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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНВЕРТОРА ПРИРОДНОГО

ГАЗА, ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ ТРУБОК ФИЛЬДА
В.О. Дубковський, Г.П. Верхівкер, В.П. Крав-

ченко. Методика розрахунку конвертора приро-
дного газу, виконаного з трубок Фільда. Приво-
диться методика та результати тестового розраху-
нку габаритних розмірів конвертора природного
газу, який є одним з основних технологічних еле-
ментів багатьох діючих та перспективних енерго-
тех-нологічних установок.

V.A. Dubkovsky, G.P. Verkhivker, V.P.
Kravchenko. The procedure of calculating the natu-
ral gas reformer made from Field’s pipes. The pro-
cedure of test calculation of overall dimensions of a
natural gas reformer is presented. The reformer is one
of the main technological elements of many acting and
promising energy technological plants.

Конвертор природного газа широко применяется в химической промышленности. В нем за
счет подвода тепла от внешнего источника образуется газ,  содержащий в основном водород и
окись углерода (синтез-газ). Этот газ используется для получения водорода, в металлургии для
прямого восстановления железа из руды, а также в других отраслях народного хозяйства (про-
изводство минеральных удобрений и др.). В 80-е гг. ХХ столетия с развитием водородной энер-
гетики предполагалось использование конверторов в энерготехнологических установках с вы-
сокотемпературными ядерными реактороми [1]. В последнее время появились предложения об
использовании конверторов в парогазовых электростанциях [2], а также в солнечной энергети-
ке [3]. Проведенные проработки показали, что получаемый синтез-газ имеет более высокую
теплотворную способность, чем природный газ, из которого он образуется. Кроме того, при
сжигании синтез-газа образуется меньшее количество СО2, чем при сжигании эквивалентного
по теплу количества природного газа. Таким образом, конвертор может стать широко приме-
няемым элементом в энерготехнологии. Однако отсутствуют рекомендации по выбору той или
иной конструкции конвертора, а также режимных параметров его работы в составе различных
установок.

Представляет интерес разработка математической модели конвертора природного газа, по-
зволяющей оптимизировать конструкцию и параметры этого элемента в составе различных
энерготехнологических установок.

В химической промышленности для получения синтез-газа применяются прямоточные
конверторы. В ядерно-водородной энергетике рассматриваются конверторы с трубками Филь-
да. Исходный газ входит в кольцевой зазор между внутренней и наружной трубками и вначале
нагревается до принятой температуры реакции, затем на катализаторе проходит реакция. Полу-
ченный синтез-газ входит во внутреннюю трубку и отдает свое тепло как в зоне реакции, так и
в зоне подогрева. Наружная стенка трубки Фильда обогревается внешним источником энергии —
продуктами сгорания, нагретыми в ядерном реакторе гелием, солнечной энергией. Действи-
тельный процесс теплообмена сложно детально рассчитать. Поэтому принята упрощенная схе-
ма,  в которой теплоотдача от синтез-газа к реагирующему газу в зоне прохождения реакции
отсутствует. Тепло от синтез-газа подводится только на участке подогрева исходного газа до
температуры реакции.

Расчетным путем установлено, что степень прохождения реакции конверсии регламенти-
руется возможностью подвода теплоты, необходимой для реакции, а не кинетикой прохожде-
ния реакции. Следовательно, двусторонний подвод теплоты в зону реакции сокращает необхо-
димую длину трубки. Поэтому такая конструкция конвертора будет более компактной, чем с
прямыми трубками.
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Расчет конвертора заключается в определении состава синтез-газа, поверхности нагрева,
необходимой для подогрева газа и прохождения реакции, габаритов аппарата, его стоимости, а
также гидравлических сопротивлений.

Расчет состава полученного газа можно осуществить в зависимости от температуры и дав-
ления газа на выходе из катализатора, а также соотношения реагирующих компонентов в ис-
ходной смеси [2]. Эта методика позволяет рассчитать паровую, углекислотную и паро-
углекислотную конверсию природного газа. Следующий этап — теплогидравлический и проч-
ностной расчеты. Поскольку эти расчеты тесно связаны, они выполняются итеративно.

