
На правах рукописи 

 
 

 

Самойлов Александр Валерьевич 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

Специальность 05.17.08 – «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

Уфа – 2018 



 2 

Работа выполнена в отделе технологии химических процессов федерального 
государственного бюджетного учреждении науки «Институт катализа имени               
Г.К. Борескова» Сибирского отделения Российской академии наук. 
 
Научный руководитель  доктор технических наук, профессор 

Кириллов Валерий Александрович 

Официальные оппоненты:  Лукшо Владислав Анатольевич 
доктор технических наук 
Государственный научный центр РФ ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт 
«НАМИ» / управление энергосберегающих 
технологий и альтернативных топлив, начальник 
управления  
 

  Долганова Ирэна Олеговна,  
кандидат технических наук 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»/ 
отделение химической инженерии инженерной 
школы природных ресурсов, научный сотрудник 
 

Ведущая организация  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный 
технический университет» (ВолгГТУ),                  
г. Волгоград 

 
Защита диссертации состоится 27 июня 2018 года в 15:30 на заседании 

диссертационного совета Д 212.289.03 при ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» по адресу: 450062, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» и на сайте www.rusoil.net. 

 
Автореферат диссертации разослан «_____» _____________ 2018 года. 
 
Ученый секретарь 

диссертационного совета  
Абдульминев Ким Гимадиевич 

 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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. 

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. 
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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 и методы исследований 
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. 

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.  
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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 
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».  
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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».  

4 Проект в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы» при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (соглашение о предоставлении субсидии на 
выполнение ПНИЭР от 05 июня 2014 г. № 14.577.21.0071). 

Положения, выносимые на защиту 
1 Методики приготовления и испытания теплопроводных 

структурированных катализаторов для процессов конверсии углеводородных и 
синтетических топлив в синтез-газ.  

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 %. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность представленных результатов основывается на 

согласованности полученных экспериментальных данных, как с результатами 
математического моделирования, так и сопоставлением с результатами других 
исследователей. 

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 
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«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 
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 
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 РФ.  
Структура и объем диссертации 
Содержание диссертационной работы изложено на 146 страницах, включает 

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

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы, сформулированы цель и основные задачи исследования, 
показаны научная новизна и практическая значимость работы, обозначены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен анализ текущего состояния проблемы повышения 
эффективности двигателей за счет применения каталитических аппаратов 
сжигания топлив. 

Вторая глава посвящена методологии экспериментальных исследований. 
Приведены методики: приготовления армированных и металлопористых 
катализаторов конверсии углеводородных и синтетических топлив в синтез-газ; 
определения каталитической активности; испытаний реакторов; определения 
коэффициентов тепломассообмена, теплопроводности катализаторов и 
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гидравлического сопротивления; проведения испытаний двигателей внешнего и 
внутреннего сгорания.  

Приведены результаты изучения катализаторов физическими методами. 
Удельную поверхность катализаторов определяли методом БЭТ, объем пор и 
распределение пор по радиусам – методом ртутной порометрии, морфологию 
частиц исследовали методами сканирующей (СЭМ) и просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ); рентгеноспектральный микроанализ (EDX) 
ряда образцов проводили с использованием энергодисперсионного спектрометра 
EDAX, рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на приборе HZ-4, получение 
спектров РФЭ на электронном спектрометре ES300 фирмы KRATOS Analitical.  

Третья глава посвящена изучению каталитической активности в процессе 
конверсии топлив в синтез-газ и исследованию процессов в каталитическом слое. 
Использование катализаторов на основе порометалических носителей позволило 
создать теплопроводящее и термостойкое покрытие на нагреваемых 
поверхностях. Специальная структура каталитических блоков, образованная из 
плоских и гофрированных лент, расположенных таким образом, что последующие 
витки перекрывают предыдущие, обеспечила бидисперсную пористую структуру 
с минимальным гидравлическим сопротивлением, хорошей теплопроводностью и 
высокой степенью использования каталитического слоя.  

Для конверсии газообразных топлив были приготовлены катализаторы на 
основе пористой никелевой ленты (п-Ni) либо жаростойкого сетчатого носителя 
из нержавеющей стали Х23Ю5Т. В таблице 1 приведены результаты испытаний 
катализатора состава 5,3 % Ni + 5 % MgO/п-Ni в процессе парциального 
окисления природного газа.  

