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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последнее время низкотемпературная плазма нашла  

широкое применение для получения новых конструкционных материалов с управ-

ляемыми свойствами. Это, прежде всего, обусловлено тем, что плазменные спо-

собы производства материалов по сравнению с химическими характеризуются ря-

дом преимуществ. Немаловажное преимущество плазменной технологии проявля-

ется и в экологии, т.к. при плазмохимических методах производства почти не 

наблюдается загрязнение окружающей среды. 

В настоящее время низкотемпературная плазма широко применяется для по-

лучения тугоплавких конструкционных материалов и поликомпонентных катали-

заторов. Например, плазменная технология успешно применяется при создании но-

вых технологических процессов в химии, металлургии, обработке материалов и 

при получении 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 количества других неорганических и органических продуктов. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка плазмо-

химических методов получения полупроводниковых порошков, катализаторов для 

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

литов и углей. Изыскание возможности переработки   газоконденсатов в азотной 

плазме и получения непредельных углеводородов, цианистого водорода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

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

осуществлении химических реакций образования мелкодисперсных порошков 

сульфида и теллурида олова; 

‒ применение потока атомов водорода для активации природных цеолитов и 

их применение для получения катализаторов; 
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‒ исследование процессов плазмохимической активации углей Фан-Ягноб-

ского месторождения и изыскание возможности их применения в качестве носите-

лей в получении поликомпонентных катализаторов; 

‒ разработка плазмохимического способа переработки газоконденсатов и по-

лучения 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 про-

цессе бомбардировки атомами водорода механической смеси хлорида олова и 

серы, являющегося результатом гомогенной реакции летучих водородсодержащих 

соединений олова и серы; 

‒ установлен существенный вклад некондиционного гидрида алюминия в про-

текании обменных реакций формирования теллурида олова стехиометрического 

состава; 

‒ установлена перспективность применения низкотемпературной плазмы для 

пиролиза газоконденсатов и возможности получения ацетилена и его гомологов; 

‒ обнаружено существенное влияние предварительной турбулизации плазмо-

образующего газа на степень плазмохимической переработки газокон-денсата; 

‒ установлено, что формирование сажи при охлаждении продуктов пиролиза 

существенно снижает эффективность процесса; 

‒ установлено предотвращение процессов сажеобразования на теплообменни-

ках при охлаждении продуктов реакции переработки газоконденсата парами исход-

ного сырья (газоконденсата); 

‒ установлено влияние геометрических параметров реактора и энергетических 

факторов на эффективность процесса пиролиза газоконденсата. 

Практическая значимость работы. 

‒ установлена эффективность применения предварительно обработанных уг-
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лей Фан - Ягнобского месторождения Таджикистана барботажным методом для со-

здания фильтров очистки вод; 

‒ разработана принципиальная схема переработки газовых конденсатов в по-

токе низкотемпературной плазмы с получением ацетилена и цианистого водорода; 

‒ при активном участии атомов водорода путем осуществления твердофазных 

реакций разработан новый способ получения полупроводниковых порошков; 

‒ разработана технологическая схема переработки газоконденсатов в потоке 

низкотемпературной плазмы. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

‒ результаты исследований роли атомов водорода в проведении химических 

реакций, образования мелкодисперсных порошков сульфида олова; 

‒ результаты исследований по формированию высокодисперсных пленок тел-

лурида олова; 

‒ результаты исследований плазмохимической активации цеолитов и получе-

ние на их основе катализаторов для очистки газов; 

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

тьевых и сточных вод; 

‒ результаты исследования получения ацетилена, этилена и цианистого водо-

рода 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-ле-

тию Государственной независимости Республики Таджикистан, 50-летию образования 

Механико-технологического факультета и 20-летию кафедры Безопасность жизнедея-

тельности и экология. – Душанбе, Таджикский технический университет имени акаде-

мика М.С.Осими, 2011. 
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14th SAS Seminar  Developing  Innovation and Technology Transfer in Global Security En-

vironment. Almaty, Kazakhstan, 27-28 September, 2011. 

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 те-

зиса докладов на республиканских и международных конференциях, из них 4 ста-

тьи в изданиях,  рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Вклад автора заключается в анализе литературных данных, в постановке и 

решении задач исследований, подготовке и проведении экспериментальных иссле-

дований в лабораторных условиях, анализе полученных результатов, в формули-

ровке основных положений и выводов диссертации. 

