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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Трубчатые аппараты с нерегулярным 
неподвижным зернистым слоем (далее «НЗС» или просто «слой») широко 
используются в химической промышленности. Многие крупнотоннажные 
газофазные каталитические процессы проводятся в неадиабатических 
трубчатых реакторах с НЗС, работающих в стационарном режиме. Кроме 
того, трубчатые аппараты с нерегулярным НЗС зачастую используются как 
теплообменники, адсорберы, хроматографические колонки и т п. Однако 
каталитический реактор является наиболее обобщающим и интересным 
примером трубчатого аппарата, в котором сочетается весь комплекс 
физических и химических процессов, происходящих в НЗС. 

Кроме свойств катализатора и характеристик каталитического процесса, 
при конструировании трубчатого реактора с НЗС должны учитываться 
технологические факторы, определяющие эффективность его работы: 
1 удельная внешняя поверхность НЗС, которая определяет степень 

использования катализатора, его удельную активность и селективность, 
2 радиальный теплоперенос в НЗС. от интенсивности которого зависят 

выбор диаметра реактора, определяющий производительность, а также 
параметрическая чувствительность и управляемость каталитического 
процесса; 

3 гидравлическое сопротивление НЗС, от которого зависят затраты на 
прокачку газа через реактор. 
Как показывает опыт фупных производителей катализаторов, таких как 

Johnson Matthey Catalysts (Великобритания), Haldor Topsoe (Дания), BASF и 
Sud-Chemie (Германия), a также Алвиго (Россия), выбор формы зерна 
существенно влияет на эффективность каталитических процессов, 
проводимых в неадиабатических трубчатых реакторах Каким же образом 
можно определить оптимальную геометрию зерна, обеспечивающую 
наибольшую эффективность работы конкретного трубчатого реактора'? Для 
ответа на этот вопрос необходимо понять закономерности влияния формы и 
размеров зерна на перечисленные выше технологические факторы. 

При определении удельной поверхности НЗС не возникает каких-либо 
неразрешимых проблем, тогда как оценка влияния формы и размеров зерна 
на радиальный теплоперенос и гидравлическое сопротивление - задача 
действительно сложная, принципиально не имеющая точного решения. 

Из опыта изучения процессов теплопереноса и гидравлики в НЗС 
следует, Мто для их адекватного описания необходим переход на локальный 
уровень, т.е. требуется информация о геометрии каналов и распределении 
порозности, а также умение предсказать локальную гидродинамику течений. 

Однако на практике, как правило, известны только интегральные 
характеристики работы трубчатого реактора Помимо формы и размеров 
зерна, ими являются средняя порозность слоя, массовый расход и состав 
поступающего в аппарат газа, давление и температура входящего потока, 
температура стенки аппарата и т п Цель диссертационной работы 
состояла в том, чтобы на основе знания исключительно этих параметров, но с 
учетом характеристик конкретного каталитического процесса, научиться 
определять гидравлическое сопротивление вдоль слоя и конвективную 
составляющую (для промышленных аппаратов она является доминирующей) 
радиальной теплопроводности в ядре НЗС из чac■Гииoe.ffЙЙ5чЩjЙIlЙ5,̂ '̂'̂ '̂̂  
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формой и геометрией сквозных каналов Следует отметить, что при 
определении оптимальной формы и размеров зерна необходимо учитывать 
все механизмы радиального теплопереноса в НЗС 

Для описания пристенной конвективной теплопроводности, теплообмена 
газ-зерно и «неконвективных» механизмов радиального, теплопереноса 
(радиационного, скелетного и т.д) в диссертации предлагается использовать 
уже известные из литературы корреляции 

Таким образом, главным направлением исследований было создание и 
верификация континуальной модели нерегулярного НЗС из частиц «округлой» 
формы, названной «гидродинамической» и позволяющей описать процессы 
конвективного переноса тепла и импульса Методы разработанной модели 
пригодны и для описания конвективного радиального массопереноса 

Под частицей «округлой» формы подразумевалось зерно, не имеющее 
острых выступающих углов и значительных по площади плоских граней, что 
благоприятствует равномерности укладки нерегулярного слоя и увеличению 
прочности отдельного зерна. Такие частицы в НЗС должны иметь точечные 
контакты между собой и со стенкой трубы Отметим, что в диссертации 
рассматривались только нерегулярные слои, сходные по характеристикам с 
используемыми в промышленных трубчатых реакторах. Главной чертой таких 
НЗС, обеспечиваемой способом зафузки реактора, является равномерность 
распределения зерен в слое, как в поперечном сечении, так и по высоте. 

Ниже перечислены конкретные задачи, которые были поставлены и 
успешно реализованы в рамках диссертационной работы 

1 получение экспериментальных данных относительно конвективной 
радиальной теплопроводности в ядре НЗС из частиц разнообразной 
формы, при отношении диаметра слоя к характерному размеру зерна 
(далее «относительный калибр», N) в диапазоне от 4 до 10, т.к. 
недостаток подобных данных наблюдается в современной литературе, 

2 разработка гидродинамической модели НЗС, а именно построение 
обобщенной корреляции для моделирования профиля порозности, 
разработка методов расчета профилей аксиальных скоростей газа в 
межзерновых и внутризерновых каналах слоя, градиента давления вдоль 
слоя и коэффициента радиальной теплопроводности за счет механизма 
конвективного перемешивания (далее «конвективный коэффициент 
радиальной теплопроводности») в ядре слоя 
Научная новизна и ценность диссертационной работы заключается как 

в полученных экспериментальных данных, так и в разработанной 
гидродинамической модели НЗС. 