 
Таблица 1 – 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 

	
Для конверсии спиртов (CH3OH и C2H5OH) были приготовлены 

катализаторы на основе на основе пористой никелевой ленты (п-Ni) либо 
жаростойкого сетчатого носителя с модифицирующими добавками MgO, Cr2O3, 
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ZrO, CeO2. Эксперименты по изучению активности и определению кинетических 
зависимостей процесса паровой конверсии спиртов проводили в проточном 
реакторе при давлении от 0,1 до 4,0 МПа в интервале температур 550 – 750 °С, 
временах контакта 10500 ± 500 ч-1 и H2O/CH3OH = 1,5 (таблица 2).  

Из представленных в таблице 2 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. 
 

Таблица 2 – 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 

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 

 
Можно видеть, что наибольшую активность в реакции проявляет 

катализатор состава CuO-Co2O3-MnO2-MgO/сетка с увеличенной за счет MgO 
удельной поверхностью катализатора. 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. 

OHCH3X
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Проведены теоретические и экспериментальные исследования 
теплопроводности слоя структурированного катализатора. В стационарном 
режиме распределение температур по слою катализатора описывается следующим 
соотношением (1): 

 

 (1) 

 

Построив график зависимости разности температур T(r)–T0 от обратного 
радиуса в полулогарифмическом масштабе, по наклону прямой можно найти 
коэффициент радиальной теплопроводности слоя l. В случае протекания через 
слой потока газа, λ можно представить в виде суммы (2): 

 
 (2) 

 
где l0 – коэффициент теплопроводности слоя при отсутствии потока и lconv 

–коэффициент конвективной теплопроводности. Поскольку теплообмен между 
потоком газа и твердой фазой в структурированном слое происходит при течении 
газа по продольным каналам, lconv можно представить в виде пропорциональной 
зависимости коэффициента конвективной радиальной теплопроводности lconv от 
произведения числа Пекле на теплопроводность воздуха, как это делают для 
неподвижного слоя (3): 

 
 (3) 

 
где K – коэффициент пропорциональности (0,17).  

Результаты теоретических оценок l: 0.93 Вт/м/К (при температуре в центре 
слоя 200 °С) и 1,48 (при температуре в центре слоя 600 °С), что хорошо 
согласуется с экспериментальными значениями – 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).  

Для определения коэффициентов тепло-массопереноса использовался метод 
модельной реакции окисления водорода, которая протекает во 
внешнедиффузионном режиме. Эксперименты были проведены в слое 

1 2
0( ) lnqR RT r T

rl
æ ö= + ç ÷
è ø

conv0 lll +=

)()(conv pflow CduKPeK ××××=××= rll
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катализатора, разбитом на три одинаковых секции, следующих друг за другом. В 
экспериментах измерялись температура и концентрация водорода на входе и на 
выходе каждой секции каталитического слоя, которые затем усреднялись. При 
расчетах чисел Рейнольдса, Шмидта и Шервуда, плотность, вязкость и 
коэффициент диффузии водорода в смеси рассчитывались при эффективной 
температуре Tef, которая находилась усреднением измеренного распределения 
температуры с учетом температуры стенок, ограничивающих каталитический 
слой. Полагая концентрацию водорода на поверхности катализатора равной нулю, 
средний коэффициент массообмена рассчитывался как (4):  

 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
×-=

in

out

2

2

H
H

ln
A
Qb  (4) 

 
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. %). (таблица 3). 

Для определения гидравлического сопротивления использовалась методика 
измерения перепада давления на слое катализатора спиртовым микроманометром 
при вариации условий эксперимента. Эксперименты были проведены на 
структурированном слое, расчетный гидравлический диаметр каналов которого 
был определен как 2,46 мм. 
 

Таблица 3 – 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 

 
Результаты экспериментов представлены в виде зависимостей 

коэффициента гидравлического сопротивления структурированного слоя 
(dhydr=2.46 мм) 

2

2u
P

r
z D=  от Re на рисунке 1. Экспериментальные значения были 

аппроксимированы степенной функцией (5): 
 

 (5) 0.2959416.2 (Re)z -= ×
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Рисунок 1 – Гидравлическое сопротивление каталитического слоя 

 
В четвертой главе предложен двухстадийный способ проведения процесса 

каталитического сжигания топлива. При этом на первой стадии протекает 
каталитический процесс получения синтез-газа в генераторе синтез-газа (6), а на 
второй стадии – процесс каталитического окисления синтез-газа в радиальном 
реакторе (7), сопровождающийся выделением тепла. 

