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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В последнее время низкотемпературная плазма нашла  

широкое применение для получения новых конструкционных материалов с управля-

емыми свойствами. Это, прежде всего, обусловлено тем, что плазменные способы 

производства материалов по сравнению с химическими характеризуются рядом пре-

имуществ. Немаловажное преимущество плазменной технологии проявляется и в 

экологии, т.к. при плазмохимических методах производства почти не наблюдается за-

грязнение окружающей среды. 

В настоящее время низкотемпературная плазма широко применяется для полу-

чения тугоплавких конструкционных материалов и поликомпонентных катализато-

ров. Например, плазменная технология успешно применяется при создании новых 

технологических процессов в химии, металлургии, обработке материалов и при полу-

чении оксида кремния (II), некоторых шпинелей, нитридов, карбидов, фторидов и 

гидридов различных элементов. Прежде всего, тугоплавких, алкил – и арилсиланов 

из кремния и углеводородных газов, металлических соединений и большого количе-

ства других неорганических и органических продуктов. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка плазмохи-

мических методов получения полупроводниковых порошков, катализаторов для 

очистки отходящих газов, питьевых и сточных вод с применением природных цеоли-

тов и углей. Изыскание возможности переработки   газоконденсатов в азотной плазме 

и получения непредельных углеводородов, цианистого водорода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

‒ установление роли атомов водорода, генерируемых в потоке ВЧЕ плазмы, в 

осуществлении химических реакций образования мелкодисперсных порошков суль-

фида и теллурида олова; 

‒ применение потока атомов водорода для активации природных цеолитов и их 

применение для получения катализаторов; 

‒ исследование процессов плазмохимической активации углей Фан-Ягнобского 

месторождения и изыскание возможности их применения в качестве носителей в по-

лучении поликомпонентных катализаторов; 

‒ разработка плазмохимического способа переработки газоконденсатов и полу-

чения ацетилена, этилена и цианистого водорода. 

Научная новизна полученных результатов: 

‒ установлена принципиальная возможность образования полупроводниковых 

порошков и пленок при бомбардировке механической смеси атомами водорода; 

‒ обнаружено осаждение пленок сульфида олова на стенках реактора в процессе 

бомбардировки атомами водорода механической смеси хлорида олова и серы, являю-

щегося результатом гомогенной реакции летучих водородсодержащих соединений 

олова и серы; 

‒ установлен существенный вклад некондиционного гидрида алюминия в проте-

кании обменных реакций формирования теллурида олова стехиометрического со-

става; 
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‒ установлена перспективность применения низкотемпературной плазмы для пи-

ролиза газоконденсатов и возможности получения ацетилена и его гомологов; 

‒ обнаружено существенное влияние предварительной турбулизации плазмооб-

разующего газа на степень плазмохимической переработки газокон-денсата; 

‒ установлено, что формирование сажи при охлаждении продуктов пиролиза су-

щественно снижает эффективность процесса; 

‒ установлено предотвращение процессов сажеобразования на теплообменниках 

при охлаждении продуктов реакции переработки газоконденсата парами исходного 

сырья (газоконденсата); 

‒ установлено влияние геометрических параметров реактора и энергетических 

факторов на эффективность процесса пиролиза газоконденсата. 

Практическая значимость работы. 

‒ установлена эффективность применения предварительно обработанных углей 

Фан - Ягнобского месторождения Таджикистана барботажным методом для создания 

фильтров очистки вод; 

‒ разработана принципиальная схема переработки газовых конденсатов в потоке 

низкотемпературной плазмы с получением ацетилена и цианистого водорода; 

‒ при активном участии атомов водорода путем осуществления твердофазных ре-

акций разработан новый способ получения полупроводниковых порошков; 

‒ разработана технологическая схема переработки газоконденсатов в потоке низ-

котемпературной плазмы. 
 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
 

‒  результаты исследований роли атомов водорода в проведении химических ре-

акций, образования мелкодисперсных порошков сульфида олова; 

‒  результаты исследований по формированию высокодисперсных пленок теллу-

рида олова; 

‒  результаты исследований плазмохимической активации цеолитов и получение 

на их основе катализаторов для очистки газов; 

‒  результаты исследований активации углей и их применение для очистки пить-

евых и сточных вод; 

‒  результаты исследования получения ацетилена, этилена и цианистого водорода 

путем переработки газоконденсатов в потоке азотной плазмы. 

Апробация работы.  Основные результаты работы были представлены на меж-

дународной конференции «Стимулирование потенциала общества, науки и неправи-

тельственных организаций к сохранению биоразнообразия и охраны окружающей 

среды». Тезисы докладов - Душанбе: Шинос, 2011. 

Материалах республиканской научно-технической конференции, посвященной 

20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 50-летию обра-

зования Механико-технологического факультета и 20-летию кафедры Безопасность 

жизнедеятельности и экология. – Душанбе, Таджикский технический университет 

имени академика М.С.Осими, 2011. 

14th SAS Seminar Developing Innovation and Technology Transfer in Global Secu-

rity Environment. Almaty, Kazakhstan, 27-28 September, 2011. 
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VII - ая Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

науки и образования». Материалы конференции. Издание Таджикского технического 

университета имени академика М.С.Осими, Душанбе, 2014. 

Публикации.  По результатам исследований опубликовано 7 статей и 4 тезиса 

докладов на республиканских и международных конференциях, из них 4 статьи в из-

даниях,  рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Респуб-

лики Таджикистан. 

Вклад автора заключается в анализе литературных данных, в постановке и ре-

шении задач исследований, подготовке и проведении экспериментальных исследова-

ний в лабораторных условиях, анализе полученных результатов, в формулировке ос-

новных положений и выводов диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, об-

щих выводов, списка библиографических названий, включающего публикации, изло-

жена на 121 странице компьютерного набора, содержит 14 таблиц и 33 рисунка. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель, задачи, науч-

ная новизна, практическая ценность диссертации и ее структура. 

