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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Трубчатые  каталитические  реакторы  с  неподвижным  зернистым  слоем 
катализатора  широко  используются  в  промышленности  для  проведения 
высоко экзотермических  и эндотермических реакций. Форма и размеры зерен 
катализатора  являются  одними  из  главных  параметров,  определяющих 
эффективность  работы  трубчатых  аппаратов.  Они  влияют  на  степень 
использования катализатора, и, как следствие, на активность и селективность 
процесса,  скорость  тепловыделения,  интенсивность  радиального  тепло  и 
массопереноса  в  неподвижном  зернистом  слое  и  гидравлическое 
сопротивление  трубчатого  реактора.  Одним  из  возможных  способов 
интенсификации  работы  трубчатых  реакторов  является  использование 
катализаторов  сложной  формы.  Известно,  что  использование  колец  и 
многодырчатых  цилиндров, позволяет  существенно  повысить  эффективность 
процессов, реализуемых в трубчатых реакторах. 

Однако  выбор  оптимальной  формы  и  геометрических  характеристик 
зерна катализатора,  обеспечивающих  наибольшую эффективность трубчатого 
реактора  для  конкретного  процесса,  является  сложной  многофакторной 
задачей,  поскольку  требует  знания  закономерностей  влияния  формы  и 
размеров  зерна  на  все технологические  особенности  реализуемого  процесса. 
Часто  эта  задача  решается  длительным  эмпирическим  путем.  Наиболее 
целесообразным  подходом  к  ее  решению  является  применение  методов 
математического  моделирования  с  использованием  адекватных 
математических  моделей,  параметры  которых  учитывают  внутреннюю 
структуру слоя из частиц катализатора сложной формы. Однако до недавнего 
времени такой подход не использовался в связи со сложностями  определения 
параметров моделей для зерен различных форм и размеров путем проведения 
многочисленных теплофизических и гидродинамических экспериментов. 

В  Институте  катализа  СО  РАН  в  ходе  решения  задачи  создания 
теоретического  базиса  для  интенсификации  трубчатых  реакторов  за  счет 
использования  катализаторов  сложной  формы  была  разработана 
гидродинамическая  модель,  на  основе  которой  получены  универсальные 
уравнения  для  определения  параметров  радиального  теплопереноса  и 
гидравлического  сопротивления  в  слое  катализатора  сложной  формы  [1]. 
Разработанная  модель  сделала  возможным  широкое  применение  методов 
математического  моделирования  при  разработке  новых  и  оптимизации 
существующих  трубчатых  реакторов  с  использованием  катализаторов 
различных форм и размеров. 

Целью  диссертационной  работы  являлось  исследование  влияния  формы  и 
размеров зерна катализатора на показатели экзо и эндотермических процессов 
в  трубчатых  реакторах.  В  качестве  исследуемых  каталитических  процессов 
выступали  промышленный  эндотермический  процесс  паровой  конверсии 
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природного газа на Ni катализаторе и экзотермический процесс  селективного 
окисления аммиака в закись азота на МпОг/ВігОз/аАЬОз катализаторе [2]. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
•  Построение  детальной  математической  модели  трубчатого  реактора  с 

неподвижным  зернистым  слоем,  учитывающей  геометрические 
характеристики  зерна  катализатора.  Верификация  и  численный  анализ 
модели для процессов паровой конверсии  природного газа и селективного 
окисления аммиака в закись азота. 

•  Исследование  влияния  геометрических  характеристик  зерна  катализатора 
на  технологические  параметры  процесса  паровой  конверсии  природного 
газа.  Выбор  оптимальной  формы  и  размеров  зерна  катализатора  для 
существующего трубчатого реактора паровой конверсии природного газа. 

•  Математическое моделирование и оптимизация промышленного трубчатого 
реактора получения закиси азота с использованием катализаторов сложной 
формы  и  послойной  загрузки  реактора  катализатором  с  различной 
активностью зерен. 

•  Разработка  практических  рекомендаций  по выбору оптимальных  размеров 
зерна  катализатора  сложной  формы  при  конструировании  новых  или 
оптимизации существующих трубчатых реакторов. 

Научная новизна 

В работе впервые получены следующие результаты: 
1.  Предложена  усовершенствованная  математическая  модель  трубчатого 

реактора  с  неподвижным  зернистым  слоем  катализатора,  учитывающая 
специфику использования катализаторов сложной формы. 

2.  Методами  математического  моделирования  изучено  влияние  формы  и 
размеров  зерна  катализатора  на  технологические  показатели 
эндотермического  процесса  паровой  конверсии  природного  газа  и 
экзотермического процесса окисления аммиака в закись азота. 

3.  Исследована  возможность  интенсификации  процесса  получения  закиси 
азота  в  трубчатом  реакторе  за  счет  двухслойной  загрузки  реактора 
катализатором  сложной  формы  с  оптимальными  размерами  зерен  и 
различной активностью зерен по слоям. 

Практическая  ценность 

1.  Предложены  практические  рекомендации  по  выбору  оптимальных 
размеров  зерен  катализатора  сложной  формы  в  трубчатых  реакторах, 
которые могут быть использованы при разработке новых или оптимизации 
существующих трубчатых реакторов с неподвижным зернистым слоем. 
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2.  Установлено, что  оптимальными  размерами зерен  катализаторов  сложной 
формы для процесса паровой конверсии природного газа являются зерна с 
максимально  возможной высотой частицы (равной  1/5  диаметра трубы) и 
минимально возможным диаметром зерна (2/3 от высоты частицы). 