 

 (6) 

 (7) 
 
Преимуществами такого решения являются, во-первых, универсальность в 

широком диапазоне газообразных и жидких углеводородных топлив, из которых в 
каталитическом генераторе получается стандартизированное и 
энергоэффективное топливо – синтез-газ; во-вторых, температурная 
вариативность второй стадии, окисления синтез-газа, в широких пределах за счет 
регулирования избытка воздуха, и в-третьих, экологичность, т.е. 
экспериментально доказанная низкая эмиссия вредных выбросов. 

Если в качестве топлива используется природный газ или пропан-бутан, то 
на 1й стадии реализуется процесс воздушной конверсии. Для 
кислородсодержащих топлив на первой стадии проводят процесс паровой 
конверсии. Установлено, что для воздушной конверсии необходимо выдерживать 
соотношение O2/C = 0,6 – 0,7, время контакта 0,009 с; для паровой конверсии 
H2O/C=1,3 – 1,5 GHSV = 20 000 ч-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 ®
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Ключевой особенностью первой стадии является сильная экзотермичность. 
Следовательно, при проведении процесса в неподвижном слое катализатора на 
начальном участке образуются т.н. «горячие точки». На основании 
математического моделирования была предложена конструкция генератора 
синтез-газа и каталитического слоя (рисунок 2), в которой обеспечиваются малые 
времена контакта (доли секунд) и равномерная подача реагирующей смеси в слой 
структурированного катализатора. При этом катализатор должен обладать 
высокой термической теплопроводностью (>0,15 Дж/с м К) и минимальным 
гидравлическим сопротивлением. 

Для численного моделирования работы радиального реактора на второй 
стадии процесса 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. 

 

   
           а)       б) 
а) внешний вид; б) схема; 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 2 – Радиальный реактор окисления синтез-газа 
 

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 (8 – 9):  

 
CH4+2O2 = CO2 + 2H2O DH= – 803 кДж/моль (8) 
CH4+H2O = CO + 3H2 DH = +206 кДж/моль (9) 
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CO + H2O = CO2 + H2 DH = –41 кДж/моль (10) 
 
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, приведенный в таблице 4: 
а) катализатор 1 % Pt/Al2O3; б) смесь 60 % (об.) катализатора с инертной 
засыпкой; в) секционная загрузка, при которой 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 
(при 35 < r < 50 мм) загружался неразбавленный катализатор 1 % Pt/Al2O3. 
Получено, что наиболее приемлемым является вариант в), при котором нет 
перегрева катализатора, а конверсия компонентов смеси находится на уровне 99 %.  

 
Таблица 4 – Условия компоновки катализатора при окислении синтез-газа в радиальном 

реакторе 

Обозначение 
варианта 
загрузки 

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 

 
Предложенное техническое решение было проверено экспериментально 

(таблица 5). Установлено, что при реализации второй стадии процесса сжигания 
топлива, концентрации СО, CH, NOx находятся на уровне нескольких ppm, и в 
зависимости от расхода реагентов, можно варьировать мощность нагревательного 
аппарата в широких пределах. 
 

Таблица 5 – 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 
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В пятой главе приведены результаты экспериментов по исследованию 
процессов преобразования энергии в двигателе внешнего сгорания с рабочим 
телом высокой плотности, работающего по циклу Ренкина с перегревом пара 
(рисунок 3).  