В первой главе рассматриваются сведения о низкотемпературной плазме и ее 

применение для генерации химически активных частиц. Анализируются способы 

формирования и физико-химические свойства высокодисперсных порошков полу-

проводниковых элементов. 

Вторая глава посвящена исследованиям возможности получения мелкодис-

персных порошков сульфида олова путем непрерывной бомбардировки механиче-

ской смеси хлорида олова («х.ч. (химический чистый)») и кристаллической серы ато-

мами водорода. Представлены результаты исследований гомогенной реакции паров 

хлорида олова с летучими водородсодержащими соединениями теллура и результаты 

исследований зависимости физико-химических свойств пленок теллурида олова от 

параметров экспериментальной установки и температуры подложки. 

Третья глава посвящена изысканиям возможности использования природных 

цеолитов Республики Таджикистан в качестве адсорбирующих материалов и носите-

лей для формирования катализаторов процессов очистки отходящих промышленных 

газов от сернистого ангидрида с получением элементарной серы и возможности при-

менения бурых углей Фан-Ягнобского месторождения как носителя для нанесения 

сорбционных материалов. 

В четвертой главе рассматриваются процессы пиролиза газоконденсатов в по-

токе азотной плазмы с применением принудительного метода охлаждения и паров 

исходного сырья и возможности получения непредельных углеводородов и циани-

стого водорода. 

В пятой главе приведены технико-экономическая оценка разрабатываемого 

плазмохимического процесса и рекомендации по проектированию установок укруп-

ненного варианта. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

В настоящей главе приведен обзор о принципиальной возможности и перспек-

тивности применения низкотемпературной плазмы для генерации химически актив-

ных частиц, характеризуемой высокой реакционной способностью в осуществлении 

химических реакций и получения новых материалов. С развитием электронной про-

мышленности и высокого спроса на материалы для микроэлектроники расширяются 

фундаментальные и прикладные исследования по применению химически активных 

частиц для синтеза и модифицирования полупроводниковых и диэлектрических ма-

териалов. 

В связи с ценными свойствами цеолитов и возможностью их применения для 

решения различных практических задач по осушке и очистке газов и по разделению 

газовых смесей поставлен вопрос о промышленном получении катализаторов на базе 

природных цеолитов. Следует отметить, что применение низкотемпературной 

плазмы для синтеза катализаторов открывает широкие возможности по получению и 

модификации адсорбентов новых типов. 

Одной из основных областей промышленного применения цеолитов является 

катализ. Каталитические свойства цеолитов находят применение, главным образом, в 

реакциях карбонийионного характера в нефтехимии. В последние годы цеолитные 

катализаторы используют в окислительно-восстановительных процессах. Разрабаты-

ваются катализаторы окисления SО2 с использованием цеолитсодержащих алюмоси-

ликатов в качестве носителей. 

Цеолит NaХ, (различные комплексы Na) катализирует окисление сероводорода 

кислородом, а также сернистым ангидридом. Проблема утилизации сероводорода, со-

держащегося в низкоконцентрированных кислых газах, может быть решена катали-

тическим окислением Н2S с применением цеолита NaХ в качестве катализатора при 

200-2500 С и соотношении Н2S:SО2=2. 

Первоначальная область использования цеолитов – умягчение воды, но разра-

ботки по их применению в технологии воды продолжаются. 

Одним из направлений использования молекулярно-ситовых свойств цеолитов 

является разделение смесей органических веществ по форме и полярности составля-

ющих их молекул. Эти процессы широко используются в промышленности, но их ис-

следование и усовершенствование с применением цеолитов, модифицированных раз-

личными катионами или сочетаниями катионов, продолжается. 

Синтетические цеолиты широко используются в качестве катализаторов про-

цессов нефтепереработки и нефтехимии. Применение цеолитных катализаторов в 

крекинге позволяет повысить выход бензина на 20-25%. 

Предварительно ознакомившись с традиционными методами синтеза циани-

стого водорода и ацетилена, следует отметить, что в настоящее время известно более 

восемнадцати способов получения цианистого водорода. Такое большое количество 

способов получения цианистого водорода вызвано тем, что НСN является распро-

страненным продуктом потребления промышленного органического синтеза. Благо-

даря своей чрезвычайно высокой активности цианистый водород может взаимодей-

ствовать с многочисленными соединениями различных классов и используется в про-

изводстве синтетических волокон, пластмасс, стимуляторов роста растений и герби-

цидов.  
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В последние годы для проведения высокотемпературных эндотермических ре-

акций широко используют плазму. Исследования по получению цианистого водо-

рода, ацетилена и других непредельных углеводородов в струе плазмы начаты срав-

нительно недавно. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ  

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

ПОРОШКОВ AVIBIV 

 
Полупроводниковые соединения AVIBIV благодаря высокой фоточувствитель-

ности в средневолновом инфракрасном диапазоне нашли широкое применение в при-

борах оптоэлектронных систем. 

Настоящая работа посвящена исследованиям возможности получения мелко-

дисперсных порошков сульфида олова путем непрерывной бомбардировки механи-

ческой смеси хлорида олова («х.ч. (химический чистый)») и кристаллической серы 

атомами водорода. 

Реакцию проводили на высокочастотной плазмохимической установке. Генера-

цию атомов водорода осуществляли пропусканием Н2 через электрический разряд, 

возбуждаемого между двумя внешними электродами, один из которых подключен к 

фидеру ВЧ-генератора ЛГД-12. Очистку водорода производили путем пропускания 

его через нагретый никелевый капилляр. 