При построении модели была разработана концепция о взаимосвязи 
процессов конвективной дисперсии тепла и импульса в межзерновых каналах 
слоя. Для описания конвективного радиального теплопереноса в НЗС из 
частиц со сквозными каналами впервые применен подход, учитывающий 
принципиальное различие гидродинамики течения в межзерновых и 
внутризерновых каналах слоя Интегральная конвективная теплопроводность 
рассматривается при этом как сумма двух параллельных процессов 
теплопереноса через две взаимопроникающие системы каналов 

Отметим, что гидродинамическая модель была построена на физически 
обоснованных представлениях о структуре и процессах конвективного 
переноса в НЗС, что позволило строго обозначить рамки применимости и 
значительно сократить число параметров модели 



Практическая значимость разработанной гидродинамической модели 
состоит в том, что ее использование открывает возможность применения 
методов математического моделирования для разработки новых и 
оптимизации существующих трубчатых аппаратов с НЗС за счет формы и 
размеров зерна без необходимости проведения трудоемких экспериментов и 
пилотных испытаний. В работе даны рекомендации относительно стратегии 
определения внешней формы и внутренней геометрии зерна, оптимальной 
для конкретного каталитического процесса. 

Применение предложенной стратегии позволило выбрать оптимальную 
форму зерна для промышленного процесса паровой конверсии природного 
газа. На оптимизированный таким образом катализатор и способ получения 
синтез-газа оформлены российский патент и международная заявка. 

Апробация работы проведена на шести Международных конференциях-
International Conference Chemreactor-15, 2001, Helsinki, Finland; Russian -
Dutch Workshop "CATALYSIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT", 2002, 
Новосибирск; 17'" International Symposium on Chemical Reaction Engineering, 
tSCRE-17, 2002, Hong Kong, China; 1^ International School-Conference on 
Catalysis "Catalyst Design", 2002, Новосибирск, NATO ASI Upgrading of Natural 
Gas, 2003, Vilamoura, Portugal; ISMR-3 & CCRE-18, 2003, Bath, UK Часть 
результатов диссертации докладывалась на ежегодном конкурсе научно-
исследовательских работ Института катализа СО РАН (ill премия, 2003). 

Материал диссертации опубликован в 11 научных работах, в том числе 
4 статьях, 5 тезисах докладов, 1 патенте и 1 международной заявке. 

Диссертация состоит из введения, трех основных глав, выводов, списка 
литературы и списка публикаций. Во введении обоснована актуальность 
проблемы, определены направление и объекты исследований, показаны 
научная новизна и практическая значимость диссертации В первой главе 
определены границы применимости континуальных моделей переноса в НЗС, 
проведен обзор способов описания профиля порозности в НЗС из частиц 
округлой формы, механизмов радиального теплопереноса и гидравлического 
сопротивления в слое Рассмотрены полуэмпирические способы учета 
влияния пристенных эффектов и формы зерна на гидравлику и конвективную 
радиальную теплопроводность, показаны проблемы, возникающие при 
моделировании профиля аксиальной скорости в НЗС. На основе 
проведенного анализа литературных данных сформулирована цель и задачи 
диссертации Во второй главе описана экспериментальная установка, 
способ зафузки зерен, методы измерений средней порозности слоя, а также 
стационарного распределения температуры в охлаждаемом снаружи НЗС при 
течении через него нафетого воздуха. Дано описание вычислительных 
методов, использованных для определения параметров радиального 
теплопереноса в слое Приведены значения этих параметров для НЗС из 
частиц 15 видов, полученные в широком диапазоне чисел Рейнольдса и 
значениях относительного калибра от 3 9 до 7 3. Третья глава посвящена 
построению гидродинамической модели НЗС. Заканчивается она 
техническими выводами и рекомендациями Краткий итог всех проведенных в 
диссертационной работе исследований сформулирован в выводах. 

Объем диссертации составляет 111 страниц, включая 30 рисунков и 6 
таблиц. Список литературы содержит 123 наименования. 

Работа проводилась в соответствии с планами НИР Института катализа 
СО РАН и при поддержке гранта NATO SfP-972557 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Экспериментальная часть 

Экспериментальная установка для измерения температурных полей в 
НЗС состояла из отдельных функциональных секций, с внутренним 
диаметром 84 мм, объединенных в одну вертикальную колонну (см рис 1)' 
• нагревательная секция (высота 330 мм), позволявшая нагревать 

входящий воздушный поток до 100 °С при всех используемых расходах; 
• выравнивающая секция (высота 150 мм), заполненная 4-5 мм 

фарфоровыми шарами и служившая для выравнивания температуры 
потока воздуха в поперечном сечении трубы, 

• охлаждаемая снаружи измерительная секция (высота 650 мм), в которой 
измерялось температурное поле потока воздуха, прошедшего через 
тестируемый НЗС. 
Измерительная секция с внешней водяной рубашкой охлаждалась 

потоком воды с расходом около 25 л/мин, что обеспечивало практически 
постоянную температуру внутренней поверхности стенки трубы в 
измерительной секции. Расход воздуха измерялся по величине перепада 
давления на сужающей диафрагме, и варьировался от 0.7 до 15 нл/сек. 