 

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

рабочий цилиндр (2): нагреваемая область (2.1а), охлаждаемая область (2.1b), вытеснительная 
область (2.1с), рабочий поршень (2.2), система охлаждения (2.3a) с системой клапанов (2.3b), 
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 3 – Схема лабораторного образца двигателя внешнего сгорания с рабочим телом 

высокой плотности 
 

Принцип его работы следующий: 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 (2.1а) рабочего цилиндра растет, 
поршень движется вниз, вытесняя жидкое рабочее тело из охлаждаемой области 
(2.1b) в вытеснительную (2.1c), сжимая пружину (2.4). В нижней мертвой точке в 
рабочем цилиндре открывается перепускной клапан. Пока он открыт, пар 
выталкивается из нагреваемой области (2.1а) в охлаждаемую (2.1b), где он 
конденсируется, а жидкость из вытеснительной области (2.1с) поступает в 
исполнительный механизм (3) где, проходя через гидросопротивление (3.1), 
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совершает полезную работу. Когда давление в нагреваемой области уменьшается, 
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. Затем начавшее испаряться в нагреваемой области рабочее 
тело расширяется, толкая поршень вниз, после чего цикл повторяется. 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.  

Экспериментальные исследования были выполнены при значениях 
давления 4, 6, 8, 9,5 и 21,5 атм. Полезная работа (Апол) лабораторного образца 
определялась прокачкой жидкости в единицу времени через гидросопротивление 
(3.1). Объемный расход жидкости через гидросопротивление при различных 
значениях давления измерялся ротаметром, перепад давления на сопротивлении 
рассчитывался как разность между давлениями, замеряемыми двумя сенсорами – 
до (P1) и после (P2) гидросопротивления. Используя полученные 
экспериментальные данные, производилась калибровка объемного расхода от 
давления для построения графика зависимости объемного расхода от времени. 
Затем методом численного интегрирования с последующим усреднением 
рассчитывалась мощность образца. Деля полученную мощность на количество 
затраченного тепла, получали значение КПД для образца.  

Было получено, что при противодавлении 9,5 атм период пульсаций равен   
4 с, и имеет место квадратичная зависимость между расходом через 
гидросопротивление и разностью давлений. При дальнейшем увеличении 
противодавления до 21,5 атм период колебаний сокращается до 1 с, но возникают 
периоды простоя до 6 с (рисунок 4).  

Тепловой поток W, который генерируется в каталитическом слое, 
разделяется на поток, передаваемый через стенку рабочему телу Wwf, и поток 
тепла, уносимый отходящими газами (11): 

 
  (11) 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2N O H O N N O O H O H OgasW W W W c V T c V T c V T= + + = D + D + D
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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, м3; ΔT – разность температур на входе и выходе 
каталитического нагревателя ΔT = Tin– Tout, К. Тогда (12): 

 
  (12) 

 

   
а)       б) 

а) давление P; б) объемный расход v; 1 – до гидросопротивления; 2 – после 
гидросопротивления. Базовое давление – 21,5 атмосфер  

Рисунок 4 -  Зависимость пульсаций 
 

Эффективность образца может быть представлена как произведение внешнего и 
внутреннего КПД (13):  

 
wfпол

внут внеш
wf

WA
W W

h h h= × = ×   (13) 

 
где ηвнут – внутренний КПД, определяемый как отношение полезной работы к 
теплоте, пошедшей в рабочий цилиндр на ее совершение; ηвнеш – внешний КПД, 
определяемый как отношение теплоты, пошедшей в рабочий цилиндр к общему 
тепловому потоку, генерируемому в слое катализатора.  

Было предложено 2 способа повышения внешнего КПД лабораторного 
образца двигателя внешнего сгорания. Первый вариант – переход от зернистого 
слоя (1.3) к структурированному слою катализатора, спеченному с нагреваемой 
поверхностью, для обеспечения эффективного теплоотвода от слоя к нагреваемой 
поверхности (2.1, а) Активный компонент катализатора наносят на 
металлическую гофрированную ленту, которую наматывают на нагреваемую 
поверхность и спекают с ней. При этом обеспечивается генерация равномерного 
однородного теплового потока, передаваемого рабочему телу. Второй вариант – 