Механическая смесь SnCl2 с кристаллической серой в количестве 5г загружали 

на технологическую подложку и в системе устанавливали проточное давление водо-

рода 130Па.  

Контроль за протекающими реакциями осуществляли с помощью электроно-

графического и рентгенофазового методов анализа с использованием электронного 

микроскопа JEM-1100CX и рентгеновского аппарата ДРОН-1,5(Си Кα-излучение). 

Было обнаружено, что в течение 80 мин. при бомбардировке смеси водородом 

происходит ослабление интенсивности рефлексов отражений исходных компонентов 

и появление новых на рентгенограмме, свидетельствующие об образовании других 

соединений (рис.1а, б). 
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Рисунок 1 – Дифрактограмма механической смеси SnCl2+S  

до (а) после бомбардировки атомами водородa в течение 80 мин (б) 

 

Анализ рефлексов отражений, представленных на рис.1б, свидетельствует о 

формировании Sn2S3 и SnS2 как промежуточных продуктов реакции. 

При увеличении продолжительности бомбардировки до 120 мин. было обнару-

жено соответственно ослабление и нарастание интенсивности рефлексов Sn2S3, SnS2 

и SnS на дифрактограмме (рис.2а) 
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Рисунок 2а – Дифрактограмма продуктов реакции  

бомбардировки смеси водородом в течение 120 мин. 

 
Рисунок 2б – Дифрактограмма продуктов реакции  

бомбардировки смеси водородом в течение 160 мин. 
 

Следует отметить, что в процессе бомбардировки наблюдалось осаждение 

налета серого света на стенках реактора. С целью определения структуры и фазового 

состава к стенке реактора прикрепляли медные сеточки с напиленной углеродной 

пленкой. После завершения эксперимента и разгерметизации реактора сеточки пере-

носили на электронный микроскоп JEM-1100CX. 

Дифракционная картина пленок, полученных при непрерывной бомбардировки 

механической смеси атомами водорода, свидетельствует о формировании гексональ-

ной структуры дисульфида олова (рис.3). 
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Рисунок 3 – Дифракционная картина пленок дисульфида олова, полученная 

при бомбардировке смеси водородом в течение 120 мин. 

 

Согласно нашему предложению, осаждение пленок на стенках реактора явля-

ется результатом гомогенной реакции летучих водородсодержащих соединений 

олова и серы. С целью проверки данного предположения проводили ИК-спектрос-

копические исследования пленок на спектрофотометре М-80 в области 200-800 см-1. 

В некоторых случаях на ИК-спектре пленок обнаруживалась полоса поглощения в 

области 350 см-1. 

В основу предложенного в настоящей работе метода получения пленок теллу-

рида олова заложен принцип, согласно которому при непрерывной бомбардировке 

хлорида теллура атомами водорода образуется летучее водородсодержащее соедине-

ние теллура и его реакции с парами хлорида (IV), олово приводит к осаждению пле-

нок теллурида олова.  

Вначале хлорид теллура загружали на технологическую подложку ВЧ – уста-

новки и бомбардировали атомами водорода. По истечении некоторого промежутка 

времени из термостата в реактор дозировали пары SnCl4. 

В процессе бомбардировки хлорида теллура атомами водорода при наличии па-

ров хлорида олова обнаруживали осаждение тонких пленок. В конструкции уста-

новки предусматривалась возможность перемещения подложки с образцами вдоль 

длины реактора. Это позволяло устанавливать зависимость скорости роста пленок и 

их фазовых составов от месторасположения технологической подложки относи-

тельно центра разряда. 
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Из рис.4 (кривая 2) видно, что по мере уменьшения расстояния подложки до цен-

тра разряда увеличивается скорость роста пленок и содержание теллура в пленке. 

Очередной этап исследований был связан с определением фазового состава пле-

нок, полученных при различных значениях скорости осаждения.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость содержания Те в пленках и скорости осаждения от  

отношения диаметра реактора к расстоянию подложки до центра плазмы 

 
 Рисунок 5 –  Дифрактограмма тонких пленок теллурида олова, полученных 

при скорости осаждения 2.4 Å мин-1. ο – SnTe0.68;  – α-Sn. 
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На рис. 5 представлена дифрактограмма пленок, полученных при скорости оса-

ждения 2.4Å мин-1. Из рис.5 видно, что на рентгенограмме наряду с рефлексами отра-

жений SnTe0.52 проявляются четкие рефлексы олова. 

Для достижения поставленной цели – получения пленок стехиометрического 

состава бомбардировку хлорида теллура атомами водорода проводили в присутствии 

гидрида алюминия. 
 

 
Рисунок 6 – Дифрактограмма пленки SnTе осаждения при бомбардировке 

AIn<3+TeCl2 в присутствии паров SnCl4 в течение 110 мин. 

▼–AITeCI; ∇– TeCI2; □–SnTe. 
 

На рис.6 представлена дифрактограмма пленок теллурида олова, осажденная на 

водоохлаждаемую подложку при бомбардировке механической смеси водородом в 

течение 110мин. Из рис.6 видно, что дифрактограмма характеризуется наличием чет-

ких рефлексов отражений теллурида олова. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлена прин-

ципиальная возможность формирования пленок теллурида олова стехиометрического 

состава и решающая роль гидрида алюминия в осуществлении обменных реакций. 

 

ИЗЫСКАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ  

ЦЕОЛИТОВ И УГЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ  

ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ И ПИТЬЕВЫХ ВОД 

 

Сохранение окружающей среды от загрязнений и рациональное использова-

ние природного сырья, в частности за счет более полного извлечения из него цен-

ных компонентов являются одним из актуальных проблем современного этапа раз-

вития химической промышленности. Одной из насущных задач промышленности 

цветной металлургии является проблема обезвреживания и утилизация отходящих 

сернистых газов. 