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

общих выводов, списка библиографических названий, включающего публикации, 

изложена на 121 странице компьютерного набора, содержит 14 таблиц и 33 ри-

сунка. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1. Генерация атомов в низкотемпературной плазме и их 

применение в получении тонких дисперсных порошков и плёнок 

 

С целью диссоциации молекулярного водорода существуют различные спо-

собы воздействия. Каталитические способы или плазменные генераторы на разо-

гретых поверхностях диссоциации наиболее часто используются. С помощью 

плазм до высоких температур, если разогреть водород, образуется стационарная 

концентрация в атомах водорода. С помощью следующего отношения может быть 

найдена доля продиссоциированных молекул из условия химического равновесия 

в атомах водорода образуется стационарная концентрация из условия химического 

равновесия доля: 

 

4∙𝑎2

1−𝑎2
∙ 𝑃 = 𝐾 (1.1) 

 

где: α – доля продиссоциированных молекул Н2; 

Р – давление. 

С помощью следующего соотношения можно определить К – константу рав-

новесия [1]. 

 

𝐾 =
8∙𝐽

𝜉0
∙ (

𝜋

𝑚
)

3
2⁄

∙
1

√𝑇
𝑒𝑥𝑝 [

𝜉0

𝐾∙𝑇
] (1.2) 

 

где: J – момент инерции молекул водорода; 

ξ0 – энергия диссоциации (~ 4,48 эВ); 

К – константа Больцмана; 

m – масса атома водорода. 
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Значение  К можно взять из таблицы [2].  В области давлений 133Па  доля про-

диссоциированных молекул при комнатной температуре не превышает 10-10, а при  

Т=1000 К может приблизиться к 10-2, используя их соотношения (1.2). 

При изучении диссоциации молекул в газоразрядной плазме значительный 

интерес представляют данные о её механизме, кинетике и роли в общем балансе 

плазменных процессов. 

В положительном  столбе тлеющего разряда при давлениях от нескольких 

десятков до нескольких сотен Па и токах 0,1-20 мА диссоциация водорода и ряда 

других молекул (N2, О2, Сl2) исследовалась в работе [3]. Было показано, что распад 

молекул при прямых электронных ударах объясняется зависимостью скорости дис-

социации от тока разряда и давления газа во всех случаях. Такие процессы, как 

диссоциативная ионизация и диссоциативная рекомбинация, можно пренебречь в 

исследованных условиях. Соответственно, наиболее вероятным путем распада Н2 

и N2 является возбуждение триплетного состояния 2 ∑ g и предиссоциации. Для га-

зов со средней энергией диссоциации молекул газовый разряд является эффектив-

ным способом генерации атомов [4]. Особое место среди них занимают безэлек-

тронные ВЧЕ-разряды [5]. Для этих разрядов характерна при высоких средних 

энергиях электронов низкая поступательная температура газа. 

В химической реакции энергии внешнего поля через последовательность эле-

ментарных актов низкая температура газа должна позволить наиболее экономично 

вкладывать: 

‒ электрическое поле ускорения электронов; 

‒ взаимодействие ускоренных электронов с молекулами газа и передачаэнер-

гии по различным каналам возбуждения или диссоциации молекул; 

‒ взаимодействие возбужденной молекулы с поверхностью твердого тела на 

предмет её газификации, поверхностной диссоциации или неравновесного разо-

грева конденсированного реагента. 
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Диссоциация и ионизация молекул, скорость процессов возбуждения опреде-

ляется электронным ударом. Диссоциация молекул электронным ударом может 

протекать без образования заряженных частиц в результате возбуждения неста-

бильных или предиссоциирующих электронно - колебательных уровней. 

В таблице 1.1 представлены максимальные значения, а также пороги появле-

ния нейтральных продуктов при таких энергиях электронов ξД
макс, диссоциации мо-

лекул, измеренных с помощью двойного масс – спектрометрического метода [6] 

 

Таблица 1.1 – Диссоциативная ионизация при ξ = ξД
макс  и 

сечение диссоциации молекул на нейтральные продукты 

 

Молекула ξД
п , эВ ξД

макс, эВ 
σ (ξД

макс), 

10-16 см2 
ξД.И

П , эВ 
ξД.И

П (ξД
макс), 

10-16 см2 

Н2 8,8 15-17 0,85 18,08 0 

 

Для сравнения ее сечения при энергии электронов ξД
макс указаны пороги 

диссоциативной ионизации ξД.И
П. Получены масс-спектрическим способом сече-

ния диссоциативной ионизации [7]. 