Скорость реакции [4]
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С другой стороны, согласно единицам измерения,
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где x — количество метана, вступившего во взаимодействие с водяным паром, приходящееся
на 1 кмоль исходного газа, кмоль;

G1 — расход исходного газа через трубку Фильда, кмоль/с;
l  — длина трубы, заполненной катализатором, м;

бкww
m

=  — скорость потока в катализаторе, м/с;

бкw  — скорость потока в незагроможденном пространстве;
m  — пористость слоя,
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s  — поперечное сечение пространства, заполненного катализатором;
r— плотность катализатора, принято r=2000 кг/м3.
После соответствующих преобразований длина участка для проведения реакции, с точки

зрения кинетики процесса, составляет
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В качестве конструкционного материала для конвертора принят сплав 12Х18Н12Т, допус-
кающий температуру до 1000 К.

Катализатор представляет собой шаровые гранулы из никеля диаметром 6…15 мм. В этом
случае коэффициент теплоотдачи от стенки к реагирующей среде определяется как [4]
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где l  — коэффициент теплопроводности смеси газов, кВт/(м·К);
кd  — диаметр шарика катализатора, м;

Pr, Re  — критерии Прандтля и Рейнольдса;
T  — температура газа, К.
Определяющим размером в критерии Re  является кd . Скорость газа регламентируется

сечением, незагроможденным шариками катализатора. Коэффициенты теплоотдачи в кольце-
вом пространстве определяются в соответствии с рекомендациями [5].

При определении потери давления газа, текущего по каналу с шариками, использовалась
формула [5]
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где стрRe  — число Рейнольдса для нестесненного потока.
Количество теплоты, необходимое для проведения реакции при температуре рT ,

0
2 1 P 1г( )PQ FH H Q G= - + , (9)

где 1H  и 2H  — энтальпии газа на входе и выходе из зоны реакции, Дж/моль;

1гG  — расход газа, кмоль/с;
F  —  расход газа на выходе из конвертора,  приходящийся на 1  кмоль исходного газа,

кмоль;
0
PQ  — тепловой эффект реакции при Т=298 К,

0
P 206409 41036Q x у= - , кДж; (10)

x  — количество метана, вступившего во взаимодействие с паром, приходящееся на 1
кмоль исходной смеси, кмоль;

у  — количество окиси углерода, вступившей во взаимодействие с паром, приходящееся
на 1 кмоль исходной смеси, кмоль.

Исходными данными для расчета служат следующие величины: температура газа на входе
в аппарат 1T  и на выходе из слоя катализатора RТ , давление газа на выходе из слоя катализато-
ра RР , состав исходного газа и его расход 1G , диаметр внутренней трубки 1d  и ее толщина 1d ,
скорость газа на входе в конвертор 1w , диаметр шариков катализатора катd .

Расчет производится с целью определения: температуры газа на выходе из конвертора,
расхода газа на входе и выходе, состава синтез-газа, давления на входе и выходе, диаметра на-
ружной трубы, числа труб, длины реакционных труб и массы аппарата.

Алгоритм расчета предусматривает возможность того, что при низких температурах реак-
ции длина трубы, необходимая по условиям кинетики химической реакции, может оказаться
большей, чем по условиям теплопередачи. В этом случае для дальнейшего расчета выбирается
длина трубки, определенная с точки зрения кинетики.

После определения площади для прохода газа в кольцевом зазоре и во внутренней трубке,
определения пористости, средних температур реагирующего газа и температуры греющего теп-
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лоносителя задаются падение давления для участков подогрева 1PD , реакции 2PD , охлаждения
синтез-газа во внутренней трубке 3PD .

Термодинамически равновесный состав газа определяется по температуре, на 30 0C мень-
шей температуры выхода газа из слоя катализатора, и соответствующему давлению. Необходи-
мое количество теплоты для проведения реакции определяется по тепловому эффекту реакции
при нормальной температуре, а также энтальпии газа на входе и выходе из зоны реакции.

Расход газа в реакционной трубе и количество труб определяются из уравнения сплошно-
сти, а затем по результатам расчета состава синтез-газа — его расход 2гG . По формуле (1) оп-
ределяется длина трубы кL , необходимая для прохождения реакции до заданного уровня.