3.  Определены  оптимальные  конструктивные  и  технологические  параметры 
трубчатого реактора получения закиси азота мощностью 100 тыс. т/год. 

4.  Показано,  что использование  катализаторов  сложной  формы  в  трубчатом 
реакторе получения  закиси азота вместо таблеток,  а также  использование 
двухслойной  загрузки  реактора  катализатором  с  различной  активностью 
зерен по слоям, позволяет значительно уменьшить загрузку катализатора и 
число трубок в аппарате. 

Апробация  работы  Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  Международной  конференции  «Chemreactor17»  (Athens, 
Greece,  2006),  2ой  Международной  школеконференции  по  катализу  для 
молодых  ученых  «Catalyst  Design»  (Новосибирск,  Россия,  2005), 
Международной конференции NATO ASI Upgrading of Natural Gas (Vilamoura, 
Portugal, 2003). 

Публикации  Результаты работы представлены  в 7 публикациях,  включая 4 
статьи в рецензируемых научных журналах и 3 тезисов докладов. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

выводов,  трех  приложений  и  списка  литературы.  Общий  объем  работы 
составляет 149 страниц, включая 28 рисунков и 15 таблиц. Список литературы 
содержит 122 наименования. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  формулируется 
цель и основные задачи работы. 

В  первой  главе  содержится  обзор  публикаций  по  математическому 
моделированию  каталитических  процессов  в  трубчатых  реакторах  с 
неподвижным  зернистым  слоем.  Особое  внимание  уделено  способам  учета 
геометрии  зерна  катализатора  при  моделировании  процесса  на  каждом 
отдельном  иерархическом  уровне.  Рассмотрены  существующие  подходы 
относительно  выбора  оптимальных  размеров  зерна  катализатора  для 
экзотермических  процессов  и  способы  интенсификации  процессов  за  счет 
оптимизации  структуры  неподвижного  зернистого  слоя  катализатора  в 
трубчатых реакторах. На основе проведенного  анализа сформулированы цель 
и задачи диссертации. 

Во  второй  главе  приведено  описание  математической  модели 
трубчатого  реактора  с  использованием  катализатора  сложной  формы; 
представлены  результаты  верификации  и  численного  анализа  модели  для 
процесса  паровой  конверсии  природного  газа;  приводятся  результаты 
теоретической оптимизации размеров зерен катализаторов сложной формы для 
процесса паровой конверсии природного газа. 

5 



Математическая  модель  трубчатого  реактора  с  неподвижным 
зернистым  слоем  катализатора  представляла  собой  двумерную 
псевдогомогенную  модель  слоя  катализатора,  совмещенную  с  решением 
модели зерна. Описание процессов  на зерне катализатора  осуществлялось  на 
основе модели «запыленного» газа  [3], учитывающей влияние диффузионных 
и стефановского потоков на наблюдаемую скорость реакции. 

Для  описания  процессов  в  слое  катализатора  использовалась  система 
уравнений  теплового  и  массового  балансов,  учитывающая  комплекс 
следующих  физикохимических  процессов:  продольный  и  радиальный 
конвективный  тепло  и  массоперенос  в  слое  катализатора;  изменение 
линейной  скорости  газа  по  радиусу  трубки  вследствие  изменения 
реакционного объема смеси в результате реакций; изменение теплофизических 
свойств реакционной смеси вследствие изменения температуры и давления по 
слою  катализатора.  К  особенностям  модели  относятся:  детальное  описание 
процессов  на  зерне  катализатора;  механизмы  радиального  тепло    и 
массопереноса  в  слое  для  зерен  катализатора  сложной  формы;  учет 
радиационной составляющей радиальной теплопроводности в слое. 

Моделирование  процесса  паровой  конверсии  природного  газа 
проводилось  для  промышленных  условий  проведения  процесса  в  трубчатых 
печах:  Т=520850°С,  Р=2530  атм,  Niкатализатор.  При  моделировании 
использовались  известные  результаты  по  изучению  кинетики  процесса 
паровой конверсии природного газа на Niкатализаторе [4]. 

Численный  анализ  процесса  на  зерне  катализатора  показал,  что  в 
промышленных  условиях  процесс  характеризуется  сильным 
внутридиффузионным  торможением,  которое  значительно  увеличивается  с 
повышением  температуры  и  размеров  зерна  катализатора.  В  частности, 
увеличение  размеров  зерна  катализатора  с  0.5  до  6  мм  при  температуре 
процесса  Т=750°С  и  давлении  Р=25  атм  приводит  к  падению  степени 
использования внутренней поверхности с 0.9 до 0.1. Расчеты показали, что для 
зерен  катализатора  с  размерами  частиц  36  мм  концентрация  метана 
изменяется  лишь  в  небольшом  слое  у  поверхности  зерна  толщиной  V*  от 
диаметра  зерна,  при  этом  подвод  и  отвод  компонентов  лимитируется 
диффузией,  в  результате  чего  внутри  зерна  устанавливается  равновесный 
состав  газа  при  заданной  температуре  процесса.  Влияние  стефановского 
потока  в  общий  поток  компонентов  внутри  зерна  катализатора  для 
исследуемого диапазона условий процесса паровой конверсии составляет 2 %, 
и  его  влияние  на  степень  использования  внутренней  поверхности 
несущественно. 