Из таблицы 1.1 видно, что при значительно менее высоких энергиях электро-

нов лежат, чем пороги и сечения диссоциации с образованием нейтральных атомов 

и максимумы сечений диссоциативной ионизации. При электронном ударе не ис-

ключено образование электронно-возбужденных продуктов согласно [8-12]. С по-

мощью оптического метода могут быть зарегистрированы условия существования 

разрешенных оптических переходов при электронном ударе. 
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Рисунок 1.1. Функция межъядерного расстояния и колебательные уровни синглет-

ных состояний А, В, С, потенциальная энергия молекулы водорода 

 

На рисунке 1.1 представлена потенциальная схема функции межъядерного 

расстояния и колебательные уровни синглетных состояний  А, В, С, потенциальная 

энергия молекулы водорода. Как видно из рисунка 1.1, триплетное состояние b3Σ+
U 

является нестабильным. Поэтому возбуждение этого уровня, а также a3Σ+
g и с3ПU, 

с которых  наблюдаются каскадные переходы на b3Σ+
U, приводят к диссоциациям с 
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появлением возбужденных атомов сопровождающаяся диссоциация также наблю-

дается в результате переходов на отталкивательные ветви потенциальных кривых 

состояний В1Σ+
U, с1ПU и В1Σ+

U переходов в состояние Д1ПU с последующей спон-

танной предиссоциацией, а также распад из ряда ридберговских состояний, в том 

числе и автоионизационных [13]. При  Р<13,3 Па относительные вероятности дис-

социации со всех этих уровней, за исключением автоионизационных, близки к еди-

нице. По дифференциальным сечениям возбуждения, также были рассчитаны в [15] 

парциальные сечения диссоциации водорода через состояния b3Σ+
U, a3Σ+

g и с3ПU, 

измеренным в [16] и рассчитанных в работах [17,18]. Данные получены в работе 

[19] о полном сечении диссоциации водорода через нейтральные возбужденные 

молекулы. Согласно [19], возбуждение триплетных уровней диссоциации водорода 

является основным вкладом при низких энергиях электронов в парциальное сече-

ние диссоциации с образованием возбужденных атомов определяющим становится 

при Еэ>50 эВ. 

Результат экспериментальных данных показывает, что  при соударении с 

электронами различные процессы приводящих к диссоциации молекул наибо-

лее существенной и наиболее общей для всех молекул для многих из них явля-

ется диссоциация на нейтральные атомы. Основным вкладом в диссоциацию 

большинства молекул электронным ударом в плазме газового разряда является 

возбуждение диссоциации молекул электронным ударом электронно-колеба-

тельных уровней с последующим распадом из возбужденных состояний. 
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1.2. Роль атомарных частиц в организации 

гетерогенных химических реакций 

 

В гетерогенном катализе существенную роль играют процессы рекомбина-

ции атомов, изучения механизма реакций электролитического выделения водо-

рода, цепных реакций и т.д. [20]. 

Большая часть исследований кинетики рекомбинации атомов предпринята 

для выяснения механизма элементарных стадий гетерогенных каталитических ре-

акций [21, 22]. 

Гетерогенная рекомбинация атомов газа на поверхности твердого тела– ката-

лизатора, т.е. адсорбции, образования молекул газа и движущегося из газовой 

среды или это процесс столкновения атома. Согласно традиционным представле-

ниям гетерогенная рекомбинация атомов протекает по ударному механизму, т.е. 

атомы, рекомбинируются с адсорбированными атомами, вылетающие из газовой 

фазы [20-23]. Полученные результаты в [24] свидетельствуют о более сложном и 

достоверном механизме реакции. 

Атомно-молекулярная смесь газа, которая оказывает избыточное давление на 

твердое тело, зависит линейно от скорости, протекающей на его поверхности реак-

ции рекомбинации атомов [25,26]. 

Низкотемпературная плазма газового разряда характеризуется наличием за-

ряженных и нейтральных частиц-атомов, молекул, радикалов. 

При взаимодействии плазмы с твердыми телами каждая частица играет свою 

роль. 