Для определения коэффициента теплоотдачи реагирующему газу ргa  от наружной трубки
(в зоне реакции) необходимые данные определяются как средние между величинами для вход-
ных и выходных параметров и состава.  Итеративно находится температура стенки,  ее тепло-
проводность, а затем коэффициент теплопередачи. Зная необходимое количество теплоты для
прохождения реакции, находится длина зоны реакции LТ.

Если Lк>LТ, то для дальнейшего расчета принимается значение кL . Тогда на этом участке
передается уже другое количество теплоты

ср
охл 1 вн к г.ср рг.ср3,14 ( )Q K d L T T¢ = - . (11)

Если к ТL L< ,  то прохождение реакции будет тормозиться подводом теплоты,  и для даль-
нейшего расчета за длину участка реакции принимается значение LT. Количество теплоты, ко-
торое необходимо подвести от внешнего источника,

0
с 2г 2рг 1г 1 р 1гQ G H G H Q G= - + , кВт,  (12)

где Н1 — энтальпия входящего газа, кДж/кг.
На участке подогрева теплота к нагреваемому газу подводится как от наружной стенки

(внешнего источника), так и от синтез-газа. Определяются коэффициенты теплопередачи k1 и
k2. от обеих стенок Используя их значения, определяется количество теплоты, передаваемое на
1 м длины трубки Фильда. Зная общее количество теплоты, которое надо подвести для нагрева
газа, находим длину участка подогрева LП.

Определяем количество теплоты охлQ , отведенное от синтез-газа во внутренней трубке,
затем его энтальпию на выходе и соответствующую температуру Т2.

В качестве температурного напора принята разность между средними температурами рас-
сматриваемых сред.

После определения длины конвертора, как суммы длины участков подогрева и прохожде-
ния реакции, находится падение давления реагирующей среды и синтез-газа во внутренней
трубке. С учетом этого, а также сопротивления подводящих и отводящих патрубков, местных
сопротивлений находится давление газа на входе и выходе из корпуса конвертора.

При расчете веса конвертора учитываются массы трубок и эллиптических днищ.
Рассмотрим результаты тестового расчета трубки Фильда при внешнем обогреве солнеч-

ной энергией и следующих исходных данных: 1Т =673 К; RТ = 973 К; RР =0,8 МПа;
Н2О:СН4=2; 1G =0,0005 кмоль/с; 1w = 1,14 м/с; 1d =0,02 м; 1d = 1 мм; катd = 0,006 м; состав
исходной смеси —

4 2 2СН Н О N0,33, 0,667, 0,003С С С= = = .
Расчет выполнялся для трех участков: зона подогрева 1, зона реакции 2, зона охлаждения

газа во внутренней трубке 3. Промежуточные результаты представлены в таблице.
Пористость катализатора 0,435m = , внутренний диаметр наружной трубы 3 0,0738d =  м;

состав конвертированного газа (об. доли)
4CHZ =0,136;

2H OZ = 0,327; COZ = 0,0488;

2COZ =0,0678;
2HZ = 0,417;

2NZ =0,00256. Количество кмолей СН4, прореагировавших с Н2О (на
1 кмоль СН4), 0,4606x = .  Это значение подставляется в (10).  В (4)  следует подставлять
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0,4606·
4СНС ;  количество кмолей СО,  прореагировавших с Н2О, приходящихся на 1 кмоль ис-

ходного метана, 0,268у = ; в результате реакции объем увеличился в 1,303  раз.

Результаты тестового расчета конвертора

ЗонаНаименование 1 2 3
Средняя температура газа, К 823 973 917
Средний удельный объем, м3/кг 0,539 0,653 0,634
Средний молярный объем, м3/кмоль 9,36 9,99 8,448
Коэфф. теплопроводности, кВт/(м·к) 2,04×10–5 6,53×10–5 10,0×10–5