Температурное поле потока воздуха, прошедшего через тестируемый 
НЗС, измерялось в стационарном тепловом режиме с помощью двенадцати 
хромель-копелевых термопар, размещенных на стеклотекстолитовом кресте 
в двенадцати разных радиальных позициях Размеры плеч креста таковы, что 
его можно было вписать в окружность диаметром 82 мм. При этом 
измерительный крест мог свободно перемещаться внутри трубы. К центру 
креста перпендикулярно его плоскости был прикреплен металлический 
держатель. Для обеспечения постоянного расстояния от термопар до стенки 
трубы во время измерений крест был прижат к стенке трубы концами двух 
соседних плеч при помощи специального пружинного приспособления 
Конструкция позволяла поворачивать крест внутри трубы и фиксировать 
глубину его погружения Спаи термопар вьютупали от места крепления на 4-5 
мм навстречу потоку воздуха Все температурные измерения проводились 
при фиксированном положении измерительного креста по высоте, через 
каждые 30 градусов его поворота в плоскости, поперечной слою 

Звфузка зерен в измерительную секцию производилась вручную при 
соблюдении одинаковой процедуры во всех экспериментах Зерна 
засыпались так, чтобы вьюота их падения все время оставалась примерно 
одинаковой - около 200 мм. Верхний слой засыпки формировался как можно 
более плоским, чтобы подвести измерительный крест вплотную к НЗС. 

Для зерен каждой исследуемой формы были проведены измерения 
температурных полей на выходе из НЗС при варьировании высоты слоя. 
Эксперименты повторялись при нескольких значениях расхода воздуха. 

Последовательность проведения эксперимента при каждом значении 
расхода воздуха была следующей. Сначала в измерительную секцию 
загружался НЗС максимальной высоты (до 500 мм) После выхода на 
стационарный режим и проведения измерений температурного поля на 
выходе из НЗС часть зерен вынималась из трубы. Через 10-15 минут после 
этого можно было проводить температурные измерения при новом значении 
высоты слоя Температурное поле, измеренное при некоторой минимальной 
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Рис. 1. Схема экспериментапьной установки 

высоте слоя в измерительной 
секции LQ (от 150 до 200 мм в 
различных экспериментах), 
считалось температурным полем 
входящего в НЗС .потока воздуха, 
а значения высоты слоя во всех 
предыдущих измерениях данного 
эксперимента отсчитывались от LQ. 
Смещением начала слоя 
устранялось влияние опорной 
решетки на распределение 
порозности и аксиальной скорости 
потока в НЗС, кроме того, все 
измерения проводились при 
установившейся гидродинамике 
течения. 

По окончании эксперимента 
все вынутые из трубы зерна 
взвешивались. Зная общую высоту 
вынутого слоя, его массу и 
среднюю удельную плотность 
зерна, рассчитывалась средняя 
порозность слоя. 

Полученные в экспериментах 
двумерные поля температуры 
усреднялись по азимутальному 
углу и рассматривались как 
аксиально-симметричные профили 
для каждого значения высоты 

упрощение было 
рамках двумерной 
для определения 

слоя. Такое 
необходимо в 

использовалась псевдогомогеннои модели которая 
параметров теплопереноса в НЗС 

Измерения температурных полей были проведены в НЗС из сплошных 
шаров, сплошных цилиндрических частиц с различным отношением высоты к 
диаметру и зерен сложной формы (см рис 2) В качестве зерен сложной 

формы использовались 
цилиндрические частицы с 
различным числом и формой 
сквозных каналов и трилистники 
(сплошные и 
каналами) 

В таблице 
значения 
коэффициента 

Рис. 2. Типы зерен, использованных 
лля ■тгрузк'А в измерительную секцию 

с круглыми 

1 представлены 
эффективного 

радиальной 
теплопроводности в ядре слоя Я^агв 
и коэффициента пристенной 
теплоотдачи а„ для НЗС из частиц 
всех исследованных форм и 
размеров Они были определены 



путем подгонки методом наименьших квадратов решения уравнения 
теплопроводности, полученного на основе псевдогомогенной модели, к 
измеренным температурным профилям Физические свойства воздуха были 
усреднены по слою и считались постоянными во всех экспериментах. 

Таблица 1. 
Параметры теплопереноса в НЗС из частиц всех исследованных форм и размеров 

№■ 

■. 1 

i 

\а 
И ' '■.' 

)'■ 

\^" 
X ' 
\- г. ± 
hy^^f*^ 

к 
f- ' ' S * 
с 

■ 5 ^ 

И-
i 
е- . 

L?-
t4??,4 
'fbl^'k 1 V у 

. ш 
f ■ ; ' 

\ '''' 
t^ 
I - Ti 
1л " " > ' 

i "''il 
■w-
F ^ 
■■ 1 1 -

Фор»и. И размеры зерна 

Стальной шар: 
диаметр 16 мм 

Стеклянный шар: 
диаметр 19 мм 

Керамический цилиндр: 
диаметр 10 мм, 

длина 10 мм 

Керамический цилиндр: 
диаметр 14 мм, 

длина 9 мм 

Керамический цилиндр: 
диаметр 9 мм, 
длина 19 мм 

Керамический цилиндр: 
диаметр 19 мм, 

длина 19 им 

Керамическое кольцо: 
внешний диаметр 14 мм, 

длина 14 мм, 
диаметр канала 7 мм 

Медное кольцо: 
внешний диаметр 14 мм, 

длина 14 мм, 
диаметр канала 12 мм 

Керамическое колесо 
с 6-10 спицами: 