Настоящая работа посвящена изысканиям возможности использования природ-

ных цеолитов Республики Таджикистан в качестве адсорбирующих материалов и но-

сителей для формирования катализаторов процессов очистки отходящих промышлен-

ных газов от сернистого ангидрида с получением элементарной серы.  
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Исследование сорбционной способности цеолитов фракций от 0,25 до 1,0  мм 

проводили в динамических условиях на установке, основной частью которой явля-

ется адсорбер с управляющим электрообогревом. Газовоздушную смесь, содержа-

щую до 1 об. % SO2, пропускали через адсорбер со скоростью 0.5 и 1.0 л/мин в 

течение одного часа. 

С целью определения влияния температуры на сорбционные свойства цеолитов, 

газовоздушную смесь через адсорбер пропускали при температуре 100, 150, 200, 

250оС. Было обнаружено, что при температурах адсорбера выше 130оС адсорбцион-

ная способность цеолитов уменьшается. 

Цеолит, насыщенный сернистым ангидритом, взвешивали и по привесу опреде-

ляли общее количество сорбированных компонентов. Анализ сорбционных свойств 

цеолитов проводили термодесорционным методом. Количество десорбируемого сер-

нистого ангидрида определяли иодометрически.  

Нами исследовалась также возможность получения поликомпонентных Mn-

цеолитных катализаторов методом плазмохимического восстановления пропитан-

ного цеолитом хлорида марганца. 

До проведения процессов дегидратации, а также определения удельных поверх-

ностей носителя и металлических слоев Mn использовалась вакуумная установка. Ос-

новной частью установки является реактор со специальными вводами, с помощью ко-

торых обеспечивается подвод энергии для нагрева образца. Контроль температуры 

нагревателя осуществляется пирометром через оптический ввод. Изменение массы в 

процессе дегидратации контролировалось электронными весами, вакуумно-соеди-

ненных с реактором. 

Вначале реактор вакуумировался до остаточного давления 10-5 Па и изменение 

давления в процессе дегидратации регистрировалось автоматически с помощью квар-

цевого датчика, изготовленного по типу манометра Бурдона. После дегидратации и 

определения удельной поверхности носитель загружался в емкость с насыщенным 

раствором хлорида марганца. После предварительной сушки носитель переносился 

на технологическую подложку высокочастотной (ВЧ) плазмохимической установки. 

Восстановление хлорида марганца производилось атомами водорода, генериру-

емых в электрическом разряде. Степень восстановления определялась химическим 

анализом раствора едкого натра в ловушке, устанавливаемой на магистрали от реак-

тора до вакуумного насоса.  

 Измерение удельной поверхности осажденного никеля так и носителя проводи-

лось весовым методом при хемосорбции кислорода в режиме термостатированного 

реактора. Для этого после вакуумирования всей системы до остаточного давления 

1,5∙10-4 Па через кран тонкой регулировки. 

В реактор напускались малые порции кислорода до появления импеданса на за-

висимости давления от времени. 

Было установлено существенное влияние размера кристаллитов носителя на со-

держание никеля в катализаторе. С увеличением средних размеров фракций наблю-

далось уменьшение содержания никеля и его удельной поверхности. 

В настоящей работе рассматривается возможность применения бурых углей Фан-Яг-

нобского месторождения как носителя для нанесения сорбционных материалов. 
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Активацию углей осуществляли барботажным методом на плазмохимической 

установке, состоящей из электродугового плазмотрона, реактора в виде усеченного 

конуса, систем контроля газо- и водоснабжения. В качестве плазмообразующего газа 

использовали воздух, обогащенный кислородом. Температуру плазмы определяли ка-

лориметрически по разности температур, входящей и выходящей из реактора охла-

ждающей воды. Определение удельной поверхности носителя до и после плазмохи-

мической обработки проводили весовым методом при адсорбции азота на электрон-

ных весах с чувствительностью 5·10-5кг. В процессе плазмохимической обработки уг-

лей Фан-Ягнобского месторождения со средним гранулометрическим составом 1 мм 

было обнаружено существенное влияние среднемассовой температуры плазмы на 

удельную поверхность формирующихся гранул (рис.7). Наблюдаемый эффект фор-

мирования частиц с более развитой поверхностью при обработке углей в плазме с 

температурой Тср800 К, по-видимому, связан с процессами интенсивного газовыде-

ления и, соответственно, растрескиванием исходных гранул. Естественно, что газо-

выделение и растрескивание гранул неразрывно связаны с процессами измельчения, 

а также увеличения удельной поверхности продуктов обработки. 

Частичная газификация органической части и образование достаточного количе-

ства пор при плазмохимической обработке должны инициировать диффузионные 

процессы минеральной части, составляющей уголь. 

Для определения влияния минеральной части угля на формирование частиц с 

теми или иными значениями удельной поверхности проводилась также плазмохими-

ческая обработка обеззоленных гранул углей Фан-Ягнобского месторождения.  

Результаты исследований представлены на рис. 8. Характерной особенностью 

поведения необеззоленных углей, как видно из рис.8, является достижение импеданса 

удельной поверхности уже при 60 сек. обработки. 
 

 
Рисунок 7 – Кинетика изменения относительной величины-отношения удельных 

поверхностей угля (S0) и после плазмохимической обработки (Sп.о) от продолжитель-

ности плазменного воздействия при 400 (1) и 800 К (2).  
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Рисунок 8 – Кинетика изменения относительной величины-отношения удель-

ных поверхностей угля до и после плазмохимической обработки от продолжитель-

ности плазменного воздействия для зольных (1) и обеззоленных гранул угля (2). 

 

Это свидетельствует об отрицательном вкладе минеральной части в развитие аб-

сорбционной емкости при высокотемпературной обработке угля. 