2 2 2 2 2 2fuel N N O H O H O( )eng OW W c V T c V T c V T= - D + D + D
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использование процесса термохимической рекуперации: часть тепловой энергии 
отработавших газов расходуется на эндотермическое преобразование исходного 
топлива в другое топливо (синтез-газ) с более высокими энергетическими 
показателями. Для этого лабораторный образец двигателя внешнего сгорания был 
дооборудован каталитическим реактором-теплообменником. Нагретые отходящие 
газы, поступая в реактор, использовались в качестве внешнего источника тепла 
для проведения эндотермической реакции паровой конверсии топлива в синтез-
газ. Полученный синтез-газ подавался в радиальный реактор. Использование 
синтез-газа в качестве добавки к топливу, подаваемому в нагреватель, позволяет 
осуществлять реакцию окисления на разбавленных топливных смесях при 
температурах 350 – 400 °C и использовать не жаропрочные материалы для стенки 
рабочего цилиндра. При проведении процесса термохимической рекуперации 
(паровая конверсия пропан-бутана на катализаторе состава 5,3 % Ni + 5 % 
MgO/пNi) наблюдалось увеличение теплоты сгорания продуктов конверсии, 
относительно исходного топлива, на величину 4 – 6 % (таблица 6). Невысокое 
увеличение связано с низкой эндотермикой реакции за счет образования CH4 в 
продуктах конверсии. Рассчитано, что при проведении процесса на катализаторе, 
позволяющем проводить процесс конверсии топлива в отсутствие реакции 
метанирования (5 % CuО-CeО2/Al2O3), общая эффективность преобразования 
химической энергии топлив в тепло возрастет до 17 %. 

 
Таблица 6 – 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 
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* 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. 
 

В шестой главе приведены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований по применению процесса термохимической рекуперации и его 
аппаратному исполнению на примере двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-
40522. Установлено, что применительно к условиям работы двигателей 
внутреннего сгорания для процесса термохимической рекуперации тепла 
целесообразно использовать химические соединения с температурой конверсии 
ниже среднего температурного уровня отработавших газов ДВС. В противном 
случае потребуется дополнительный подогрев сырья, подаваемого на конверсию. 
Показано, что к таким соединениям относятся низшие спирты и простые эфиры. В 
зависимости от типа используемого катализатора процесс паровой конверсии 
спиртов при термохимической рекуперации может протекать по следующим 
стадиям (14 – 16):  

 
паровая конверсия СnH2n+1ОH + (2n-1)Н2О ÞnСО2 + 3nН2  (14) 
гидрирование СО2 СО2 + Н2Û СО + Н2О (15) 
метанирование СО2 СО2+4Н2Û СН4 + 2Н2О (16) 

 
Результаты сравнительного термодинамического анализа, приведенные в 

таблице 7, показывают, что наличие стадии метанирования (16) значительно 
снижает теплоту сгорания полученной смеси, поэтому целесообразно 
использовать катализаторы такого типа, на которых эта стадия не реализуется.  

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) 
(17): 

 

 
 (17) 

 
Также экспериментально установлено, что в ряду активных компонентов 

катализаторов, представленных в таблице 2 возрастает содержание H2 в продуктах 
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конверсии (от 40 до 54 %), за счет перехода от реакционной схемы, в которой 
реализуются стадии 14 – 16, к реакционной схеме в которой реализуются стадии 
14 – 15.  
 

Таблица 7 – 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 
 (14 - 16), % 

Увеличение теплового 
эффектаµж,  

стадии (14 - 15), % 

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 

 
Полученные данные послужили основой для разработки математической 

модели и расчета на ее основании реактора паровой конверсии спиртов в 
вариантах панельного (для метанола) и трубчатого (для этанола) типов. 
Математическая модель реактора состоит из уравнений материальных и тепловых 
балансов для описания процессов в экзотермических и эндотермических каналах. 
Математическая модель процессов в эндотермических каналах – это двумерная 
модель, учитывающая процессы переноса в осевом и радиальном направлениях. 
Уравнения тепловых балансов учитывают аксиальную конвективную передачу 
тепла газом, радиальную (поперечную) теплопередачу по слою катализатора, 
теплообмен между реакционным газом, катализатором и металлической стенкой 
экзотермических каналов, наличие химической реакции на поверхности 
катализатора. В уравнениях материальных балансов для эндотермических каналов 
использовалась трехстадийная схема процесса конверсии спирта, приведенная 
ранее. Математическая модель процессов, проходящих в экзотермических 
каналах – это одномерная модель идеального вытеснения. В модели учитывается 
конвективный перенос тепла обогревающим газом и теплообмен между этим 
газом и стенкой панели. Для расчета параметров процессов переноса вещества и 
тепла использовались корреляции, приведенные в главе 3. Из проведенного 
сравнения (рисунок 5) следует, что результаты расчетов хорошо описывают 
экспериментальные данные, полученные в реакторе конверсии спиртов. 
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1 – Н2, 2 – СО2, 3 – СО точки  – экспериментальные концентрации на сухой газ yi 