внешний диаметр 18 мм, 
длина 16 мм, 

толщина стенок 2 мм 
Керамическое колесо 

с б-ю спицами и внутренним 
каналом: внешний диаметр 

15 мм, длина 7 мм, 
толщина стенок 1 мм 

Керамический цилиндр 

Reo 
508 
896 
1359 
1889 
2320 
213 
629 
1098 
189 
458 
766 
1028 
1286 
458 
938 
1443 
1719 
873 
1292 
1571 
609 
1128 
1776 
2132 
337 
911 
1348 
1757 
370 
930 
1351 
1843 
398 
854 
1282 
1848 
2196 
310 
832 
1298 
1848 
587 

• t-ы 

041 

0.42 

0.38 

0.42 

0 42 

044 

0.41 

0 41 

0 42 

0.39 

0 44 

Х„ге [Вт-М-' к-'] 
1.54 
2,46 
3 39 
4 37 
5 06 
0 72 
1 61 
235 
0 89 
1 53 
2 77 
3 17 
4 18 
143 
3 18 
4 05 
5 11 
3 24 
4 05 
551 
171 
3.90 
4 96 
5 97 
1 06 
3 53 
4.17 
5.70 
221 
4,66 
5.60 
8 48 
181 
2.91 
4,50 
6.55 
7,49 
1.93 
3 68 
6 50 
8 64 
2 03 

а„ [Вт м ^-К'] 
53.7 
74 0 
912 
113 
135 
36 2 
58 9 
73 3 
76.9 
85 3 
111 
131 
150 
69.1 
130 
174 
203 
88 8 
158 
236 
52,0 
98 3 
122 
141 
65 4 
76 7 
106 
110 
77 3 
202 
224 
301 
108 
133 
164 
189 
237 
141 
296 
380 
494 
63 6 



, 12" 

;fX-

-
И 
; ^4 
t 

. ^5 

с 52-МЯ каналами: внешний 
диаметр 19 мм, длина 17 мм, 

каналы квадратные 1.5x1 3 мм 
Керамический цилиндр 

с 4-мя каналами: 
внешний диаметр 14 мм, 

длина 17 мм, 
диаметр канала 4 мм 

Керамический трилистник с 
3-мя каналами: 

внешний диаметр каждой доли 
7 5 мм, длина 11 мм, 

дааметр канала 3 5 мм 
Керамический трилистник с 

3-мя каналами: 
внешний диаметр каждой доли 

11 5 мм, длина 15 мм, 
диаметр канала б мм 

Керамический трилистник 
без каналов: 

внешний диаметр каждой доли 
11.5 мм, длина 20 5 мм 

1065 
1640 
2039 
579 
983 
1434 
1758 
372 
694 
988 
1275 
328 
763 
1175 
1520 
380 
865 
1324 
1715 

0.40 

0.38 

0 40 

0 40 

2.84 
4.86 
5.82 
2 21 
4.54 
5.69 
6 97 
2 15 
3.25 
4 43 
6 34 
158 
3.23 
4.17 
6.44 
1 10 
2.61 
3.82 
4.55 

94.1 
128 
143 
81.7 
132 
146 
185 
91.0 
141 
226 
331 
60.2 
103 
148 
218 
46.6 
89.9 
115 
156 

' - экспериментальные значения порозности НЗС без учета каналов в зернах (т.е. порсаносгь 
слоя из сплошных зерен с аналогичными внешними размерами). 

На основе измеренных температурных профилей для НЗС из частиц 
различной формы были определены значения Дсоге и «„, в зависимости от 
числа Рейнольдса. Однако экспериментальное исследование в рамках 
диссертации имело более узкую задачу - определить зависимость 
конвективного коэффициента радиальной теплопроводности Лсот в ядре НЗС 
от гидродинамических параметров при турбулентном режиме течения. 

Для решения этой задачи из линейной теоретической корреляции между 
Лазге И произведением чисел Рейнольдса и Прандтля RegPrбыли рассчитаны 
значения V и Ко для НЗС из частиц всех исследованных форм и размеров: 

gar gas ^gas 
(1). 

Полученные значения AQ хорошо согласуются с литературными 
данными Точность полученных значений параметра Ко определялась, в 
первую очередь, способом загрузки зерен, и ее можно оценить по величине 
достоверности аппроксимации экспериментальных данных формулой (1). 
Значение этой величины варьировалось в интервале О 93 - О 996. 

В таблице 2 приведены рассчитанные значения параметра Ко для НЗС 
из частиц всех испытанных в диссертационной работе форм и размеров. 
Номера типов частиц соответствуют номерам в таблице 1. 

