от 22 до 11 %. Это достигается за счет: 

- снижения механических (насосных) потерь минимум на 6 % при переводе 

ДВС на бедные смеси (с α = 1 до α = 1,8). Эти данные согласуются с ранее 

полученными результатами по изучению влияния добавок синтез-газа на работу 

ДВС при использовании в качестве топлива природного газа [110]; 



 134 

- термохимической рекуперации тепла отходящих газов двигателя на 

процесс конверсии метанола в синтез-газ; 

- уменьшения размеров зоны отчуждения в камере сгорания ДВС в 

присутствии активного реагента Н2 (зоны вблизи головы и стенок цилиндра, где 

без него не идут окислительные процессы) что увеличивает полноту сгорания 

эквивалентного топлива даже на обедненных смесях. 

Полученные экспериментальные результаты по увеличению эффективности 

ДВС при термохимической рекуперации хорошо согласуются с результатами 

расчетов по математической модели. Следует отметить, что за счет более полного 

сгорания топлива на бедных смесях снижается содержание вредных выбросов в 

отходящих газах ДВС.  
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Основные результаты и выводы 
 

1 Приготовлены, исследованы и испытаны структурированные 

теплопроводные катализаторы парциального окисления природного газа (5,3 % Ni 

+ 5 % MgO/п-Ni и 12,5 % (Ni/Al2O3) + 85,5 % Ni + 2 % Cr/сетка), и паровой 

конверсии спиртов в синтез-газ (Co2O3-MnO2/Al2O3 и CuO-Co2O3-MnO2-

MgO/сетка). 

2 Изучены процессы тепло-массопереноса и гидравлическое 

сопротивление в слое структурированного катализатора, получены эмпирические 

зависимости для расчета теплопроводности, гидравлического сопротивления и 

коэффициентов тепло-массообмена, используемые в математических моделях. 

3 Разработана конструкция двухстадийного каталитического 

нагревательного аппарата для двигателя внешнего сгорания. В конструкции 

достигается увеличение доли тепла, отводимого внутрь двигателя внешнего 

сгорания, на 17 % за счет генерации однородного равномерного теплового потока. 

4 Установлено, что применение термохимической рекуперации для 

ДВС позволяет повысить энергоэффективность двигателя. При проведении 

паровой конверсии спиртов на катализаторах СuO/пNi NiO/пNi Rh2O3/пNi Co2O3-

MnO2/пNi возрастает содержание H2 в продуктах конверсии спиртов (от 44 до 69 

%), что связано с эффектом отсутствия стадии метанирования. Это приводит к 

снижению расхода топлива для ДВС за счет добавок H2 к исходному топливу (на 

11 – 22 %) и концентраций СО (до 0,1 %), CH (до 75 ppm) и NOx (до 30 ppm). 

Результаты подтверждены проведенными экспериментами в стендовых условиях 

и в составе ДВС ЗМЗ-40522.10.  
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