Моделирование  процесса  в  слое  катализатора  показало,  что  в  зоне 
активного  протекания  эндотермических  реакций  паровой  конверсии  метана 
наблюдаются  наибольшие радиальные  градиенты  по температуре  (~7080°С). 
Анализ значимости отдельных составляющих математической модели показал, 
что при моделировании процесса необходимо учитывать перенос тепла за счет 
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разницы  тсплоемкостей  диффундирующих  веществ  в  уравнении  теплового 
баланса.  Разница  в  предсказании  радиальных  температурных  профилей  с 
учетом  и без учета данной  составляющей  радиального  теплопереноса  в слое 
катализатора  составляла  ~3°С.  Оценка  вклада  радиационной  составляющей 
коэффициента  радиальной  теплопроводности  от  общего  потока  тепла 
составляет 5 % при максимальной температуре процесса Т=880°С. 

На  основе  экспериментальных  данных  по  температуре,  конверсии 
метана  и  перепаду  давления,  полученных  в  пилотном  трубчатом  реакторе 
процесса паровой конверсии природного газа [5], загруженном катализатором 
в  виде  колец  Рашига,  была  проверена  адекватность  предложенной 
математической  модели  трубчатого  реактора.  Хорошее  совпадение 
экспериментальных  и расчетных  температурных  профилей  по  оси  и радиусу 
реакционной  трубы  свидетельствовало  о достаточной точности  предсказания 
параметров радиального теплопереноса в слое катализатора из частиц сложной 
формы.  Сопоставление  экспериментальных  и  расчетных  значений  перепада 
давления  по  длине  трубы  показало  близкие  результаты  (дРэкп=4.9  атм, 
лРрасч=4.7  атм).  При  этом  составы  продуктов  на  выходе  из  реактора  в 
эксперименте  и  расчете  соответствовали  равновесным  составам  газа  при 
температуре  смеси  на  выходе  из  реактора  Т=893"С. Полученные  результаты 
подтвердили  возможность  использования  предложенной  математической 
модели для  оптимизации  катализаторов  сложной формы  в  процессе  паровой 
конверсии природного газа. 

Теоретическая оптимизация размеров зерен катализаторов сложной 

формы проводилась для  существующей  печи паровой конверсии  природного 
газа  агрегата  синтеза  метанола  М750.  Для  моделирования  использовались 
следующие параметры  работы  трубчатого  реактора: температура  на входе 
520°С; давление на входе  25 атм; диаметр трубы  100 мм; длина трубы  12 
м;  скорость  газа    9.9  м/с;  температура  стенки  трубы    880  °С;  состав 
парогазовой смеси: СН4 =24.0, Н20 = 73.0, СО = 1.5, С02 = 0.02, Н2 = 1.2, N2 = 
0.28 об. %; Ni/aАІгОз катализатор: кажущаяся плотность  2030 кг/м3; средний 
радиус пор   5000А; проницаемость  0.168. 

Важнейшими  характеристиками  процесса  паровой  конверсии 
природного  газа  являются  температура  стенки  трубы  и  перепад  давления. 
Оптимизация  размеров  гранулы  для  каждого  типа  катализаторов  (Рис.1) 
проводилась  путем  моделирования  трубы  печи  паровой  конверсии, 
загруженной катализатором  одного типоразмера при постоянной температуре 
стенки  трубы.  Поэтому  критериями  эффективности  того  или  иного 
типоразмера зерна  являлись: 

1)  степень  превращения  метана  на  фиксированном  входном  участке  по 
длине трубы; 

2)  перепад  давления по слою катализатора. 
Форма  катализатора  паровой  конверсии  природного  газа  в  виде 

трилистника была предложена в Институте катализа СО РАН [6]. 
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Основными  геометрическими 
характеристиками  катализаторов 
сложной формы являются высота 
Я,  диаметр  гранулы  Д  число 
отверстий N и диаметр отверстия 
d. Для трилистника размеры da  D 
относятся  к  одной доле частицы. 
Предполагалось,  что 

Рис.  1. Катализаторы сложной формы: (1)    минимальное  расстояние  между 
кольцо Рашига, (2)  3дырчатый цилиндр, (3)  отверстиями  равно  толщине 
  4дырчатый  цилиндр,  (4)   колесо,  (5)   стенки  д о л и  трилистника,  т.е. 
трилистник, ^7дырчатый цилиндр  / = ( / )  .  т  у  М Н 0 Г 0 Д Ы р ч а т ь і х 

цилиндров   минимальное расстояние между двумя ближайшими отверстиями 
равно минимальному расстоянию между отверстием и боковой  поверхностью 
гранулы.  В  случае  колеса,  под  диаметром  отверстия  d  понимали  диаметр 
круга, который образовался бы при удалении всех спиц. 

При  моделировании  варьировались  геометрические  характеристики 
зерен  для  каждого  типа  катализатора,  при  этом  предполагалось,  что 
катализаторы  разных  форм  и  размеров  имеют  одинаковые  активность  и 
текстурные характеристики. 

При варьировании размеров зерен катализатора учитывались следующие 
технологические ограничения на геометрию гранул: 

1) обеспечение однородной структуры упаковки слоя; 
2) обеспечение необходимой механической прочности гранул. 
Для обеспечения равномерной и воспроизводимой упаковки зерен в слое 

катализатора,  согласно  [7]  необходимо,  чтобы,  вопервых,  отношение 
диаметра трубы к наибольшему  из размеров частицы h составляло  Daibe Ms5, 
и,  вовторых,  соотношение  высоты  и  диаметра  частиц  соответствовало 
диапазону  0.66uH/D< 1.50. 