Пористую структуру углей после плазмохимической обработки определяли 

стандартным методом путем обработки изотерм адсорбции паров бензола и расчета 

поверхности мезапор. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пористая структура углей Фан-Ягнобского месторождения  

после плазмохимической обработки 

 

Размер ча-

стиц, мм 

W Vмикр Vмез 

см3∙ г-1 

0,55-0,75 1,57 0,82 0,75 

0,75-0,95 1,41 0,73 0,68 

0,95-1,20 1,31 0,69 0,62 

1,20-1,42 1,15 0,61 0,54 
 Примечание: W-предельный объём сорбционного пространства; Vмикр, Vмез-объемы, соот-

ветственно, микропор и мезопор. 

 

Для формирования железного катализатора носитель в количестве 10 г загру-

жали в емкость с насыщенным раствором хлорида железа, выдерживали в течение 

4;8;12;16;18;20;24 ч и после предварительной сушки при температуре 400.К перено-

сили на технологическую подложку ВЧ– плазмохимической установки. 
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Восстановление хлорида железа проводили атомами водорода, генерируемыми 

в потоке плазмы электрического разряда. Бомбардировка катализатора атомами водо-

рода продолжалась до полного восстановления всего хлорида железа. Степень завер-

шения восстановительных процессов определяли при помощи химического анализа 

раствора едкого натра в ловушке, устанавливаемой на магистрали от реактора до ва-

куумного поста. 

Окисление восстановленных частиц железа осуществляли в вакуумной уста-

новке. Для этого после вакуумирования всей системы до остаточного давления 0,13 

Па через кран тонкой регулировки в реактор с образцом напускались малые порции 

кислорода до появления импеданса на кривой зависимости давления от времени. 

При помощи рентгенофазового метода было установлено, что после окисления 

на носителе формируются частицы γ – модификации оксида железа. 

Влияние продолжительности выдержки на содержание 32OFe  в носителе про-

является в следующем (рис.9): начальный этап характеризуется почти пропорцио-

нальным ростом содержания 32OFe  и плавным переходом в диффузионную область 

при выдержке носителя в растворе хлорида железа более 8ч. Это может казаться само 

собой разумеющимся фактом. Однако следует отметить, что увеличение продолжи-

тельности выдержки носителя в растворе не является следствием возрастания абсорб-

ционной емкости катализатора. Из рис. 9 видно, что удельная поверхность частиц 

32OFe , осажденных при выдержке в течение 24ч, не намного отличается от соответ-

ствующего значения при выдержке носителя в растворе в течение 4ч. 

Полученные результаты можно объяснить в рамках следующего предположения. 

В заполненных до насыщения раствором хлорида железа микро - и макропорах носи-

теля в процессе бомбардировки атомами водорода образуется достаточное количе-

ство частиц железа. Миграция этих частиц приводит к появлению и разрастанию по 

размеру центров кристаллизации. Протеканию таких процессов способствует вноси-

мая атомами водорода в носитель тепловая и рекомбинационная энергия. Формиро-

вание конгломератов частиц больших размеров, естественно, приводит к уменьше-

нию удельной поверхности и активности катализатора в целом. 

При активации гранул углей Фан-Ягнобского месторождения в потоке низкотем-

пературной плазмы было достигнуто значительное увеличение удельной поверхности 

формирующихся частиц носителя и высокое значение степени осаждения 32OFe  

(до 18%). Эффективность работы полученных катализаторов проверяли при очистке 

вод от ионов аммония. 

В качестве солей аммония был использован NH4NO3, исходная концентрация 

раствора составляла 0,5 г/дм3. В эксперименте применяли стеклянные адсорберы диа-

метром 30мм. Катализатор в количестве 200 г загружали в колонку высотой 400мм и 

через него фильтровали воду (сверху вниз). Отфильтрованную воду анализировали 

на содержание ионов аммония. 

Было установлено, что использование катализатора на основе угля и нанесенного 

γ – Fe2O3 для очистки вод приводит к уменьшению содержания ионов аммония почти 

в четыре раза. 
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Рисунок 9 – Влияние значений удельной поверхности угольных гранул после плаз-

мохимической обработки на концентрацию оксида железа в носителе. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  

ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 

 

Газоконденсаты – это жидкие углеводороды, состоящие из легколетучих и тяже-

лых фракций, с температурой кипения, лежащей в широких пределах температур, и 

содержащие в своем составе множество органических веществ (парафиновых, изопа-

рафиновых, ароматических, углеводородов и соединений). Газовый конденсат отли-

чается от нефти, относительно большим содержанием легких углеводородов с конеч-

ной температурой кипения приблизительно 300-350 0С. В конденсатах широко пред-

ставлены все основные группы углеводородов С6-С15 и поэтому они представляют 

собой как наиболее ценное и экономическое сырье для промышленности. Использо-

вание жидких углеводородов в плазмохимии по сравнению с природным газом имеет 

некоторые преимущества: так, например, соотношение С : Н у газоконденсатов в 2 

раза выше, чем у природного газа – это уже предопределяет с точки зрения равновес-

ной термодинамики более высокие выходы ацетилена при плазменной переработке 

данного вида углеводородного сырья. Кроме того, известно, что пиролиз жидких уг-

леводородов в азотной плазме по сравнению с пиролизом природного газ сопровож-

дается более высокими выходами этилена в конечных продуктах (при плазмохимиче-

ском пиролизе керосина и солярового масла). Высокий молекулярный вес и значи-

тельное содержание длинных углеводородных звеньев у жидких углеводородов вы-

двигают их в качестве потенциального источника получения НСN, технического во-

дорода и углерода. 
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Для разработки процесса пиролиза газоконденсата в азотной плазме достаточно 

целесообразным явился выбор плазменных генераторов марки ЭДП 104 и ЭДП 104а. 