Рисунок 5 – Сравнение расчетов по математической модели с экспериментальными данными  

 
Задача численного анализа реактора паровой конверсии спиртов включала в 

себя расчет распределений концентраций и температур для различных вариантов 
реализации процесса (прямотока или противотока) и размеров реактора. При 
заданном расходе горячих отработанных газов от двигателя (46 – 58 кг/ч) в 
интервале температур отходящих газов из ДВС 500 – 620 °C рассчитывался 
размер различных узлов блока, обеспечивающего не ниже 98 % конверсии 
спиртов при расходе спирта 5 – 6 кг/ч и расходе воды около 3 кг/ч. Планарный 
реактор, состоит из каталитических эндотермических панелей и плоских 
экзотермических каналов со следующими параметрами: 

- эндотермические панели: толщина 18 мм, ширина 180 мм, длина 400 мм, 
количество 9 штук, объем катализатора 12 л; 

- экзотермические каналы: толщина 4 мм, ширина 180 мм, длина 400 мм, 
количество 10 штук. 

При этих условиях коэффициент эффективности µ находится в пределах      
12 – 16 %. Горячие отходящие газы подаются в экзотермические каналы и 
используются для подогрева катализатора, расположенного в эндотермических 
панелях. Катализатор состава CuO-Co2O3-MnO2-MgO/сетка спечен с 
металлической стенкой. Реакционная смесь, состоящая из паров метанола и воды 
в мольном соотношении H2O/C=3/1, подается на эндотермические панели, где 
осуществляется процесс конверсии метанола в синтез-газ. Использование такого 
варианта реактора и теплопроводного структурированного катализатора, 
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спеченного со стенкой, позволяет значительно интенсифицировать процессы 
переноса тепла между стенкой канала и слоем катализатора.  

Из приведенных расчетов следует, что более равномерный температурный 
профиль по катализатору и стенке имеет место при прямотоке (рисунок 6). 
Например, 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.  

 

 
                                       а)                                                                          б) 

точки – эксперимент; сплошные линии – модель; 1 – стенка; 2 – катализатор; 3 – 
реакционная смесь; 4 – отходящие газы; a)  прямоток; б) противоток 

Рисунок 6 – Распределение температур по слою катализатора  
 

Были проведены экспериментальные исследования по влиянию добавок 
синтез-газа, полученного в результате термохимической рекуперации спиртов, к 
бензину, подаваемому в ДВС, для работы двигателя при частоте вращения n=3000 
об/мин и мощности 8 - 30 кВт (таблица 8). В колонке «a» приведены 
экспериментальные данные при работе ДВС на бензине без добавок синтез-газа    
(α = 1), а в колонке «b» приведены данные, полученные при добавках синтез-газа 
к топливу и переходу на разбавленную смесь (α = 1,8). Видно, что во втором 
случае сокращается расход бензина и снижаются концентрации вредных 
выбросов СО, СН и NОх. Суммарная экономия топлива, в зависимости от 
нагрузки, изменялась от 22 до 11 %. Таким образом, показано, что 
термохимическая рекуперация является эффективным способом повышения 
экономичности и экологичности двигателей внутреннего сгорания. 
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Таблица 8 – Результаты экспериментов по термохимической рекуперации тепла 
отходящих газов двигателя ЗМЗ-40522  

W, кВт 8.4 17.1 22.5 25.7 30.5 
 a* b** a b a b a b a b 

Gбенз, кг/ч 3,71 2,95 4,1 3,41 4,79 4,1 5,8 5,15 6,93 6,23 
C (СО),% 0,72 0,06 0,87 0,08 0,95 0,11 1,12 0,13 1,37 0,18 
(СН), ppm 112 54 125 63 198 72 275 89 370 105 
(NОх), ppm 1100 47 1280 54 1720 76 2100 110 2550 142 

* a - α = 1, vсинтез-газ= 0 м3/ч; ** b - α =1,8, vсинтез-газ= 14,2-15,8 м3/ч.  

 
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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