Для  обеспечения  необходимой  механической  прочности  гранулам 
катализатора,  при  варьировании  размеров  зерен  (Я,  D)  диаметры  гранул  и 
отверстий  изменялись  пропорционально  (o^Z^const),  что  обеспечивало 
одинаковую  прочность  гранул  на  раздавливание  по  образующей.  При 
варьировании формы зерна катализатора, соотношение диаметров отверстий и 
гранулы  (d/D)  определялось  на  основе  прочностных  расчетов  при  условии 
одинаковой прочности на раздавливание по образующей для всех форм зерен. 
Расчеты бьши выполнены с помощью программы Autodesk Mechanical Desktop 
6 (Autodesk Inc.). При этом предполагалось, что для всех форм и типоразмеров 
зерен катализатора материал имел одинаковые механические свойства. 

В качестве эталона необходимой прочности для катализаторов  паровой 
конверсии  был выбран  промышленный  катализатор  НИАП18  в виде кольца 
Рашига  с  соотношением  d/D=0A7.  Для  катализаторов  сложной  формы  бьши 
определены  значения  d/D,  обеспечивающие  такую  же  механическую 



прочность гранулам, как у кольца Рашига с d/D=QAl:  3дырчатый цилиндр  
0.3, 4дырчатый цилиндр  0.28, колесо  0.78, трилистник   0.55, 7дырчатый 
цилиндр  0.14. 

Численное  исследование  влияния  геометрических  характеристик  зерен 
катализаторов  на  параметры  радиального  теплопереноса  (коэффициент 
пристенной теплоотдачи  а„ и коэффициент радиальной теплопроводности Хг) 

показало,  что  с  увеличением  высоты  Я  и  диаметра  D  частиц  значительно 
увеличивается  Ар в слое катализатора. Зависимость  aw  от D и Я  имеет более 
сложный  характер.  Она  монотонно  уменьшается  с  ростом  D,  однако  имеет 
разнонаправленные зависимости от высоты Я при разных значениях D. Самые 
высокие значения  а„ достигаются  при малых значениях D и больших Н. Как 
было  показано,  это  объясняется  существенным  возрастанием  потока  газа 
сквозь отверстия гранулы с ростом соотношения H/D. 

Наибольшей степенью использования обладают катализаторы с малыми 
размерами  зерен,  причем  с  увеличением  диаметра  частиц  степень 
использования  существенно  падает,  что  объясняется  значительным 
снижением  удельной  геометрической  поверхности  гранулы  с  увеличением 
размеров зерен, в особенности диаметра частицы. 

Таким  образом,  размеры  катализаторов  (диаметр  D  и  высота  Я)  по
разному влияют на интенсивность теплопереноса и химического превращения 
в  реакторе  паровой  конверсии,  и  из  анализа  значений  параметров 
теплопереноса  и  степени  использования  затруднительно  делать 
предположение об эффективности того или иного типоразмера зерна. 

Были  получены  зависимости  критериев  эффективности  процесса 
(конверсия  метана  и перепад давления  по слою)  от  высоты Я  и диаметра D 

частиц  при  фиксированном  соотношении  aW)=const.  Результаты  расчетов  на 
примере  гранулы  3дырчатого  цилиндра  представлены  на  рис.3.  Точками 
указаны значения критериев эффективности при различных размерах зерна (Я, 
Ј>),  изолиниями    ограничения  на  диапазон  варьирования  размеров  частиц. 
Область  допустимых  значений  выбора  размеров  зерен  находится  между 
изолиниями. 

Поскольку в печи паровой конверсии состав газового потока на выходе 
из реактора близок к равновесному,  то превращение  метана по длине трубы 
характеризовалось  таким  параметром,  как  приближение  к  равновесию    X, 

которое  определялось  отношением  текущей  концентрации  метана  к 
равновесной  при  температуре  стенки  трубы  (Т=880°С):  А^Ссн/Ссщ"1 ДЛЯ 
фиксированного значения координаты слоя по длине трубы /=2.4 м. 

Как  видно  из  Рис.2,  увеличение  высоты  3дырчатого  цилиндра 
практически  всегда  приводит  к  повышению  конверсии  метана  (понижению 
значения  приближения  к  равновесию)  и  снижению  перепада  давления  по 
слою. Исключением является небольшая область больших гранул с  D > 13 мм. 
В  то  же  время, увеличение  диаметра  частиц  приводит  к  падению  перепада 
давления, однако при этом всегда значительно уменьшается конверсия метана 
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(и  уменьшается  температура  газа  в  трубе,  что  говорит  об  определяющем 
значении  процесса  теплоотдачи  от  стенки  трубы  по  сравнению  с 
конвективным  теплопереносом  в  слое  катализатора).  Поэтому  соотношение 
высоты и диаметра граігулы H/D в частице должно быть максимальным. 




ч 

 ѵ  
^ ч ^  ш _ 

•  4. 

А  т 
Т 

f 

I 

Г а  • 
•  Н=5ым 
•  №10  ш 
А  Н=М™ 

т  Н=20мы 
WD=1.5 

    СѴ Н=1.5 

4  8  12  16  20 
Диаметр 3дырчатого митиндра, мм 

4  8  12  16  20 
Диаметр 3дырчатого  і+ипндра,мм 

Рис.2.  Влияние  высоты  Н  и  диаметра  D  гранулы  3дырчатого  цилиндра  на 
приближение к равновесию (а) и перепад давления по слою катализатора (б). 

