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Аннотация: Работа посвящена синтезу углеродных наноматериалов в аппаратах с индукционным нагревом катализатора. Предложен способ осуществления процесса получения углеродных наноматериалов методом газофазного осаждения на поверхности металлического катализатора, перегретого индукционными
токами. Представлены результаты экспериментального исследования возможности синтеза углеродных наноматериалов предложенным способом.

В настоящее время наиболее перспективным для промышленной реализации
является синтез углеродных наноматериалов (УНМ) методом газофазного осаждения углерода на металлическом катализаторе (CVD-метод) [1].
В опытно-промышленном реакторе синтеза УНМ (ООО «Нанотехцентр»,
г. Тамбов) требуемый температурный режим достигается обогревом внутреннего
пространства реактора, заполненного углеродсодержащими газами, что приводит
к их объемному термическому пиролизу и образованию аморфного углерода.
Локальный перегрев катализатора относительно температуры углеродсодержащих газов позволит снизить долю аморфного углерода и существенно уменьшить термические нагрузки на конструкционные элементы реактора.
Такой режим работы оборудования синтеза УНМ может быть достигнут нагревом частиц металлического катализатора в индукционном поле. Это позволит
также управлять качественными характеристиками синтезируемых УНМ и осуществлять процесс на подложках, не допускающих значительного нагрева.
С целью разработки промышленного оборудования, реализующего данный
способ синтеза УНМ, выполнен ряд исследовательских работ, позволивших выявить:
1) способы организации процесса синтеза (условия нагрева, способы подачи
исходной смеси, катализатора и др.);
2) режимные характеристики процесса синтеза (концентрации, температуры,
расходы и др.);
3) кинетические характеристики сопутствующих процессов (тепломассоперенос, химические реакции и др.);
4) основные элементы технологической схемы синтеза УНМ методом газофазового осаждения на металлическом катализаторе при использовании индукционного обогрева.
Индукционный способ подвода тепла исключает нагрев неэлектропроводных
частиц и конструктивных элементов реактора вне зоны действия индуктора. Но,
поскольку энергетическая эффективность индукционного нагрева мала, рациональнее первоначально осуществлять нагрев газовой смеси до температуры, не
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превышающей температуру термического пиролиза. Каталитический пиролиз
будет протекать только на частицах металлического катализатора, нагретых индукционными токами.
Для подтверждения возможности проведения синтеза УНМ на металлическом катализаторе в поле индуктора была разработана экспериментальная установка (рис. 1) на базе вертикального реактора для исследования кинетики процесса [2].
В экспериментальных работах использовался катализатор NiO-MgO
80…20 % [3], углеродсодержащий газ – пропан-бутановая смесь ГОСТ 20448–90.
Экспериментальная установка состоит из корпуса 1, изготовленного из нержавеющей стали, в который по трубопроводу 2 подается исходная смесь (на этапе пуска/остановки используется аргон, поступающий из баллона 7 через регулятор расхода 5 и расходомер 3; для рабочего режима используется углеводородная
смесь, поступающая из баллона 8 через регулятор расхода 6 и расходомер 4). Резистивным нагревателем 9 через стенку корпуса происходит нагрев исходной
смеси до температуры ниже начала пиролиза (~ 430 °С). Регистрация и контроль
температуры осуществляется микропроцессорным регулятором 11 с подключенной к нему термопарой 10, градуировка ТХА. Через газораспределительную решетку 12 исходная смесь подается в реакционную зону. В реакционной зоне установлена керамическая подложка с расположенным на ней катализатором, помещенная в индуктор 14. Индуктор подключен к генератору переменного напряжения 15.
Конфигурации и расположение индуктора выбиралась таким образом, чтобы
исключить индукционный нагрев металлических конструкционных элементов
установки.
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Рис. 1. Экспериментальная установка синтеза УНМ в поле индуктора
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Из литературы [4] известно, чтоо переменны
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ментного анаализа, реализзованного в интераки
тивном пакеете Elcut 5.5, разработанаа математичесская модель стационарноого электромагнитноого поля внуттри индукторра.
Принятты следующи
ие допущенияя:
 индууктор выполнен в виде солленоида и имееет конечное количество витков;
в
 слой
й катализаторра рассматри
ивается как единая
е
систем
ма с интеграальными
значениями определяющ
щих параметрров;
о
 электтромагнитное поле за прееделом корпууса реактора отсутствует.
Результтат расчета поля
п
значени
ий электромаагнитной индукции пред
дставлен
на рис. 3.
Знаниее поля значеений электроомагнитной индукции
и
по
озволило вып
полнить
расчет полей
й плотности тока и мощности тепловы
ыделения (рис. 4).
Из рис. 4 видно, чтто вблизи истточника поляя (индуктора)) образуется область
повышенногго тепловыдееления. В болльшей части слоя катализзатора мощн
ность те4
3
пловыделен
ний равномерна, а ее средн
нее значение составляет 7,5·10
7
Вт/м .
Выполн
ненные эксп
периментальн
ные исследоввания подтвеердили возмоожность
осуществлен
ния синтеза УНМ при теемпературах исходного углеродсодер
у
ржащего
газа ниже теемпературы каталитическ
к
кого пиролизаа на поверхно
ости металли
ического
катализаторра, перегретогго полем инд
дуктора.
На представленный
й способ синттеза УНМ поолучено решеение о выдаче патента на изобреетение «Споссоб получени
ия волокнисттых углеродн
ных структур каталитическим пи
иролизом», зааявка № 20077128687/04.