Таблица 2. 
Значения параметра Ко для НЗС из частиц всех исследованных форм и размеров 

. № 
к„гЕ -1 
1 .',%:i 
: Э -, 
; 4-
. S 

£W 
0.41 
0.42 
0.38 
0 42 
0.42 

. к^ 
0 100 
0.095 
0.154 
0.142 
0 162 

. >2 
1 6- . 
К Т 
^ » 
, 9 
[ Ю 

, «W 
0.44 
0.41 
0.41 
0.42 
0.39 

: Kg 
0.136 
0.161 
0.211 
0 169 
0.232 

№ 
;.-.4-t-. 
s ■ S2 -
. %y 
t W 

E5 

etht 
0.44 
0.40 
0.38 
0.40 
0.40 

' % : 
0.141 
0.199 
0.235 
0.199 
0.134 



Построение гидродинамической модели 

Re„Pr = (2), 

1. Теоретические принципы разработки гидродинамической модели 
Конвективный коэффициент радиальной теплопроводности в ядре НЗС 

из сплошных частиц округлой формы принято рассчитывать по формуле 

8 
где величина Reco^ выражена через диаметр сферы эквивалентного с зерном 
объема dp и среднюю аксиальную скорость в ядре слоя {в отличие от 
величины Reo, которая выражена через расходную скорость в пустой трубе) 
Эмпирический параметр Я^™ называют «коэффициентом формы» 

Коэффициент гидравлического сопротивления в таком НЗС при N > 20, 
когда влиянием пристенных эффектов на значение средней аксиальной 
скорости можно пренебречь, рассчитывается следующим образом. 

Re,^, (3), 

hydr где величина Rê ŷ r выражена через гидравлический диаметр канала d, 
среднюю скорость в межзерновых каналах слоя На основе проведенного в 
первой главе диссертации обзора было принято, что при турбулентном 
режиме течения газа коэффициент А является константой, а значение 
коэффициента В зависит от формы межзерновых каналов и плотности слоя 

Проведенный в диссертации теоретический анализ методов описания 
процессов рассеивания тепла и импульса, происходящих из-за конвективного 
перемешивания потоков в межзерновых каналах нерегулярного НЗС помог 
раскрыть закономерности корреляции между коэффициентом формы Ffo™ и 
коэффициентом В при турбулентном режиме течения газа 

F . „ = - 32 В„ 
12.5 {l-£„Jda, 

(4), 

где До и £Ьоге - соответственно удельная поверхность одной частицы и 
порозность в ядре НЗС Полученные закономерности названы «концепцией о 
взаимосвязи параметров конвективной дисперсии тепла и импульса». 

Отметим, что установленная связь между параметрами конвективной 
дисперсии тепла и импульса не является следствием прямой аналогии между 
соответствующими процессами переноса Она является следствием 
постулируемого единства характерных масштабов скорости и размеров, 
через которые в рамках теории подобия определяется общий вид решения 
внутренней задачи о гидравлическом сопротивлении и теплопереносе, 
происходящих за счет перемешивания потоков в межзерновых каналах НЗС 
2. Моделирование профиля порозности в НЗС из сплошных частиц 

В работе была предложена обобщенная корреляция, пригодная для 
описания профиля порозности в НЗС из сплошных частиц округлой формы 
при N > 4, в том числе из шаров, цилиндров или трилистников 

.('-) = ехр 
- R-r 1 

■3 cos 
'^^ ) 

In R-
2 1 rf, 

1- I N 
, N ; 

(5) 
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Обобщенная корреляция (5) обладает универсальностью по отношению 
к форме зерна и содержит единственный эмпирический параметр - £соге-

На основе сравнения с литературными данными для НЗС из шаров, 
цилиндров и трилистников сделано заключение что обобщенная корреляция 
достаточно хорошо описывает профили порозности в НЗС из сплошных 
частиц округлой формы при N ̂  4 в широком диапазоне плотности слоя Для 

2 ^ НЗС из шаров и цилиндров интегральная величина j \e,Jr)r dr описывает 
^'^ о 

экспериментальные зависимости средней порозности от значения N лучше, 
чем усредненные подобным же образом специализированные для конкретной 
формы зерна литературные профили порозности 
3. Расчет профилей аксиальных скоростей и перепада давления в НЗС 

Для расчета профилей аксиальной скорости в НЗС из сплошных частиц 
округлой формы при N > 4 в диссертации использовалось уравнение 
Бринкмана, в котором аксиальная составляющая линейной скорости потока 
была заменена аксиальной составляющей удельной массовой скорости в 
межзерновых каналах НЗС GheJ.'), а эффективная вязкость - зависящей от 
радиальной координаты турбулентной вязкостью 

dl I г di \ V А J dr' p(r) )J 
С граничными условиями 

О„>- = Л) = 0 и ''/''-'-f^\r = 0,^b (7), 
dr[ p(r) ) 

где величины 6 и Re,,j,(,r выражены через локальные характеристики НЗС, 
поэтому являются функциями радиальной координаты г Следует отметить, 
что значение эффективной вязкости сильно влияет на положение и величину 
пика аксиальной скорости только в пристенной зоне, тогда как профиль 
скорости в ядре слоя определяется функцией потери давления 

f^^^fff^- /-̂ (О (8) 
L 2p(r)d,,j^[r) 

Для исследованных в диссертации НЗС значения В вычислялись на 
основе применения концепции о взаимосвязи параметров конвективной 
дисперсии тепла и импульса 

^''^^Ъ ^"■"" '̂-̂ -̂ '̂-̂ '̂̂ -̂ ^ (9)' 
где для шаров F^p^ =1 15, а для цилиндров и трилистников F^yi = F,„; = 1 75 

Решение дифференциального уравнения (6) с граничными условиями (7) 
можно найти численно методом прогонки с применением итераций 

В случае НЗС из частиц со сквозными каналами для расчета аксиальных 
скоростей в диссертации использовался принцип постоянства аксиальной 
составляющей градиента давления \dP/d!\ в межзерновых и внутризерновых 
каналах по сечению слоя Решение следующей системы уравнений позволяет 
определить аксиальные составляющие (Gbeni'') и GhoUrVcosff) локальных 
скоростей в межзерновых и внутризерновых каналах, а также профиль 
усредненной по азимуту аксиальной скорости G{r) и градиент давления вдоль 
НЗС при заданном значении массового расхода газа 
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dP^AP, ч i _^ 
di L rdr 