Эти плазмотроны работают на постоянном токе и обеспечивают необходимые ре-

жимы нагрева плазменной струи для проведения экспериментальных исследований в 

азотной и воздушной средах. Выходной электрод (анод) в зависимости от расхода 

плазмообразующего газа обладает переменным сечением (с внутренним диаметром 

6-8мм). Режим горения дуги в приэлектродном пространстве осуществляется при по-

мощи вихревой стабилизации дугового разряда; вихревой поток газа (закрутка) со-

здавался с помощью камеры в соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 от-

верстия, тангенциально направленные к оси истечения длины дуги плазмотрона, са-

моустанавливающейся и определяющейся наличием двух факторов – динамикой те-

чения газа и шунтированием. Средняя массовая температура рабочего газа (азота или 

воздуха) достигает (6-8)∙1000К. Для процесса пиролиза газоконденсатора использо-

вали цилиндрические проточные, охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внут-

ренним диаметром 8-10мм, длиной от 20-120 мм, с рациональным подводом сырья к 

теплоносителю. Кроме того, в процессе работы экспериментально испытывался реак-

тор с погружением теплоносителя в объемную массу используемого углеводородного 

сырья (барботажный ввод).  

В данной работе применялись методы целевых продуктов (цианистого водорода 

и непредельных углеводородов) в кожухотрубчатом теплообменнике, и закалка при 

помощи воздействия паров газоконденсата на реакционную смесь при выходе из ре-

актора смесителя.  

Оценка скорости закалки в кожухотрубном теплообменнике приводит к вели-

чине 106 oC/мин. Однако при охлаждении продуктов в теплообменнике без вмеша-

тельства внешнего воздействия на газовый поток наблюдается интенсивное сажеоб-

разование, при котором стенки трубок закупориваются сажей. Это приводит к неже-

лательному эффекту увеличения давления, что нарушает устойчивый режим работы 

установки и влечет за собой остановку пиролизного процесса и прочистку охлажда-

ющей системы от сажи.  

При принудительной системе охлаждения и закалки продуктов парами сырья 

наблюдается увеличение выходов непредельных углеводородов, и установка рабо-

тает в стационарных режимах, и процесс подчиняется управлению по выходам конеч-

ных продуктов. Результаты пиролиза газоконденсата в азотной плазме при использо-

вании кожухотрубного теплообменника показаны в табл. 2 и 3.  

 

Таблица 2 – Результаты исследования переработки газоконденсата в азотной  

плазме при условии закалки в кожухотрубном теплообменнике 

 

№ Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Мощность полезная (кВт) 7,6 8 9,18 8,8 9,8 

2 Расход плазмообразующего газа (м3/с)∙10-3 6,67 6,67 6,67 7 7 

3 Расход сырья (г/с) ∙10-1 6,67 5,67 5,0 5,03 7,67 

4 Продукты:      
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№ Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 5 

Азот 50 46,7 47 46,7 45 

Водород 26 25 23 26,6 26,1 

Метан 1,39 0,8 0,4 0,1 0,2 

Этан - - 0,2 0,2 0,4 

Этилен 9,2 9,6 5 4,6 6,8 

Ацетилен 10,7 13 14,4 12 13,6 

Пропилен 1,91 1,4 1,1 0,2 0,4 

Гомологи ацетилена 1,4 1,1 0,9 0,4 0,6 

Цианистый водород 3,4 4,4 8 9,2 6,9 

Дициан - - - следы следы 

5 Превращение сырья в газообразные про-

дукты (%) 

92,8 94,4 88,9 89,6 94,2 

6 Энергозатраты (Дж)∙106/кг (С2Н2+НСN)) 36,4 30,76 27,57 27,97 31,56 

7 Время контакта сырья с плазмой ∙10-4с 7 5,5 5,9 5, 5,1 

8 Температура реакции расчетная (К) 1800 2000 2,200 2100 2100 

 

Таблица 3 – Результаты опытов переработки газоконденсата в  

азотной плазме при условии закалки парами сырья 

 

№ Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Мощность полезная (кВт) 6,9 7,2 8,4 9,2 9,8 

2 Расход плазмообразующего газа (м3/с)∙10-3 7 7 7 6,67 6,67 

3 Расход сырья (г/с)∙10-1 5,83 6,67 5 5 5,3 

4 Продукты:      

Азот 2,5 1,67 1,67 2 2 

Водород 50 49 44 47 48 

Метан 14,4 15,2 20,7 20,5 18,1 

Этан 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 

Этилен 12,2 13,2 10,0 9,8 10,6 

Ацетилен 9,1 8,1 12,2 12,6 11,9 

Пропилен 2,8 3,2 2,8 2,0 2,1 

Гомологи ацетилена в сумме 3,0 3,5 2,9 2,1 2,0 

Цианистый водород 3,0 3,5 4,2 3,6 4,8 

5 Превращение сырья в газообразные про-

дукты (%) 

78 71 86 82 89 

6 Энергозатраты (Дж)∙106/кг (С2Н2+НСN)) 41,5 31,5

6 

35,56 37,55 38,75 

7 Время контакта сырья с плазмой ∙10-4с 3,5 3,6 3,5 2,9 3,2 

8 Температура реакции расчетная (К) 1900 2000 2200 2200 2300 

 

 

 



20 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВОК УКРУПНЕННОГО ВАРИАНТА 

 

Известно, что в плазмохимическом процессе синтеза веществ основное значение 

в затратах себестоимости целевого продукта имеет расход электроэнергии на единицу 

выхода целевых продуктов (≈50% себестоимости). Поэтому важным направлением 

повышения экономичности плазмохимических методов получения HCN и непредель-

ных углеводородов является снижение удельного расхода электроэнергии на единицу 

выхода целевых продуктов. 