Явление, которое возникает при взаимодействии конденсированной фазы с 

атомарными частицами было изучено многими, этим изучениям посвящены мно-

гие научные работы [27-36]. 

Гетерогенная рекомбинация атомов на поверхности - это явление, которое 

наблюдается практически при взаимодействии атомов с твердыми телами. Приве-

дет к передаче энергии химической реакции твердому телу, возникновению ло-
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кальных колебаний решёточных атомов с большой амплитудой. Диффузия по-

верхностных атомов в объёме кристалла может протекать параллельно со мно-

гими другими процессами наиболее эффективно. Одним из этих эффектов явля-

ется нанесение тонкой плёнки меди на поверхность германиевого монокристалла 

[37], которое при рекомбинации атомов водорода была обнаружена. 

Значительной долей выделяющейся в гетерогенных химических реак-

циях энергии являются десорбирующиеся молекулы в виде электронных воз-

буждений, энергий колебательного, вращательного и поступательного движе-

ния [38-41]. 

К высокоэффективной электронной аккомодации приводит электронно-дыр-

чатое возбуждение твердых тел [42,43]. При гетерогенных химических реакциях 

атомов наблюдается эмиссия электронов, ионов и фотонов [44-46]. Плазмохимиче-

ское травление полупроводниковых материалов группы АIIIBIV, в  частности арсе-

нида галлия - это перспективность атомов водорода, которая изучена во многих 

работах. Факт, которое возникают электронно-дырчатые возбуждения играют 

большую роль в процессе рекомбинации атомов водорода на поверхности твер-

дых тел при взаимодействии атомов водорода с поверхностью сульфидов цинка 

и кадмия, а также СdO,  ZnO в них. Это показывает появление радикалореком-

бинационной люминесценции решеток [48]. В молекулярном водороде и при об-

работке сульфида цинка атомно-молекулярной смесью водорода при фотовоз-

буждении сульфид цинка сильно темнеет. Однако потемнение не обнаружено 

при фотовозбуждении в атмосфере азота [49]. 

При фото возбуждении ZnSс медным активатором в молекулярном водороде 

поверхность сульфида цинка обогащается цинком, а при обработке атомно-моле-

кулярной смесью водорода – цинком и медью, о чем доказывают результаты хими-

ческого анализа. Такой процесс можно квалифицировать как ассоциативный между 

этим поверхностным соединением и продуктами реакции по аналогии с гомоген-

ными реакциями [53].  Плазменная технология получила широкое применение в 

технологии полупроводниковых и микроэлектронных приборов. В связи с этим вы-

росли интерес и желание к изучению роли различных компонентов плазменной 
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технологии и низкотемпературной плазмы – атомов, ионов, молекул. 

Исследованием было установлено [54], что влияние атомов водорода, кисло-

рода, азота из низкотемпературной плазмы приводит к изменению параметров по-

лупроводниковых структур. 

К уменьшению обратных токов, увеличению разброса параметров, а также 

коэффициента усиления приводит обработка атомарным водородом. Как правило, 

увеличение обратных токов получается обработкой атомарным кислородом, обра-

ботка же атомарным азотом приводит обычно к противоположным результатам 

 

1.3. Физико-химические свойства природных  

цеолитов и возможные области их применения 

 

Водными силикатами кальция и алюминия являются цеолиты. При дегидра-

тации кристаллы цеолитов остаются прозрачными и сохраняют структуру. Газы 

могут сорбироваться в порах, образующихся при дегидратации. К обмену основа-

ниями при погружении в растворы солей в то же время способствуют цеолиты. 

Сетка из атомов кислорода и кремния является первичной трехмерной сеткой в 

кристаллах цеолитов. 

На три подгруппы [55] делится среда цеолитов. 

Шабазит тригональной сингонии {(Ca, Na2) [AlSi2O6]·6H2O} и ломонит мо-

ноклинной сингонии {(Ca,Na2)[AlSi2O6]·4H2O}относится к первой подгруппе. 

Ко второй подгруппе – натролита и томсонита – относятся натролит ром-

бической сингонии {Na2[Al2Si3O10]·2H2O}, томсонит ромбической сингонии 

{(Ca2Na) [Al5Si5O20]·6H2O} и сколецит моноклинной сингонии 

{Ca[Al2Si3O10]·3H2O}. 

