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STEAM REFORMING OF HYDROCARBONS
AS A MЕTHOD OF CHEMICAL HEAT RECOVERY

В статье рассмотрены особенности охлаждения и регенерации тепла с использованием эндо-

термических химических реакций. Проведено исследование особенностей распределения тепло-

поглощающей способности охлаждения, базирующегося на реакции паровой конверсии керо-

сина при изменении температуры. Проведено сравнение с другими способами охлаждения.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА. ПАРОВАЯ КОНВЕРСИЯ. ЭНДОТЕРМИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО. ТЕПЛОЗАЩИТА. 

ОХЛАЖДЕНИЕ.

The paper describes the features of cooling and heat recovery using endothermic chemical reactions. The 

study of the distribution of the heat-absorbing characteristics of the cooling capacity using the reaction 

of steam reforming of kerosene with temperature. A comparison with other methods of cooling.

HEAT RECOVERY. STEAM CONVERSION. ENDOTERMIC FUEL. HEAT PROTECTION. COOLING.

Высокая концентрация тепловой энергии, 

возникающая в некоторых технических объ-

ектах при повышении удельной мощности или 

термодинамического коэффициента полезного 

действия либо являющаяся паразитной, порож-

дает нежелательные тепловые потоки, которые 

приводят к большим теплопотерям и перегре-

вам конструкции. Теплопотери характеризуют-

ся тепловым потоком, исходящим из высоко-

температурной зоны технического объекта 

и рассеивающимся вне его. Перегрев характе-

ризуется накоплением тепловой энергии внутри 

технического объекта, приводящим к росту тем-

пературы и затрудняющим работу. Традиционно 

проблемы теплопотерь и перегрева конструкции 

решаются раздельно — с помощью соответствен-

но теплоизоляции и охлаждения. В условиях 

мощных тепловых потоков (q >> 100 кВт/м2) 

применение теплоизоляции невозможно, а при-

менение обычных способов охлаждения требует 

создания мощных систем, снижающих эффек-

тивность комплекса в целом.

В аэрокосмической технике для борьбы с эти-

ми явлениями совместно применяются различ-

ные методы теплозащиты [1]. Недостатки исполь-

зуемых методов теплозащиты: малый срок 

службы для уносимых теплопоглощающих по-

крытий; впрыск хладагента в высокотемператур-

ную зону при использовании методов загради-

тельного, пленочного и пористого охлаждения; 

малый хладресурс и низкая допустимая темпера-

тура хладагента при конвективных способах. 

В качестве хладагента принято использовать ком-

поненты топлива, поскольку снятая таким тепло-

носителем энергия переносится в камеру сгора-

ния, повышая эффективность процесса.

Химическое поглощение тепла

Основные факторы снятия тепла — тепло-

емкость и теплота фазовых переходов хладаген-

та. Особенностью первого фактора является 

равномерное распределение теплоемкости при 

нагреве, т. е. изменение теплового потока при-

водит к пропорциональному росту температуры. 

Второй фактор отличает то, что теплота фазово-

го перехода поглощается при известных темпе-

ратурах, но для используемых в технике хлада-

гентов эти температуры невелики.

Если необходимо поглощение больших те-

пловых потоков при сохранении высоких тем-
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ператур охлаждаемых объектов, то оптимальны-

ми были бы факторы охлаждения, имеющие 

максимум теплоемкости при требуемых темпе-

ратурах, обычно определяемых не процессом, 

а конструкционным пределом материалов. Кро-

ме фазовых переходов (испарение, переход 

в сверхкритическое состояние), таковыми могут 

быть эндотермические реакции. Скорость хи-

мической реакции растет в 2–4 раза при повы-

шении температуры на 10 градусов [2], но по-

скольку изменение температуры является 

функцией разности приходящего и химически 

поглощаемого тепловых потоков,

 dT = f (Eвх – Eпогл хим),

а поглощаемый тепловой поток пропорционален 

скорости реакции и, следовательно, температуре,

 Eпогл хим ~ Vреакции f (T), 

то теплопоглощение уравновешивает тепловой 

поток, увеличиваясь с его ростом (рис. 1).

Поскольку скорость химической реакции, 

как, соответственно, и рост теплопоглощения, 

становятся значимыми начиная с определенных 

температур, эти величины можно назвать рабо-

чими температурами данного фактора теплопо-

глощения. Уменьшение теплопоглощения на-

блюдается по мере срабатывания реагентов. Во 

многих случаях теплоемкость продуктов реак-

ции выше теплоемкости реагентов, что сдержи-

вает рост температуры выше рабочей.

В случае установок, работающих на углево-

дородном топливе, такими реакциями могут 

быть различные реакции конверсии углеводо-

родов. Из них мы рассматриваем реакции тер-

мического разложения и паровой конверсии [3, 

4]. Образующийся в этих реакциях конверс-газ 

может быть использован как топливо в охлаж-

даемой установке, во вспомогательной установ-

ке или, например, для выработки электричества 

в топливных элементах, а также может быть ак-

кумулирован для других целей.