Поскольку  конверсия  метана  изменяется  в  значительно  меньшем 
масштабе вдоль изолинии H/D=\.5, чем перепад давления, то высота гранулы 
была  выбрана  максимальной  #=20  мм  с  учетом  ограничения  D„,bt/h^5,  a 
диаметр  частицы  D=13.3  мм,  что  соответствует  #/D=1.5.  Согласно 
соотношению d/D=03, которое обеспечивает необходимую прочность гранулы 
3дырчатого цилиндра, диаметр отверстия частицы равен d=3.9 мм. 

В  Таблице  1  приведено  сопоставление  характеристик  и  параметров 
работы  оптимизированных  катализаторов  сложной  формы  относительно 
кольца Рашнга. 

Таблица  1 Сопоставление характеристик  и параметров работы катализаторов 
сложной  формы  с  оптимальными  размерами  зерен  относительно  кольца 
Рашига 

Форма зерна 

кольцо Рашига 
3дырчатый цилиндр 
4дырчатый цилиндр 
колесо 
трилистник 
7дырчатый цилиндр 

Размеры, 

HxDxd, мм 

20x13.3x6.3 
20x13.3x6.3 
20x13.3x3.7, 

20x13.3x10.8 
20x8.2x4.5 

20x13.3x3.1 

п 

1 
1.48 
1.75 
1.85 
1.39 
3.0 

Л 

1 

1.16 
1.24 
1.24 
1.16 
1.34 

aw 

1 

1.13 
1.19 

1.2 
1.52 

1.34 

X 

1 
0.85 
0.80 
0.89 
0.72 
0.71 

АР 

1 

0.96 
0.85 

0.89 
1.06 
0.77 

Условные обозначения в Таблице 1: і\  степень использования внутренней поверхности зерна, X, 
коэффициент  радиальной  теплопроводности,  а„    коэффициент  пристенной  теплоотдачи, X  
приближение к равновесию, АР  перепад давления 
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Среди  катализаторов  с  оптимизированными  размерами  наилучшим  с 
точки  зрения  эффективности  процесса  паровой  конверсии,  является  7
дырчатый цилиндр за счет высоких значений степени использования (в  3 раза 
превышает  значение  степени  использования  для  кольца  Рашига)  и 
коэффициента  радиальной  теплопроводности  в  слое  катализатора.  Далее  по 
эффективности  процесса  следует  трилистник.  Однако  он  значительно 
проигрывает остальным гранулам по перепаду давления за счет более плотной 
упаковки  слоя.  Использование  оптимизированных  по  размерам  гранул 
катализатора сложной формы позволяет при неизменной  производительности 
трубчатой печи понизить температуру стенки труб, что существенно экономит 
средства  на  их  замену,  либо  повысить  производительность  печи  за  счет 
уменьшения  остаточного метана и/ или увеличения  расхода  природного  газа. 
Следует  отметить,  что  данные  выводы  о  форме  зерен  катализатора  не 
являются  категоричными,  они  относятся  только  к  зернам  оптимальных 
размеров. 

В третьей главе представлены результаты моделирования  и численной 
оптимизации  промышленного  трубчатого  реактора  селективного  окисления 
аммиака в закись азота производительностью  100 тыс. т/год. 

К  закиси  азота,  применяемой  для  процессов  селективного  окисления 
углеводородов, предъявляются следующие требования [8]: 

1) высокая концентрация целевого компонента  N20; 
2) мольное соотношение N2O:O2>100; 
3) содержание NOx< 25 и  NH3 <5 ррт. 
Для  обеспечения  высокой  концентрации  закиси  азота  в  финальном 

продукте в качестве  исходных 
Таблица  2  Рабочие  условия  на  входе  в 
трубчатый реактор получения закиси азота 
Диаметр трубки, м 
Длина трубки, м 
Давление на входе, атм 
Линейная скорость газа, м/с 
Состав смеси на входе, об.%: 

NH3 

о2 Н20 
N20 
N2 

Активность катализатора 
Кажущаяся плотность, г/см3 

Средний радиус пор, А 
Проницаемость 

0.0250.05 
11 
7.4 
25 

4.5 
4.5 
68.0 
19.5 
3.5 

0.71.0 
2.06 
2024 
0.158 

входе  в  трубчатый  реактор,  исключающей 
кислородом  и  закисью  азота,  была 

реагентов  необходимо 
использовать аммиак и чистый 
кислород. Кроме того, высокая 
экзотермичность  процесса 
вызывает  необходимость 
использования  трубчатого 
реактора  с  рециклом,  т.к. 
применение  рецикла  является 
оптимальным  способом 
разбавления  реакционной 
смеси  без  снижения 
концентрации  закиси  азота  в 
конечном продукте. 

С  целью  определения  рабочей 
концентрации  аммиака  на 

его  воспламенение  в  смеси  с 
проведена  оценка  нижнего 
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концентрационного  предела  воспламенения  входной  реакционной  смеси, 
содержащей  NH3, 02, N20 и инерт   пары воды и азот. 