Коэфф. динамической вязкости, Па 0,38×10–4 0,426×10–4 0,399×10–4

Теплоемкость, кДж/(кг×К) 2,65 2,75 2,67
Скорость, м/с 1,2 1,44 17,54
Число Рейнольдса Re 3039,6 313 13857
Число Прандля Pr 4,93 1,796 1,059
Коэфф. теплопроводности стенки, кВт/(м·К) 0,0245 0,0266 0,0250
Длина зоны, м 37,51 11,569 49,09
Передаваемая мощность, кВт 7,09 15,92 2,88
Средняя температура стенки, К 850 998 911

Зона подогрева: Коэффициент теплоотдачи от синтез газа к стенке внутренней трубки —
0,244 кВт/(м2·К). Коэффициент теплоотдачи от внутренней трубки исходному газу — 0,0123
кВт/(м2К). Коэффициент теплоотдачи от наружной трубы исходному газу — 0,00489 кВт/(м2К).
Коэффициент теплопередачи от наружной стенки к исходной смеси — 0,00485 кВт/(м2К). Ко-
эффициент теплопередачи от синтез-газа во внутренней трубке к исходному газу — 0,0123
кВт/(м2К). Толщина наружной трубки — 2,84 мм.

В зоне реакции коэффициент теплоотдачи от наружной стенки реагирующей смеси —
0,556 кВт/(м2К), а соответствующий коэффициент теплопередачи равен 0,237 кВт/(м2К). Необ-
ходимая длина зоны реакции с точки зрения кинетики процесса — 0,702 м. Выход синтез-газа
после конвертора — 0,000652 кмоль/с; энтальпия газа на входе — 15379 кДж/кг; энтальпия ис-
ходного газа при температуре реакции — 29568 кДж/кмоль; энтальпия синтез-газа при темпе-
ратуре реакции — 25593 кДж/кмоль; количество теплоты для проведения реакции в одной
трубке — 15,918 кВт (зона реакции); диаметр наружной трубы — 0,0796 мм; количество тепло-
ты для нагрева газа до температуры реакции — 7,09 кВт; температура газа на выходе — 862 К;
суммарная длина конвертора — 49,09 м. Количество теплоты, требуемое от внешнего источни-
ка — 15,918+4,21=20,13 кВт.

Результаты расчета сопротивления:
Выход из подводящего патрубка в кольцевое пространство 1 17РD =  Па.
Сопротивление трения на участке подогрева 2 393РD =  Па.
Сопротивление при движении в катализаторе 3 54400РD =  Па.
Поворот на о180 4 33РD =  Па.
Решетка для удерживания катализатора перед внутренней
трубкой (диаметр отверстий в решетке отв кат0,95d d= 2

5 4,1 10Р -D = ×  Па.
Сопротивление трения при движении во внутренней трубке 6 1737РD =  Па.
Общее сопротивление РD = 71,8 кПа. Масса — 282 кг. Масса катализатора — 90,27 кг.
Прочностные расчеты проводились по принятым методикам. В связи с тем, что внутрен-

няя трубка находится под небольшим внешним давлением, толщина ее стенки принимается
равной 1 мм. Масса конвертора определяется в основном массой трубок Фильда. Принимается,
что остальные конструктивные элементы (коллекторы, трубные доски, дистанционирующие
решетки) увеличивают массу на ~15 %.
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Как видно из результатов тестового расчета,  длина зоны подогрева значительно выше
длины зоны реакции, что объясняется низким значением коэффициента теплоотдачи от наруж-
ной стенки к нагреваемому газу (0,01 кВт/м2/К) по сравнению со значением коэффициента теп-
лоотдачи в зоне реакции (0,557  кВт/м2/К). Повышение коэффициента теплоотдачи в зоне по-
догрева может быть достигнуто заполнением кольцевого пространства металлическими шари-
ками.  В этом случае коэффициент теплоотдачи будет рассчитываться также по формуле (4).
При этом длина зоны подогрева ~1,08 м, суммарная длина конвертора ~ 12,65 м, гидравличе-
ское сопротивление 0,591 МПа.

Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы:
— разработана методика и алгоритм расчета конвертора, выполненного из трубок Фильда,

что позволяет для различного соотношения окислителей (Н2О, СО2,  О2) определять конструк-
тивные характеристики;

— для интенсификации теплообмена предлагается в зоне подогрева использовать метал-
лические шарики, что позволит уменьшить длину конвертора в четыре раза.
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