Использование газоконденсатов в качестве сырьевых источников для получения 

HCN и C₂H₂, с достаточно хорошими выходами является одним из эффективных 

средств снижения удельных расходов энергии. Так как удельные энергозатраты в 

этом процессе минимальны и составляют 5,5–6,5 кВт∙ч/кг и C₂H₂–HCN, то для рас-

чёта экономической эффективности исследуемого процесса, в качестве аналога срав-

нения, принят промышленный способ получения цианистого водорода аммонолизом 

метана. 

Материальный баланс процесса пиролиза газоконденсата в азотной плазме пере-

считывали по известным зависимостям, ориентируясь на выход целевых продуктов, 

в которых содержится 1 тонна HCN. Результаты расчёта приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Материальный баланс пиролизного процесса  

из расчёта получения 1 тонны HCN 

 

Приход Расход 

статья прихода 
количество 

статья расхода 
количество 

м³ кг м³ кг 

Азот 

Газоконденсат 

3600 4504 

1637 

Азот 

Водород 

Сажа 

HCN 

Ацетилен 

Этилен 

Примеси ацетилена 

3390 

2548 

 

830 

315 

76 

19 

4238 

227 

180 

1000 

366 

97 

33 

Итого 6141 Итого 6141 
 

 

Расчёт теплового баланса процесса синтеза HCN из газоконденсата в азотной 

плазме выполняли для процесса, характеризующегося исходными данными: 

‒ полные удельные затраты электроэнергии на 1 тонну HCN с учётом 80% КПД 

плазмохимического реактора – 10000 кВт∙ч/т. 

‒ температура сырья на входе в реактор (азота – 20 °С, природного газоконден-

сата +300 °С). 

‒ температура охлаждающей воды на входе в плазмохимический реактор сов-

местно с плазмотроном +20 °С, на выходе +70 °С. 

‒ температура пара +440 °С. 
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‒ давление пара – 9,0 атм. 

‒ температура пиролизных газов на выходе из плазмохимического реактора 

+2800 °К. 

‒ температура газов на входе, стадии выделения HCN +100 °С. 

        Результаты расчёта теплового баланса процесса тоже сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Тепловой баланс разрабатываемого процесса 

 

Приход Расход 

статья прихода 
количество 

ккал/т 
статья расхода 

количество 

ккал/т 

Электрическая 

дуга 

Газоконденсат 

Азот 

8600000 

 

171112 

333296 

Пиролизные газы 

Охлаждающая вода 

Химические реакции 

Сажа 

Потери в окружающую 

среду 

5992678 

860000 

2068968 

137240 

45522 

Итого 9104408 Итого 9104408 

 

После выделения цианистого водорода из газов пиролиза остаточный газ харак-

теризуется следующими данными (Табл.5): 

 

Таблица 5 – Характеристика остаточного газа 

 

Компоненты 
Расход 

м³/т 

Теплота сгорания 

Ккал/м³ 

Количество образу-

ющегося тепла 

Ккал/т 

Водород 

Ацетилен 

Этилен 

Примеси ацетилена 

2548 

98 

26 

18 

2570 

13600 

10300 

12100 

6,55⨯10⁶ 
0,91⨯10⁶ 
0,11⨯10⁶ 
0,07⨯10⁶ 

2690 7,64⨯10⁶ 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Инфракрасно-спектроскопическими, рентгенофазовым и электронно - микро-

скопическим исследованиями установлено формирование гексагональной структуры 

мелкодисперсных порошков сульфида олова при промывании атомами водородами 

механической смеси кристаллической серы и     дихлорида олова; 

2. Обнаружено существенное влияние геометрических размеров реактора (отно-

шения диаметра к расстоянию подложки до центра плазмы) на скорость осаждения и 

структуры тонких пленок теллурида олова. 
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3. Обнаружено, что бомбардировка хлорида теллура при добавлении некондици-

онного гидрида алюминия атомами водорода в атмосфере паров хлорида олова спо-

собствует формированию стехиометрического состава пленок теллурида олова. 

4. Установлено, что пропитка природных цеолитов хлоридом марганца и дальней-

шая их бомбардировка атомами водорода приводит к формированию поликомпонент-

ных Mn-цеолит катализаторов. Обнаружено существенное влияние размера кристал-

литов носителя (цеолита) на содержание марганца в катализаторе. 

5. Изучением кинетики изменения относительной величины отношения удельных 

поверхностей угля до и после плазмохимической обработки от продолжительности 

плазменного воздействия для зольных и обеззоленных гранул установлено отрица-

тельное влияние минеральной части на абсорбционные свойства углей. 

6. Обнаружено, что при осаждении 32OFe  на гранулы активированного угля ее 

абсорбционная способность по отношению ионам аммония возрастает почти в че-

тыре раза.  

7. Изучением физико-химических и структурных свойств бентонитовых глин ме-

сторождения Шар-Шар Республики Таджикистан установлено, что после их актива-

ции с целью удаления карбонатной фазы можно использовать в качестве фильтров 

для очистки вод. 

8. Установлена эффективность использования газовых конденсатов для получе-

ния ацетилена и цианистого водорода при их переработке в потоке низкотемператур-

ной азотной плазмы. Обнаружено влияние способа охлаждения пиролизных газов на 

выход целевых продуктов.   
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РЕЗЮМЕ 

на диссертацию Сафарова Бахриддина Саидовича на тему «Применение низко-

температурной плазмы для получения полупроводниковых порошков, поли-

компонентных катализаторов и переработки газоконденсатов» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.07 – Ме-

таллургия техногенных и вторичных ресурсов 

 

Ключевые слова: плазма, плазмохимия, низкотемпературная плазма, полупро-

водник, порошок, катализатор, газоконденсат, водородсодержащих соединений, пи-

ролиз, цеолит, олово, сера, гидрид алюминий. 