Сформулированный  состав  реакционной  смеси  на  входе  в  трубчатый 
реактор,  а  также  характеристики  реактора  и  параметры  процесса, 
используемые  при  моделировании,  представлены  в  Таблице  2.  Давление  на 
входе  в  реактор  (7.4  атм)  было  выбрано  исходя  из  уже  разработанной 
технологической  схемы процесса [8]. В расчетах значения температуры смеси 
на входе в реактор и температуры хладагента задавались одинаковыми. 

При  моделировании  процесса  использовалась  кинетическая  модель  с 
параметрами,  определенными  в  работе  [8]. Основными  реакциями  являются 
параллельное окисление аммиака в закись азота и азот. Расчеты  проводилась 
для кольца Рашига, трилистника и таблетки. 

Для  верификации  модели  трубчатого  реактора,  используемой  для 
оптимизации процесса получения закиси азота, было проведено сопоставление 
экспериментальных  и  расчетных  профилей  по  оси  пилотного  трубчатого 
реактора,  а также  значений селективностей  по закиси  азота для двух разных 
технологических режимов проведения процесса на сферическом катализаторе. 
Расчеты  показали  удовлетворительное  совпадение  экспериментальных  и 
расчетных  данных  по  температуре  в  трубчатом  реакторе,  а  также  значений 
селективностей  по закиси  азота  (Ssircn = 87 %,  Sxm  = 86.8 %). Это позволило 
использовать  предлагаемую математическую  модель трубчатого реактора для 
оптимизации процесса получения закиси азота. 

Было исследовано  влияние температуры  и размеров  зерна  катализатора 
на степень использования и селективность процесса по закиси азота. Расчеты 
показали, что в температурном диапазоне Т=300370°С и широком диапазоне 
варьирования  размеров  гранул  степень  использования  внутренней 
поверхности  зерен  катализаторов  достаточно  высока  (0.950.99),  и 
селективность процесса по закиси азота  не зависит от размеров и формы зерна 
катализатора, а главным образом определяется температурой в слое. 

При  моделировании  и  оптимизации  трубчатого  реактора  получения 
закиси  азота  использовались  следующие  технологические ограничения на 
проведение процесса: 

1.. Гидравлическое сопротивление реактора не более 1 атм; 
2.  Параметрическая чувствительность процесса по температуре хладагента 

ПЧ  АТгт I ДГ„ < 5, где  AT,ж  изменение температуры горячей точки, дг„ 
изменение температуры хладагента; 

3.  Температура  горячей  точки  в  слое  Тгт  <370°С.  Ограничение  на 
температуру горячей точки обусловлено повышенным образованием  N0 
и падением селективности по N20 при 7>370°С; 

4.  Конверсия аммиака ХМс =  90 %; 
5.  Высота слоя катализатора L <, 11 м. 
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При  оптимизации  размеров  зерен  катализаторов  использовались  такие 
же  ограничения  на  геометрию  гранул,  как  и  в  процессе  паровой  конверсии 
природного газа (Д„4, /hz5,0.66<,H/D<,l.50,  d/D = const). 

Определение  основных  технологических  и  конструктивных 
характеристик трубчатого реактора получения закиси азота мощностью 
100 тыс. т/год 

Выбор  основных  конструктивных  и  технологических  параметров 
трубчатого  реактора  получения  закиси  азота  (внутреннего  диаметра трубки, 
линейной  скорости  потока,  температуры  хладагента)  осуществлялся  по 
следующему алгоритму. 

Для  каждой  формы  зерна  катализатора  проводилось  моделирование 
процесса с варьированием внутреннего диаметра трубки (ВДТ), загруженным 
катализатором  одного  типоразмера.  Для  каждого  диаметра  трубки 
проводилось варьирование размеров зерна катализатора, при этом для каждого 
типоразмера  зерна  изменением  температуры  хладагента  подбиралась 
максимальная скорость газа, при которой выполняются все сформулированные 
выше технологические ограничения. Оптимальными считались размеры зерна 
катализатора, обеспечивающие максимальную  скорость газа.  Таким образом, 
основным  критерием  оптимизации  при  выборе  оптимальных  размеров  зерен 
катализатора  бьшо  обеспечение  минимального  числа  трубок  в  аппарате 
получения закиси азота мощностью  100 тыс. т/год. Полученные  зависимости 
числа трубок и количества катализатора от ВДТ приведены на Рис.3. 
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Рис.3. Влияние значения внутреннего диаметра трубки на количество катализатора 
и число трубок  в  аппарате  получения  закиси  азота мощностью  100 тыс. т/год, 
работающего  на  трилистниках  (а)  и  кольцах  Рашига  (б)  с  оптимальными 
размерами зерен. 

Для  трилистника  минимальное  значение  числа  трубок  в  аппарате 
N^=16000 шт. соответствует значению внутреннего диаметра трубки ВДТ=48 
мм, а для кольца Рашига  Nmbe= 19990 шт. соответствует значению ВДТ=35 мм 
(Рис.3).  Дальнейшее  увеличение  диаметра  трубки  нецелесообразно  (для 
трилистника ВДТ >48 мм, для  кольца Рашига ВДТ >35 мм), т.к.  приводит к 
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росту  числа  трубок  в  аппарате,  что  объясняется  значительным  снижением 
линейной скорости  газа  для  обеспечения  заданной  конверсии  аммиака Х=90 
% по высоте слоя катализатора не превышающей значения L=l 1  м. 