К третьей подгруппе – гейландита и филлипсита – относятся гейландит мо-

ноклинной сингонии {(Ca,Na2)[AlSi3O8]2·5H2O}, филлипсита моноклинной синго-

нии {(К2, Ca)[Al2Si4O12]·4,5H2O}, морденит моноклинной сингонии 

{(Ca,Na2,К2)[Al2Si9O22]·6H2O}. 
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Кристаллы цеолита состоят из первичных трехмерных блоков, эти блоки со-

стоят из атомов кислорода и кремния, атомы алюминия заменены частью атомов 

кремния. Такой первичный блок состоит из четырех ионов кислорода, окружаю-

щих ион кремния или алюминия, и представляет собой тетраэдр. Ситообразные 

структуры с относительно большими кавернами образуют скелет тетраэдров цео-

литов. От природы цеолита зависят форма и размер каверн. Так, например, шести-

гранную структуру образуют шесть ионов шабазита кремния и алюминия, а призму 

образуют две такие структуры. Более длинный диаметр, которой равен 11Ǻ, обра-

зует частично открытую каверну, которая связана между собой восемью призмами. 

Так как внутри каверн находятся молекулы воды, при образовании природ-

ных цеолитов они кристаллизуются. В одном кубическом сантиметре (1 см3) ша-

базита имеется около трех десятых в степени двадцать (3·1020) каверн, а в каждой 

каверне – 24 молекулы воды. 

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 цео-

литов путем синтеза, тем более что месторождения природных цеолитов оказа-

лись незначительными. Кроме того, синтез цеолитов дает большие возможно-

сти по их модификации и получению адсорбентов новых типов. 

 

1.3.1. Применение цеолитов для 

адсорбционной осушки и очистки газов 

 

За последние годы разработано несколько вариантов очистки газов от окиси 

углерода путем адсорбции и каталитического окисления на цеолитах. Высоко 

кремнеземные цеолиты, содержащие катионы одновалентной меди, отличаются 

высокой селективностью по отношению к молекулам СО и способны удалять окись 

углерода из газовых потоков в присутствии паров воды. 
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Исследование сорбционных свойств, модифицированных переходными ме-

таллами цеолитов NaХ и NaУ по СО2, СО и О2 [55], показало, что для них сорбци-

онная активность по окиси углерода снижается в ряду MnNa, - NiNa,-CoNa, - CuNa 

сорбируется СО, затем СО2 и О2. 

Для удаления аммиака из влажного воздуха разработан адсорбент на ос-

нове клиноптилолита, проактивированного серной кислотой и пропитанного 

Fe+2-солью [56]. 

Цеолиты широко используются в процессах осушки и очистки природного 

газа, для чего, как правило, применяют NaХ, обеспечивающий осушку, а также уда-

ление СО2 и сернистых соединений. Так, в промышленных условиях природный 

газ, содержащий 93,7% СН4, 5,6% углеводородов С5, 0,65% СО2 и 0,04% Н2S, после 

отделения конденсата и механических примесей под давлением 40 атм. и темпера-

туре 20-300 адсорбента, заполненном цеолитом, почти полностью освобождается 

от влаги и сероводорода. Отработанный цеолит регенерируется очищенным при-

родным газом при 350-4000, десорбированный сероводород отводится и окисляется 

в серу на катализаторе. 

В США некоторые фирмы проводят исследования по применению синте-

тических цеолитов для улавливания SО2 из промышленных выхлопных газов и 

утилизации его в производстве серной кислоты. Установлено, что при регенера-

ции цеолитов, использованных для очистки слабо сернистых газов от SО2, можно 

получить концентрированный сернистый ангидрид. Высокую эффективность 

при очистке газов от SО2 и сушке воздуха показали природные цеолиты запад-

носибирского месторождения. Технико-экономический расчет очистки газов ме-

деплавильного и алюминиевого производства подтвердил целесообразность про-

мышленного внедрения способа. Изучалась пригодность природных цеолитов 

для очистки дымовых газов ТЭС от окислов серы и азота [57]. 

При изучении защитных свойств клиноптилолита по SО2 и NО в зависимости 

от температуры и скорости дымовых газов, концентрации в них SО2, NО, Н2О и 

высоты слоя адсорбента установлено, что этот цеолит обратимо сорбирует оксиды 
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серы и азота в условиях, характерных для дымовых газов ТЭС, даже при запылен-

ности газового потока. 