Паровая конверсия
как основа химической регенерации тепла

Разрабатываемая в Научно-исследователь-

ском предприятии гиперзвуковых систем техно-

логия химической регенерации тепла основыва-

ется на реакции паровой конверсии углеводородов 

[4]. Сравнение тепловых характеристик этой ре-

акции для керосина Т1 с охлаждающей способ-

ностью воды, водорода и реакции термического 

разложения керосина для разных температур при-

ведены в табл. 1. Кроме того, в таблице приведены 

относительные концентрации водорода и углерод-

ного конденсата в продуктах. Начальные темпе-

ратуры всех компонентов — 393,15 К, кроме 

криогенного водорода, для которого начальной 

температурой является Т < Ткипения = 22 К.

Вода — достаточно устойчивое соединение, 

даже при нагреве до 1373,15 К она практически 

мало разлагается и находится в паровой фазе 

в смеси с ничтожным количеством водорода 

Н2 (0,0042 объемных %). При этом чуть меньше 

половины энергии нагрева тратится на ее ис-

парение.

При нагреве керосина Т1, состоящего из сме-

си различных углеводородов, уже при темпера-

туре 700 К в продуктах разложения содержится 

до 9,3 мол. % Н2, а при 1373,15 К — до 48 мол. % 

Н2. Наличие в продуктах разложения горючего 

Т1 большого количества газообразного водорода, 

имеющего огромную теплоемкость по сравнению 

с теплоемкостью газообразной Н2О, приводит 

к тому, что при температуре 1373,15 К затраты 

тепла на нагрев и разложение керосина выше, чем 

для воды (для Т1–5415 кДж/кг, для Н2О — 

4818 кДж/кг). При более низких температурах на-

грева затраты тепла на нагрев и разложение жид-

кости больше для Н2О (например, при 700 К для 

Т1 затраты тепла составляют 472 кДж/кг, а для 

воды — 3251 кДж/кг).

В керосине в рассмотренном интервале тем-

ператур содержится до 51–52 мол. % сажи (50–

Рис. 1. Схема химического поглощения тепла

Поглощаемый тепловой поток

(тепловой эффект реакции)
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85масс. %), что усложняет использование в чи-

стом виде горючего Т1 в качестве хладагента.

Максимальные затраты тепла на нагрев сме-

си керосина и воды, как правило, имеют место 

при максимальном образовании водорода в сме-

си продуктов разложения. Например, при Т = 

= 1373,15 К из всех рассмотренных смесей ке-

росина и воды состав 43,5 %Т1+56,4 % Н2О, ос-

новными продуктами разложения которого яв-

ляются Н2 и СО, дает наибольшее содержание 

водорода в смеси продуктов разложения, что 

обеспечивает наибольшую (9258 кДж/кг) затра-

ту тепла при отсутствии сажи. Для воды эта ве-

личина составляет всего 4818 кДж/кг [5].

Затраты тепла на разогрев водорода гораздо 

больше, чем на испарение, разогрев и конверсию 

всех остальных рассматриваемых веществ. Ха-

рактеристики водорода здесь приведены для 

сравнения. Специфики применения водорода 

и углеводородного топлива значительно отли-

чаются друг от друга, что не позволяет рассма-

тривать их как альтернативные хладагенты.

Равновесные термодинамические расчеты 

проводились по программе, составленной на ос-

нове методики, изложенной в [6, 7], с использова-

нием термодинамических функций из банка ИВ-

ТАНТЕРМО [8] и дополнительного банка данных, 

созданного в ФГУП РНЦ «Прикладная химия». 

Расчеты проводились для давления P = 1 бар.

Теплопоглощение при различных температурах

Данные, приведенные в табл. 1, не отража-

ют всех особенностей использования реакций 

конверсии углеводородов в качестве фактора 

охлаждения. Поскольку химическая реакция 

протекает в определенном интервале темпера-

тур, то и тепло поглощается не равномерно по 

температуре, а в этом же интервале. Для иллю-

страции неравномерности распределения 

теплопоглощения при росте температуры на ос-

новании данных [8] были рассчитаны равновес-

ные составы в массовых долях компонентов для 

большего числа температур. В табл. 2 указаны 

массовые доли воды, углеводородов, водорода, 

оксида углерода, диоксида углерода и угольно-

го конденсата при нагреве исходных веществ. 

Следует отметить, что массовые доли рассчи-

таны для равновесных термодинамических 

условий, при которых скорость протекания ре-

акции гораздо больше скорости изменения тем-

пературы. Под «у/в» понимается суммарная 

массовая доля исходных углеводородов и угле-

водородных соединений, образовавшихся в про-

цессе реакции.