G{r) = G,^{r)-s^{,r)^G^{_r)cose -^ [ l-£wW] (10) 
cos» 

- 5 = sKr) ■ G,Ar) + g2^r) ■ G.^^C-y (11). 

r;/(r) l + i ^ R e , , ( r ) - ^ p ^ (12), 

2л JGir) 1 dr = Gy!rR' (13), 

где Go - средняя массовая скорость потока в пустой трубе Параметры, 
используемые при описании фадиента давления в прямых каналах зерна 
нерегулярного НЗС, описываются формулами-

,т=-^^~ ^2(^)=т4т7^Н- (̂ >̂-
P{r)-d,J zosd 2p(r)/„,cos(9 

Величина dfto/e в формулах (14) означает гидравлический диаметр канала 
зерна, а Ihom - это длина канала в зерне Косинус угла между направлением 
потока в канале зерна и осью трубчатого аппарата усредняли в интервале от 
О до 7t/2 и при расчетах принимали cos^ = 2/я Граничные условия задачи те 
же, что и в НЗС из сплошных частиц (см. (7)). 

Отметим, что при равенстве нулю внутренней порозности зерна е^е 
система уравнений (10)-(13) переходит в систему из двух уравнений (12) и 
(13), характеризующую НЗС из сплошных частиц. 

Алгоритм численного решения системы уравнений (10)-(13) с 
граничными условиями (7) был таков: 
1) вычисленная по корреляции Эргана величина потери давления в 

однородном слое принималась в качестве приближенной величины 
градиента давления в НЗС \dPI6l\, 

2) при полученном значении градиента давления \dPI(il\ из квадратного 
уравнения (11) вычислялся профиль локальной скорости во 
внутризерновых каналах слоя Gttoie{i)\ 

3) методом прогонки вычислялся профиль аксиальной скорости в 
межзерновых каналах НЗС вьвАг)', 

4) с учетом уравнения (10) определялся профиль усредненной аксиальной 
скорости G{i) и осуществлялась проверка точности выполнения закона 
сохранения массы (13); 

5) вычисления завершались при обеспечении точности выполнения закона 
(13) в 0 1 % , иначе производилась корректировка значения градиента 
давления \dPldl\ и возвращение к пункту 2) для дополнительной итерации 
На рис. 3 (а) представлены рассчитанные с использованием обобщенной 

корреляции (5) профили порозности, а на рис. 3 (б) - рассчитанные по 
гидродинамической модели профили средней аксиальной скорости в 
межзерновых и внутризерновых каналах НЗС, а также их сумма На рис. 3 (в) 
показано сравнение рассчитанного профиля усредненной по азимуту 
относительной аксиальной скорости G(r)/Go с экспериментально измеренным 
профилем в изотермическом НЗС из колец 

Из рисунка видно, что усредненные аксиальные скорости в ядре НЗС, 
значения которых необходимо знать при описании конвективной радиальной 
теплопроводности в ядре слоя, хорошо согласуются с экспериментом 
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№ И О О 
я 
О О. О 

с 

08 

06 

0 7 

/^ 

I I I : 

^ш + ЧыА^-^bJ Ю-
/ 

( I I I 

Л 
15 

-Г 

Рис 3. Профили порозности и 
относительной аксиальной скорости в 
изотермическом НЗС из колец с высотой 
и внешним диаметром 8 мм и диаметром 
канала 4 мм Сплошные линии - расчет 
по гидродинамической модели при 
значении Ке^ - 500, N = 5 5 и е^^ = 0 4; 
точки на (в) - данные из работы [Веу О., 
Eigenberger G. Gas flow and heat transfer 
through catalyst filled tubes // Int. J . Therm. 
Sci.-2001-Vol 40 - P . 152-164] 

В диссертации также показано хорошее соответствие средних значений 
расчетной и экспериментальной относительной аксиальной скорости в ядре 
НЗС из неидеальных и идеальных сплошных шаров и сплошных цилиндров. 
Разработанная модель достаточно хорошо описывает литературные данные 
при расчете градиента давления вдоль изотермического НЗС из идеальных 
шаров и НЗС из катализаторов конверсии углеводородов в виде колец. 

Гидродинамическая модель может применяться для расчетов профилей 
аксиальных скоростей и градиента давления в неизотермическом слое, а 
также при наличии в НЗС химических превращений с изменением объема 
4. Расчет конвективной радиальной теплопроводности в ядре НЗС 

Конвективная радиальная теплопроводность в ядре НЗС из частиц 
округлой формы рассматривалась в диссертации как сумма двух 
параллельных процессов теплопереноса через систему межзерновых и 
внутризерновых каналов слоя. 

Я- . = 1 
form М 

где числа Рейнольдса Recore и Remote 
сечению ядра аксиальные скорости: 

р . _ ^соп^соп "р . т) _ "/,0/,^*, 
К-е..„„ , t^Cj, . 