Таким  образом,  исходя  из  минимального  значения  числа  трубок  в 
аппарате,  были  выбраны  оптимальные  конструктивные  характеристики  и 
технологические режимы работы трубчатого реактора получения закиси азота 
на катализаторах с оптимальными размерами зерен (Таблица 3). 

Таблица  3  Основные  технологические  и  конструктивные  параметры 
трубчатого реактора получения закиси азота мощностью 100 тыс. т/год 

Параметры 
Внутренний диаметр трубки, мм 
Размер зерна, D х Я х d, мм 
Линейная скорость, м/с 
Длина трубки, м 
Время контакта, с 
Количество  катализатора, т 
Число трубок в аппарате, шт 
Давление на входе в реактор, атм 
Температура хладагента, "С 
Параметрическая  чувствительность 
Гидравлическое сопротивление, атм 
Конверсия аммиака, % об. 
Селективность по закиси азота, % об. 

Кольцо  Рашнга 
35 

5.8x7x2.7 
4.7 
10.9 
2.31 
198.5 
19990 

7.4 
346 
3.3 
0.73 
90.0 
86.9 

Трилистник 
48 

2.8x6x1.5 
3.4 
11 

3.23 
246.0 
16000 

7.4 
342 
4.8 
0.33 
90.0 
86.4 

Таблетка 
35 

4.7x7 
3.1 
8.3 

2.67 
310.4 
31010 

7.4 
333 
4.9 
1.0 

90.0 
84.9 

Как видно из Таблицы 3, загрузка трубчатого реактора катализатором в 
виде  колец  Рашига  с  оптимальными  размерами  зерен  при  одинаковом 
значении  внутреннего  диаметра  трубки  ВДТ=35  мм  позволяет  на  36% 
уменьшить  количество  катализатора  и  в  1.5  раза  сократить  число  трубок  в 
аппарате  по  сравнению  с  таблетками.  Это  объясняется  тем,  что  за  счет 
высокой порозности слоя и параметров теплопереноса в слое катализатора из 
колец  Рашига  линейную  скорость  газа  можно  увеличить  с 3.1  до  4.7  м/с,  а 
температуру хладагента повысить с 333 до 346 °С по сравнению с таблетками. 
В  то  же  время,  замена  катализаторов  в  виде  таблеток  и  колец  Рашига  на 
оптимальные  по  размерам  трилистники  дает  возможность  увеличить 
внутренний  диаметр  трубки  с  35  мм  до  48  мм.  При  этом  почти  в  2  раза 
сокращается  число  трубок  в  аппарате  и  на  20  %  необходимое  количество 
катализатора по сравнению с таблеткой. 

Для  выбранных  конструктивных  и  технологических  параметров 
трубчатого  реактора  получения  закиси  азота  мощностью  100  тыс.  т/год, 
работающего  на кольцах Рашига и трилистниках  с оптимальными  размерами 
зерен  (Таблица  3),  были  определены  параметры  двухслойной  загрузки 
реактора  катализатором  с  активностью  по  слоям  Аі=0.7  и  А2=1.0.  Расчеты 
показали,  что  оптимальные  значения  высоты  слоев  катализатора  для  кольца 
Рашига составляют Li/L2 = 1.3/6.1 м, а для трилистника Li/L2=1.5/6.0 м. 
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При  использовании 
двухслойной  загрузки 
значительно  повышается 
температура  в  «хвосте» 
реактора  (Рис.4)  и,  в 
результате, сокращается  общая 
высота  слоя  катализатора, 
необходимая  для  достижения 
конверсии аммиака Х=90 %. 
Расчеты  показали,  что 
использование  двухслойной 
загрузки  катализатора  с 
активностями  слоев  А^О.7  и 
А2=1.0  снижает  необходимое 
количество катализатора  на 30 
%  по  сравнению  с 
однослойной  загрузкой 

На  основании  проведенных  исследований  были  сфоригулированы 
рекомендации  по  выбору  оптимальных  размеров  зерен  катализатора 

сложной  формы  при  конструировании  новых  или  оптимизации 

существующих  трубчатых  реакторов: 

1.  Выбирается  перспективная  форма  зерна  катализатора  и  варианты  её 
внутренней  геометрии  (количество,  расположение  и  форма  отверстий  в 
грануле). 

2.  Для  обеспечения  равномерной  укладки  зерен  в  слое  катализатора 
устанавливается диапазон варьирования  внешних размеров частицы (высоты Н 

и  диаметра D частицы)  в реакторе с заданным внутренним диаметром  трубки 
DiUbe..  Максимальные  значения  высоты  и  диаметра  частиц  катализатора  (А) 
определяются  на  основе  ограничения  DlubJh  >5;  соотношение  высоты  и 
диаметра частиц соответствуют диапазону 0.66 :Ј Я / Ј> S1.50. 

3.  При  варьировании  размеров  зерна  катализатора,  диаметры  гранулы  и 
отверстий  изменяются  пропорционально,  что  обеспечивает  одинаковую 
прочность гранул на раздавливание  по образующей. При  варьировании  формы 
зерна,  соотношение  диаметров  отверстий  и  гранулы  определяется  на  основе 
прочностных  расчетов  при  условии  одинаковой  прочности  на  раздавливание 
по образующей для всех форм. 