В различных странах большое внимание уделяется проблеме очистки про-

мышленных газов от выбросов оксидов азота с применением цеолитов, которые 

могут выполнять одновременно функции адсорбента и катализатора. В присут-

ствии кислорода они катализируют окисление окиси азота в двуокись, поглощае-

мую цеолитом, а в присутствии аммиака способствуют восстановлению окислов до 

элементарного азота. В качестве катализатора восстановления окислов азота в вы-

хлопных газах аммиаком, водородом или окисью углерода используют цеолит у, 

пропитанный раствором СuCl2·2NHCl [58]. 

 

1.3.2. Применение цеолитов в катализаторах 

 

Одной из основных областей промышленного применения цеолитов является 

катализ. Каталитические свойства цеолитов находят применение, главным обра-

зом, в реакциях карбония ионного характера в нефтехимии. В последние годы цео-

литные катализаторы используют в окислительно-восстановительных процессах. 

Разрабатываются катализаторы окисления SО2 с использованием цеолитсодержа-

щих алюмосиликатов в качестве носителей. 

Цеолит NaХ катализирует окисление сероводорода кислородом, а также сер-

нистым ангидридом. Проблема утилизации сероводорода, содержащегося в низко 

концентрированных кислых газах, может быть решена каталитическим окислением 

Н2S с применением цеолита NaХ в качестве катализатора при 200-2500 и соотноше-

нии Н2S : SО2 = 2. 

Первоначальная область использования цеолитов – умягчение воды, но раз-

работки по их применению в технологии воды продолжаются. 

Одним из направлений использования молекулярно-ситовых свойств цеоли-

тов является разделение смесей органических веществ по форме и полярности со-

ставляющих их молекул. Эти процессы широко используются в промышленности, 
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но их исследование и усовершенствование с применением цеолитов, модифициро-

ванных различными 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%, уменьшить закоксовывание 

катализатора и снизить выход углеводородов С1–С3. 

Порошкообразные цеолиты применяются в технологии полимерных матери-

алов. Способность дегидратированных цеолитов адсорбировать молекулы газооб-

разных и жидких веществ при комнатной температуре позволяет использовать цео-

литы в качестве носителей некоторых реагентов и вводить в полимерные компози-

ции компоненты, которые нельзя применять непосредственно из-за летучести, ядо-

витости или взрывоопасности. При повышении температуры или под действием 

веществ, обладающих большим сродством к цеолиту (вода, аммиак), адсорбиро-

ванное вещество постепенно выделяется и вступает в реакции. 

 

1.4. Плазмохимические методы пиролиза углеводородного сырья 

и получения цианистого водорода и непредельных углеводородов 

 

Предварительно ознакомившись с традиционными методами синтеза циани-

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

лее восемнадцати способов получения цианистого водорода, многие их которых 

достаточно полно описаны в литературе [59-61]. Такое большое количество спосо-

бов получения цианистого водорода вызвано тем, что НСN является распростра-

ненным продуктом потребления промышленного органического синтеза. Благо-

даря своей чрезвычайно высокой активности цианистый водород может взаимодей-

ствовать с многочисленными соединениями различных классов и используется в 

производстве синтетических волокон, пластмасс, стимуляторов роста растений и 

гербицидов. 
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В последние годы для проведения высокотемпературных эндотермических 

реакций широко используют плазму. Исследования по получению цианистого во-

дорода в струе плазмы начаты сравнительно недавно. 

В работе [62] предложены методы синтеза цианистого водорода четырьмя 

способами: 

а) из элементов  С, N, Н; 

б) из аммиака и метана; 

в) из аммиака, азота, углерода; 

г) из метана и азота. 

Дуговой плазмотрон постоянного тока использовался в качестве генератора 

плазмы. Для случая (а) в плазмотроне с графитовыми электродами получали азот-

ную плазму, содержащую испаренный углерод и добавляли водород. В этом случае 

наблюдался максимальный выход цианистого водорода 50% (в пересчете на вве-

денный углерод). Единственным побочным продуктом, представляющий интерес, 

был ацетилен. Однако применение графитовых электродов, как источника угле-

рода, затруднено из-за сравнительно малой скорости испарения графита. При вве-

дении аммиака в плазмотрон вместо азота выход цианистого водорода был не-

сколько ниже. В случае взаимодействия метана с аммиаком в азотной плазме сте-

пень конверсии метана в цианистый водород и ацетилен достигала 50%, при кон-

центрации цианистого водорода в конечных продуктах реакции – 6% об. и затратах 

энергии 50 квт·ч/кг НСN. 

