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Линейная скорость потока реагентов, определяющая гидродинамиче
ский режим в контактном аппарате, является одним из важнейших мак- 
рокинетических факторов, зачастую обусловливающих наблюдаемую 
скорость гетерогенного процесса, что существенно влияет на выбор 
оптимальных параметров промышленного процесса и конструктивное 
оформление реакционных устройств.

Для синтеза органических соединений из окиси углерода и водяного 
пара при атмосферном давлении влияние скорости внешнего массообме- 
на было определено ранее [1]. В настоящей работе предлагается иссле
дование указанного влияния на синтез при избыточном давлении 
0,98 Мн/м2 (10 атм).

Процесс синтеза по гипотетическому уравнению

проводился на железо-медном восстановленном катализаторе при темпе
ратурах от 473 до 523°К, в области фиктивных времен реагирования от 
60 до 360 сек и при длинах слоя контакта от 32 до 240 см.

Изменение длины слоя катализатора позволило увеличить линейную 
скорость потока синтез-газа почти на порядок, причем без влияния на 
величину времени пребывания реагентов в реакционной зоне.

В результате исследования были получены значения степени прев
ращения окиси углерода до органических соединений (углеводородов), 
определяемые уравнением (1), и значения степени превращения CO до 
водорода, согласно общему уравнению

Сумма указанных величин определяет общую (суммарную) степень 
превращения окиси углерода.

В связи со сложностью расчета истинных значений линейной скорос
ти потока в слое контакта можно было воспользоваться величинами 
фиктивных скоростей, причем за условную их единицу принята скорость 
потока синтез-газа в слое катализатора длиной 32 см при фиктивном 
времени контакта 720 сек, т. е. определяемая минимальными условиями 
эксперимента.

IIa рис. 1 приведена зависимость степени превращения CO до углево
дородов от фиктивной линейной скорости синтез-газа при различных 
температурах процесса. Аналогичная зависимость для степени превра
щения окиси углерода до водорода дана на рис. 2. Из указанных зависи
мостей ясно видно, что изменение условий вцешней диффузии реагентов

ЗС0 +  Н20 =  ( - C H 2- )  + 2 С 0 2 ( i )

CO +  H2O =  CO2+ H 2. (2)
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Рис. 1. Зависимость степени превращения 
окиси углерода от фиктивной линейной ско
рости синтез-газа: 1 — фиктивное время кон
такта 60 сек; 2 — фиктивное время контакта 
360 сек. Температура процесса: х — 473°К; 

о — 488°К; Л  — 503°К; •  -5 2 3 °К .
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Рис. 2. Зависимость степени превраще
ния окиси углерода до водорода от фик
тивной линейной скорости синтез-газа.
1 — фиктивное время контакта 60 сек;
2 — фиктивное время контакта 360 сек. 
Температура процесса: х — 473°К; о —

488°К; Л  -  503°К; •  -  523°К.

и продуктов реакции в зн а 
чительной степени влияет на 
синтез из окиси углерода и 
водяного пара при среднем  
давлении, причем для степе
ни превращения CO до угле
водородов рост линейной  
скорости ведет к увеличе
нию степени превращения, 
более резкому для высоких 
значений фиктивного време
ни реагирования, а для сте
пени превращения CO до 
водорода характерно нали
чие максимума.

Д ля сравнения укажем,  
что для процесса при атмо
сферном давлении указан
ные зависимости выражены  
значительнее, что указывает  
на ослабление влияния 
внешнего массообмена на 
скорость поверхностной ре
акции с увеличением общего  
давления синтез-газа.

Выводы

1. Проведено исследова
ние линейной скорости пото
ка синтез-газа на синтез ор
ганических соединений из 
окиси углерода и водяного  
пара при среднем давлении.

2. Показано, что с ростом  
линейной скорости увеличи
вается степень превращения  
CO до углеводородов. Ука
занная зависимость для сте
пени превращения окиси 
углерода до водорода х а 
рактеризуется наличием 
максимума.

3. Увеличение общего давления реакционной смеси уменьшает влия
ние внешнедиффузионного переноса на исследуемый процесс.
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