(15), 
выражены через усредненные по 

"con "р . j ^ ^ _ '~'1ю1,'^Ш,\}~^с11п1 'та ( 1 6 ^ 

Под длиной поперечного перемешивания /„„ в выражении для Re;,o/e следует 
понимать диаметр некоторого условного круга на поперечной к слою 
плоскости, потоки с которого сходятся по каналам зерен в одну об1дую зону 
смешивания Поэтому величина длины перемешивания зависит не только от 
длины канала, но и от «плоицади вовлечения потока» в каналы зерна. 
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в качестве характерной длины перемешивания в случае колец 
использовалась удвоенная средняя величина проекции длины канала и 
половины его диаметра на плоскость поперечного сечения слоя 

L., = 2 ■ совО (17) тгГ'" 2 J 
Для произвольной формы зерна можно лишь оценить верхний предел, к 

которому будет стремиться значение длины перемешивания Для 
многоканальных зерен округлой формы это 

L.=^, (18) 
Чтобы сравнить полученные в диссертации экспериментальные данные с 

расчетной величиной конвективного коэффициента радиальной 
теплопроводности в ядре НЗС, определялось значение параметра Ко 

А-„=-% (19) 
Re^Pr 

Результаты проведенных по гидродинамической модели расчетов 
представлены в таблице 3 (номера типов частиц соответствуют номерам в 
таблице 1) При расчетах использовался обобщенный профиль порозности, 
величина есоге в котором подбиралась так, чтобы вычисленное значение 
средней порозности в НЗС соответствовало экспериментально измеренному 
Как следует из таблицы 3, отличие экспериментальных и расчетных значений 
параметра Ко в ядре НЗС не превышает 15% что соответствует точности 
проведенных экспериментальных измерений 

Таблица 3. 
Сравнение расчетных и экспериментальных шачений параметра Кь в ядре НЗС 

№ 

1 ^ 
2 • 
3 ' 
4 
5 ■ 
« 
7 
8 > 
9 
1в 
11 
12 
13 
14 
15 

£hed 

0.41 
0 42 
0 38 
0 42 
0 42 
0 44 
0 41 
041 
0 42 
0 39 
0 44 
0 40 
0 38 
0 40 
0 40 

^соге 

0 36 
0 36 
0 34 
0 37 
0 37 
0 36 
0 36 
0 36 
0 36 
0 35 
0 37 
0 35 
0 34 
0 33 
0 33 

Отввсятеяьная акс 
межзерновая 

0 744 
0 698 
0 768 
0 739 
0 742 
0 625 
0 451 
0 186 
0 488 
0 309 
0 594 
0 403 
0 421 
0 339 
0 600 

скорость в ядре НЗС 
в каналах зерна 

-
-
-
-
-
-

0 410 
0811 
0 290 
0619 
0 0К8 
0 4з7 
0 467 
(J ^ 16 

-

.^Oleor 

0 107 
0 100 
0 164 
0 162 
0 162 
0 136 
0 170 
0 202 
0 179 
0 222 
0 l i2 
0 202 
0 209 
0 203 
0 131 

схрсг 1 

0 100 
0 095 
0 154 
0 142 
0 162 
0 136 
0 161 
0 211 
0 169 
0 232 
0 14) 
0 199 
0 235 
П 199 
0 134 

' - экспериментальные значения nopoiHocm НЗС вс! ^чeтd i анлпов F !срнах (т е порозносп 
слоя из С11Л01пн?,1Х зерен с аналга ичными внешними р лмерами) 

Особо отметим что корреляция (15) содержит в себе коэффициенты 
формы F-om, значения которых могут быть меизвестны для произвольного 
слоя из частиц округлой внешней формы В этом случае применение 
концепции о взаимосвязи параметров конвективной дисперсии тепла и 
импульса в НЗС позволяет представить корреляцию ' ' 5 ' в следующем виде 



8 [12.5.(1-^_)^Л " ' " " " " "''°-" ^^°^' 
При этом значение коэффициента S определяется из гидравлических 
измерений, что значительно проще процедуры определения значения Я^т 

В работе даны рекомендации относительно формы зерна, при которой 
конвективная радиальная теплопроводность в ядре слоя максимальна 
5. Заключение 

Для разработки новых или оптимизации существующих трубчатых 
реакторов с НЗС за счет формы и размеров зерна в диссертации 
рекомендуется следующая стратегия: 
1) определяется набор перспективных внешних форм для зерен округлой 

формы. Если внешняя форма зерна является «новой», то для нее 
необходимо экспериментально определить величину коэффициента В в 
однородном слое, т.е. при N > 20; 

2) в соответствии с минимально необходимой прочностью зерна на 
раздавливание для каждой выбранной внешней формы определяются 
варианты внутренней геометрии (количество, расположение, форма 
каналов) и допустимый диапазон изменения относительных размеров; 

3) с использованием гидродинамической модели производится 
моделирование конкретного каталитического процесса в трубчатом 
реакторе с НЗС из частиц всех выбранных вариантов формы в 
установленном диапазоне изменения размеров зерна и значений N; 

4) на основе проведенного моделирования и заданных приоритетов 
эффективности каталитического процесса выбираются оптимальная 
форма и размеры зерна, диаметр реактора, а также параметры процесса: 
массовый расход, входная температура, состав и давление газа и т.п. 
Разработанная в диссертации гидродинамическая модель слоя является 

новым и абсолютно необходимым компонентом, без которого применение 
процедуры оптимизации невозможно Тем не менее, реализация 
предложенной стратегии требует знания характеристик катализатора и 
проводимого процесса, а также умения рассчитать; 

• прочность зерна на раздавливание; 
• величину Ло, включая радиационную составляющую; 
• коэффициент межфазного теплообмена газ-зерно, 
• коэффициент радиальной теплопроводности в пристенной зоне, 
• степень использования зерна катализатора. 
Кроме того, необходима разработка алгоритмов и создание 

компьютерных расчетных программ. 
Отметим, что процессы конвективного радиального переноса тепла и 

массы являются подобными, и это обстоятельство должно использоваться 
при моделировании работы трубчатого реактора с НЗС. 