Та б л и ц а  1

Затраты тепла ∆Н на нагрев и разложение охлаждающей жидкости. 
Состав продуктов разложения при нагреве до разных температур (Тнагр, К)

Охлаждающая среда. 

Особенности процесса

∆Н, кДж/кг
2H ств/X X

700 К 1000 К 1373, 15 К 700 К 1000 К 1373, 15 К

Н2О (вода).

Теплоемкость.

Кипячение.

3251 3910 4818 0/0 0/0 0/0

Т1 (керосин).

Термический крекинг.

Теплоемкость.

Кипячение.

472 3236 5415 0,09/0,52 0,40/0,51 0,48/0,51

43,5 %Т1

56,4 % Н20

Паровая конверсия

Теплоемкость

Кипение

2246 5940 9258 0,11/0,16 0,51/0,08 0,65/0

Н2 (водород)

Теплоемкость

Кипение

9860 14570 20255 1/0 1/0 1/0
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При известных составах смеси на основании 

данных по теплоемкости компонентов, взятых 

из [8],[9] и [10], рассчитаны «чистые» изобарные 

теплоемкости при различных температурах. Ре-

зультаты расчета представлены в виде графиков 

на рис. 2.

Как видим, теплоемкости хладагентов гораз-

до меньше теплоемкости водорода; даже нали-

чие в продуктах разложения керосина и про-

дуктах паровой конверсии большой молярной 

доли водорода не улучшает ситуацию, посколь-

ку из-за малой плотности массовая доля водо-

рода в продуктах невелика (<10 %). Также стоит 

отметить линейный характер изменения тепло-

емкости с увеличением температуры.

Для оценки вклада в теплопоглощающую 

способность фазового перехода и химических 

реакций был посчитан модифицированный по-

казатель теплоемкости pС ′ . Поскольку, как уже 

говорилось ранее, скрытая теплота фазового 

перехода поглощается при определенной тем-

пературе, то непосредственно отобразить ее 

в том же измерении, что использовалось в рис. 2, 

не представляется возможным. Для того чтобы 

не потерять наглядность представления графика 

в размерности кДж/К·кг от К, скрытая теплота 

фазового перехода была распределена на интер-

вал температур.

Для оценки теплового вклада химической 

реакции были рассчитаны изменения в равно-

Та б л и ц а  2

Массовые доли компонентов равновесного состава хладагентов

Исходное 

вещество
Компоненты

Массовые доли компонентов для указанных (в К) значений температур

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Н2О Н2О 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Т1 у/в 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 0,92 0,90 0,85 0,69 0,64 0,56 0,42

Н2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,07

С 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,08 0,10 0,14 0,27 0,32 0,39 0,50

43 %Т1 + 

+ 56 %Н2О
H2O 0,56 0,56 0,56 0,54 0,51 0,47 0,40 0,30 0,15 0,12 0,09 0,05

у/в 0,43 0,43 0,43 0,42 0,39 0,36 0,31 0,23 0,11 0,09 0,07 0,04

Н2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,08 0,09

СО 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,09 0,17 0,29 0,31 0,34 0,38

СО2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,10 0,19 0,32 0,35 0,38 0,42

С 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,04 0,02

Н2 Н2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Рис. 2. Теплоемкость хладагентов при различных температурах
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весном составе хладагентов при росте температу-

ры и для этих изменений — тепловые эффекты. 

Результат этих операций представлен на рис. 2.

Выводы

Максимум теплового эффекта (в размер-

ности теплоемкости) паровой конверсии угле-

водородов достигается в «рабочем» интервале 

температур, примерно равном 850–1050 К, что 

превосходит теплоемкость чистого водорода.

Таким образом, использование реакции паро-

вой конверсии при решении поставленных задач 

имеет ряд особенностей. Высокие рабочие тем-

пературы (от 700 до 1300 К в зависимости от вы-

бора катализатора и типа топлива) позволяют 

эффективно охлаждать высокотемпературные 

технические объекты. Поддерживается темпера-

тура охлаждаемой поверхности, максимально 

близкая к температурным пределам жаропрочных 

конструкционных материалов, что положительно 

сказывается на стабильности течения процессов 

в охлаждаемом объекте. Высокая теплопоглоща-

ющая способность, превышающая теплопогло-

щающую способность водорода в рабочей зоне 

(850–1050 К), обеспечивает стабилизацию темпе-

ратур охлаждаемой поверхности на этом уровне.

Реакция паровой конверсии, ведущая к по-

лучению наибольшего количества водорода сре-

ди реакций конверсии углеводородов, обеспе-

чивает также отсутствие выпадения твердых 

продуктов реакции в широких интервалах тем-

ператур и составов. Варьируя тип и активность 

катализаторов, можно поддерживать различную 

интенсивность отведения тепла.

Рис. 3. Модифицированный показатель теплоемкости хладагентов
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