Цель работы заключается в разработке плазмохимических методов получения 

полупроводниковых порошков, катализаторов для очистки отходящих газов, питье-

вых и сточных вод с применением природных цеолитов и углей. Изыскание возмож-

ности переработки газоконденсатов в азотной плазме и получения непредельных уг-

леводородов, цианистого водорода.  

Полученные результаты и их новизна:                  

‒ установлен существенный вклад атомов водорода в образование полупроводни-

ковых порошков и пленок; 

‒ в процессе бомбардировки механической смеси хлорида олова и серы атомами 

водорода обнаружено осаждение пленок на стенках реактора, являющегося ре-

зультатом гомогенной реакции летучих водородсодержащих соединений олова 

и серы; 

‒ установлен существенный вклад некондиционного гидрида алюминия в проте-

кании обменных реакций формирования теллурида олова стехиометрического 

состава; 

‒ установлена перспективность применения низкотемпературной плазмы для пи-

ролиза газоконденсатов и возможности получения ацетилена и его гомологов. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, 

списка библиографических названий, включающего публикации, изложена на 121 

страницах компьютерного набора, содержит 14 таблиц и 33 рисунка. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 7 статей и 4 тезиса 

докладов, из них 4 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи Сафаров Бањриддин Саидович дар мавзуъи ”Истифодаи  плазмаи 

пастњарорат барои њосил кардани хокаи нимноќилҳо,  катализаторњои серљузъа 

ва коркарди конденсатњои газӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  

техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.07 – Металлургияи захирањои техногенї ва 

коркарди ду бора 

 

Калидвожаҳо: плазма, плазмохимия, плазмаи пастњарорат, нимноқил, 

хокаҳо, катализатор, конденсатњои газӣ, пайвастагиҳои гидрогенӣ, пиролиз, 

цеолит, руҳ, гидриди алюминий. 

Маќсади рисола аз тањия намудани усулњои плазмакимиёвии њосил кардани 

хокањои нимноќил, катализаторњо барои тоза кардани газњои ихрољї, оби 

ошомиданї ва фазлаоб бо истифодаи сеолитњои табиї ва ангишт иборат 

мебошад. Њамвора ба  ин, љустуљў ва пайдо кардани имконияти коркарди 

конденсатњои газ дар плазмаи нитроген ва њосилкардании карбогидридњои 

бењад, сианиди гидроген њадаф ќарор мегирад. 

Натиҷагирӣ ва навгонии илмии рисола: 

‒ сањми муњими атомњои гидроген дар љараёни њосил шудани хокаю 

ќабатњои нимноќилї муќаррар карда шуд; 

‒ дар љараёни бомбаборон кардани омехтаи механикии хлориди ќалъагї ва 

сулфур тавассути атомњои гидроген дар деворањои реактор ќабати 

тањшинот ба мушоњида расид, ки натиљаи реаксияи якљинсаи 

пайвастагињои гидрогендори паррони ќалъагї ва сулфур мебошад; 

‒ сањми муњими гидриди алюминийи носара зимни  љараён гирифтани 

реаксияњои мубодилаи њосилшавии теллуриди ќалъагии таркибан 

стехиометрї муќаррар карда шуд; 

‒ умедворкунанда будани корбурди плазмаи пастњарорат барои пиролизи 

конденсатњои газ ва имконияти њосил намудани атсетилен ва гомологњои 

он муќаррар карда шуд. 

Рисола аз муќаддима, панљ боб, хулосањои умумї, рўйхати адабиёти 

истифодашуда  дар њаљми 121  сањифаи чопи компютерї, иборат аз 14 љадвал ва 

33 расм мебошад. 

Интишорот. Вобаста ба натиљањои тањќиќот 7 маќола ва 4 тезиси маърўзањо 

нашр шудаанд, ки аз инњо 4 маќола дар нашрияњои тавсиякардаи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.  
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ANNOTATION 

on the thesis of Safarov Bahriddin Saidovich on the topic "Application of low-tem-

perature plasma to obtain a semiconductor powders, multi-component catalysts and 

processing of natural gas liquids" on competition of the scientist degrees of the candi-

date of technical Sciences, specialty 05.16.07 – metallurgy of technogenic and second-

ary resources 

 

Keywords: plasma, plasma chemistry, low-temperature plasma, semiconductor, pow-

der, catalyst, gas condensate, hydrogen-containing compounds, pyrolysis, zeolite, tin, sul-

fur, aluminum hydride. 

The aim of the work is to develop plasma chemical methods for the production of 

semiconductor powders, catalysts for the treatment of waste gases, drinking and waste water 

using natural zeolites and coals. The study of the possibility of recycling of condensates in 

the nitrogen plasma and the obtaining of unsaturated hydrocarbons, hydrogen cyanide.  

The results and their novelty: 

‒ a significant contribution of hydrogen atoms to the formation of semiconductor pow-

ders and films is established; 

‒ during the bombardment of the mechanical mixture of tin chloride and sulfur hydrogen 

atoms deposition of films on the walls of the reactor, which is the result of a homoge-

neous reaction of volatile hydrogen-containing compounds of tin and sulfur; 

‒ a significant contribution of substandard aluminum hydride in the course of exchange 

reactions of the formation of tin telluride stoichiometric composition; 

‒ the prospects of application of low-temperature plasma for pyrolysis of gas conden-

sates and the possibility of obtaining acetylene and its homologues have been estab-

lished. 

The dissertation work consists of an introduction, five chapters, General conclusions, 

a list of bibliographic titles, including publications, set out on 121 pages of a computer set, 

contains 14 tables and 33 figures. 

Publications. According to the research results, 7 articles and 4 abstracts were pub-

lished, 4 of them are in publications recommended by the HAC under the President of the 

Republic of Tajikistan. 
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