Примером применения предложенной выше стратегии является работа 4 
из списка публикаций, где процедура оптимизации была применена при 
выборе формы и размеров зерна для промышленного процесса паровой 
конверсии природного газа На оптимизированный таким образом 
катализатор и способ получения синтез-газа оформлены российский патент и 
международная заявка (см работы 10 и 11 в списке публикаций) 
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выводы 
1 Получены зависимости эффективного коэффициента радиальной 

теплопроводности в ядре слоя и коэффициента пристенной 
теплоотдачи от числа Рейнольдса в нерегулярном НЗС из шаров, 
сплошных цилиндров, цилиндров с прямыми продольными 
каналами (от колец до многоканальных таблеток) и трилистников 
Измерения проведены в интервале значений числа Рейнольдса от 
«200 до «2000. Испытано 15 типов зерен различной формы. Их 
внутренняя геометрия различалась количеством каналов' 
использовались сплошные, 1-, 3-, 4-, 6-, 7- и 52-канальные частицы; 
а также формой сечения каналов' круглые, в виде сектора и 
квадратные. Значения относительного калибра для НЗС из частиц 
указанных выше форм варьировались в пределах от 3 9 до 7 3 
Таким образом, была экспериментально исследована область 
значений относительного калибра для НЗС из частиц 
разнообразной формы, наиболее интересная с точки зрения 
практического приложения и вызывающая наибольшие трудности 
при теоретическом описании процессов конвективного переноса 

2, Предложена и теоретически обоснована концепция о взаимосвязи 
параметров конвективной дисперсии тепла и импульса в НЗС из 
частиц округлой формы при турбулентном режиме течения в 
межзерновых каналах Главным результатом теоретического 
исследования является доказательство линейной связи между 
коэффициентами формы зерна и коэффициентом S, который 
определяет гидравлическое сопротивление, возникающее за счет 
разбиения и смешивания потоков в слое. Полученный результат 
может быть распространен на любые другие однородные пористые 
среды. 

3. При использовании концепции о взаимосвязи параметров 
конвективной дисперсии тепла и импульса разработана 
гидродинамическая модель НЗС, адекватность которой 
подтверждена сравнением с многочисленными 
экспериментальными данными в широком диапазоне изменения 
внешней формы и внутренней геометрии зерна, относительного 
калибра и плотности слоя. Модель включает в себя методы расчета 
профиля порозности, профилей аксиальной скорости в 
межзерновых и внутризерновых каналах НЗС, градиента давления 
вдоль слоя и конвею-ивного коэффициента радиальной 
теплопроводности в ядре НЗС из частиц округлой внешней формы 
при N > 4 и турбулентном режиме течения газа в межзерновых 
каналах. 

4 Впервые в рамках континуального рассмотрения нерегулярного НЗС 
предложен основанный на гидродинамическом подходе метод 
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расчета профиля аксиальных скоростей и градиента давления 
вдоль слоя из частиц округлой формы с произвольным числом, 
формой и размерами прямых каналов В отличие от всех 
применявшихся ранее подходов к решению проблемы 
конвективного переноса импульса в нерегулярном слое, 
предложенный метод использует строгое и физически 
обоснованное определение турбулентной вязкости в пристенной 
зоне, пригодное для НЗС произвольной плотности при 
турбулентном режиме течения газа в межзерновых каналах. 

5. Впервые предложено рассматривать конвективную радиальную 
теплопроводность в ядре НЗС с учетом гидродинамики течений 
через систему межзерновых и внутризерновых каналов слоя Для 
количественной характеристики процессов радиального 
теплопереноса в каждой из систем каналов использовались средняя 
массовая скорость течения в ядре слоя, рассчитанная методами 
гидродинамической модели, и длина перемешивания потока. 
Предлагаемый подход продемонстрировал хорошую 
предсказательную способность для НЗС из всех представленных в 
диссертации типов зерен. 

6. Предложенная гидродинамическая модель позволила разобраться 
в закономерностях влияния внешней формы, размеров и 
внутренней геометрии зерна на гидравлику и радиальный 
теплоперенос в нерегулярном НЗС. Создание гидродинамической 
модели открыло реальную возможность применения методов 
математического моделирования для разработки новых и 
оптимизации существующих трубчатых аппаратов с НЗС без 
необходимости проведения трудоемких теплофизических 
экспериментов и пилотных испытаний 

7 Использование методов разработанной гидродинамической модели 
позволило повысить точность и одновременно значительно 
упростить моделирование процессов конвективного переноса тепла, 
массы и импульса в нерегулярном НЗС. Это было достигнуто за 
счет использования строгого и однозначного определения всех 
параметров модели вместо полуэмпирического подхода с 
вынужденной «подстройкой» часто избыточного количества 
параметров под описание работы конкретного трубчатого аппарата 
Разработанные методы расчета являются более эффективными в 
сравнении с используемыми в настоящее время методами 
численного решения уравнений Навье-Стокса при оценочных 
расчетах гидродинамических характеристик и процессов 
конвективного радиального переноса в НЗС 
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