4.  При  оптимизации  существующего  трубчатого  реактора  для  заданного 
технологического  режима  процесса проводится  моделирование работы  трубки 
реактора,  загруженной  катализатором  одного  типоразмера.  Расчеты 
осуществляются  при  постоянном  соотношении  d/D  частицы  для  диапазона 
варьирования  размеров  зерен  катализатора,  определенных  в  пунктах  2,3. При 
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Рис.4.  Профили  температуры  и  конверсии 
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оптимизации экзотермического  процесса на диапазон варьирования  размеров 
зерен катализатора накладывается технологическое ограничение, при котором 
зерна катализатора должны обеспечивать параметрическую  чувствительность 
процесса  в  слое  катализатора  ПЧ<5.  Затем,  в  соответствии  с  заданными 
критериями  оптимизации  процесса  (перепад  давления по  слою  катализатора, 
выход целевого продукта, масса катализатора), и расстановкой их приоритетов 
определяются  оптимальные  размеры  зерен  катализатора,  обеспечивающие 
наилучшие показатели критериев оптимизации процесса. 
5.  При  конструировании  нового  трубчатого  реактора  на  основе 
математического  моделирования  процесса  для  каждого  типоразмера  зерна 
катализатора и заданного внутреннего диаметра трубки (ВДТ) осуществляется 
выбор  оптимальных  технологических  режимов  процесса,  обеспечивающих 
максимальное  значение  линейной  скорости  процесса.  При  этом  к 
ограничениям  на  геометрию  зерен  катализатора  (пункты  2,3)  добавляются 
технологические  ограничения,  связанные  с  особенностями  конкретного 
процесса  (параметрическая1  чувствительность  процесса,  максимальный 
перепад давления по длине трубки, максимальная температура, фиксированная 
конверсия и высота слоя катализатора). Затем, из всех рассчитанных вариантов 
оптимальных  размеров  зерен  катализатора  для  заданных  внутренних 
диаметров  трубок,  выбирается  вариант, который  обеспечивает  минимальное 
число трубок в аппарате. 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Впервые  использована  детальная  математическая  модель  трубчатого 
реактора  с  неподвижным  зернистым  слоем  катализатора,  которая 
позволяет  адекватно  учесть  специфику  использования  катализаторов 
сложной  формы.  Адекватность  модели  проверена  сопоставлением  с 
экспериментальными  данными,  полученными  на  пилотных  установках 
процессов  паровой  конверсии  природного  газа  и  окисления  аммиака в 
закись. 

2.  Предложены  рекомендации  по  выбору  оптимальных  размеров  зерен 
катализаторов  сложной  формы  в трубчатых  реакторах  с  неподвижным 
зернистым  слоем катализатора для разработки  новых или  оптимизации 
существующих трубчатых реакторов. 

3.  Проведен  численный  анализ  математической  модели  для  процесса 
паровой  конверсии  природного  газа  на  зерне  и  в  слое  катализатора  в 
промышленных условиях. Для более точного описания процесса в слое 
катализатора  показана  необходимость  учета  в  уравнении  теплового 
баланса  члена,  отвечающего  за  перенос  тепла  за  счет  разницы 
теплоемкостей диффундирующих веществ. 

4.  Исследовано влияние геометрических характеристик зерна катализатора 
на технологические параметры процесса паровой конверсии природного 
газа  для  различных  форм  зерен  катализаторов.  Показано,  что 
оптимальными  размерами  зерен  катализатора  сложной  формы  для 
процесса  паровой  конверсии  природного  газа  являются  зерна  с 
максимально  возможной  высотой  частицы  (равной  1/5  от  диаметра 
трубы)  и  минимально  возможным  диаметром  зерна  (для 
цилиндрических  частиц    2/3  от  высоты  частицы).  Показано,  что  по 
эффективности  осуществления  химического  процесса  значительно 
превосходят  другие  формы  гранулы  катализатора  в  виде  7дырчатого 
цилиндра и трилистника, последние обеспечивают повышенный перепад 
давления.  Далее  по  эффективности  следуют  4дырчатый  цилиндр, 
колесо и кольцо Рашига. 

5.  Определены  конструктивные  и  технологические  характеристики 
трубчатого аппарата получения закиси азота мощностью  100 тыс. т/год 
на зернах катализатора в виде таблеток, колец Рашига и трилистников с 
оптимальными  размерами  зерен.  Показано,  что  загрузка  трубчатого 
реактора  катализатором  в  виде  колец  Рашига  с  оптимальными 
размерами зерен позволяет на 36% уменьшить необходимое количество 
катализатора  и  в  1.5  раза  сократить  число  трубок  в  аппарате  при 
заданной  производительности  реактора  по  сравнению  с  таблетками. 
Замена  таблеток  и  колец  Рашига  на  оптимальные  по  размерам 
трилистники дает возможность увеличить внутренний диаметр трубки с 
35 мм до 48 мм. При этом в 2 раза сокращается число трубок в аппарате 
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и  на  20  %  необходимое  количество  катализатора  по  сравнению  с 
таблеткой. 

6.  Для  выбранных  конструктивных  и  технологических  параметров 
трубчатого реактора получения  закиси азота мощностью  100 тыс. т/год, 
работающего  на  кольцах  Рашига  и  трилистниках  с  оптимальными 
размерами зерен, определены параметры двухслойной загрузки реактора 
катализатором  с активностью  по слоям Аі=0.7  и А2=1.0. Показано, что 
двухслойная  загрузка  катализатора  с  активностями  слоев  Аі=0.7  и 
А2=1.0  позволяет снизить загрузку катализатора на 30 % по сравнению с 
однослойной загрузкой. 
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