а)

б)

Р
Рис.
2. Результтаты исследов
вания УНМ
методам
ми сканирующ
щей электронн
ной микроско
опии:
а – отделльные волокнаа УНМ; б – клуубки волокон УНМ
У
822

ISS
SN 0136-5835. Вестник ТГТУ
У. 2008. Том 14. № 4. Transaactions TSTU
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Рис. 3. Расчетное поле электромагнитной индукции
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Рис. 4. Поля плотности тока и мощности тепловыделения

Полученные значения режимных характеристик используются в настоящее
время при проектировании нового высокоэффективного промышленного реакционного оборудования синтеза УНМ с индукционным обогревом катализатора.
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Abstract: The paper studies the synthesis of carbon nano-materials in the units
with inductive heating of catalyst. The way of implementation of the process of
production of carbon nano-materials by method of gas-phase precipitation on the
surface of metal catalyst heated by inductive currents is proposed. The results of
experimental research in the possibility of synthesis of carbon nano-materials by the
given method are presented.
Besonderheiten der Synthese kohlenstofflichen Nanomaterialien
im Apparat mit der Induktionserwärmung des Katalysators
Zusammenfassung: Die Arbeit ist der Synthese der kohlenstofflichen
Nanomaterialien in den Apparaten mit der Induktionserwärmung des Katalysators
gewidmet. Es ist die Weise der Verwirklichung des Prozesses des Erhaltens der
kohlenstofflichen Nanomaterialien von der Methode des Gasphasenfällens auf der
Oberfläche des metallischen Katalysators, der von den Induktionsströmen überhitzt ist,
angeboten. Es sind die Ergebnisse der experimentalen Forschung der Möglichkeit der
Synthese der kohlenstofflichen Nanomaterialien von der angebotenen Weise vorgelegt.
Particularités de la synthèse des nanomatériaux hydrogènes
dans un appareil avec un chauffage inductif du cataliseur
Résumé: L’article est consacré à la synthèse des nanomatériaux hydrogènes dans
les appareils avec un chauffage inductif du cataliseur. Est proposé le moyen de la
réalisation des nanomatériaux hydrogènes par la méthode de la précipitation par gaz et
par phaze sur la surface du cataliseur chauffé par les courants d’induction. Sont
présentés les résultats de l’étude de la possibilité de la synthèse des nanomatériaux
hydrogènes par le moyen proposé.
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