В результате исследований сделан вывод о том, что наиболее целесообраз-

ным является способ получения НСN из метана в азотной плазме, что позволило 

добиться максимальной степени конверсии метана в НСN и С2Н2 равной 91,3% (в 

пересчете на введенный в систему углерод) [63-66]. 

Процессы изучены довольно обширно, получено большое количество экспе-

риментальных данных и апробированы полупромышленные испытания. Подсчи-

тана равновесная термодинамика и равновесная кинетика разложения метана в 
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азотной плазме. 

В результате термодинамического расчета установлено, что наибольшее ко-

личество НСN наблюдается в области температур 2000-25000 при отношении 

𝑁2

𝐶𝐻4
= 1. Увеличение отношения 

𝑁2

𝐶𝐻4
 нецелесообразно, так как дальнейшее разбав-

ление смеси азота не дает глубокой переработки метана в цианистые соединения. 

Уменьшение отношений 
𝑁2

𝐶𝐻4
 вызывает увеличение выхода С2Н2. Вопрос ин-

тенсификации процесса плазмохимического синтеза НСN и С2Н2 из углеводоро-

дов и азота методом использования химических активных и пассивных добавок 

недостаточно освещен в литературе. Однако даже малая доля информации по 

данному вопросу позволяет оценить пути интенсификации такого процесса.  

Прежде всего, представляют интерес результаты работ различных авторов по 

пиролизу метана при температурах до 2500К в ударной трубе с применением раз-

личных газообразных добавок [67]. В качестве разбавителей применялись аргон, 

гелий, водород. В случае протекания реакции разложения за время, соизмеримое с 

временем плазмохимических акций (10-3–10-4с.).  Добавление к метану разбавителя 

приводило к росту степени конверсии углерода в такие продукты реакции, как аце-

тилен и этилен. 

Авторы работ [68,69] изучали процесс синтеза ацетилена из метана с пропа-

нобутановыми добавками. Первая группа авторов исследовала плазмохимический 

пиролиз метана с пропанобутановыми добавками в струе водородной плазмы. 

Опыты проводились на установке мощностью 30 квт. Результаты экспериментов 

показали, что для получения максимального количества ацетилена следует считать 

10%-ную добавку пропан-бутана, а для получения максимального количества эти-

лена – 20%-ную добавку. Авторы показали, что в результате 20% добавки пропано-

бутана выход этилена достигает 8% об., без неё – 2% об., а в целом добавка про-

пано-бутана к природному газу при пиролизе в водородной плазменной струе спо-

собствует получению высоких совместных выходов ацетилена и этилена (20-26% 
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об.). Вторая группа авторов изучала влияние небольших добавок углеводородов тя-

желее метана на процесс электрокрекинга в дуге постоянного тока. В качестве до-

бавок применялась пропанобутановая смесь с объемным соотношением пропана и 

бутана 4:1, которая вводилась в метан в количестве 2,82; 3,69 и 7,32% об. Как по-

казали исследования, пропан и бутан в условиях высокотемпературного режима 

дуги реагировали практически без остатка и при переходе 4,5%-ой добавки наблю-

далось резкое улучшение показателей процесса. Так содержание ацетилена воз-

росло в этой области с 9,7 до 12% об. расход энергии снизился на 3-3,5 кВт∙ч/нм3 

С2Н2, а степень превращения метана увеличилась на 15-20%. 

Как первая, так и вторая группа авторов единодушны в объяснении природы 

этих процессов. Бутан и пропан распадаются легче метана в плазме, следовательно, 

углеводородные добавки являются источниками свободных радикалов, которые 

вовлекают в реакцию дополнительные количества метана. Происходит интенсифи-

кация пиролиза метана продуктами распада высокомолекулярных углеводородов и 

все показатели процесса зависят от концентрации добавки этих углеводородных 

продуктов. 

В [70] были произведены обширные исследования по влиянию различных до-

бавок на выход цианистого водорода с учетом равновесной кинетики и термодина-

мики процесса.  В качестве добавок использовали аммиак, ацетилен, этилен, про-

пан, водород и кислород, которые подмешивались к природному газу  в  процессе 

пиролиза в азотной плазме. Установлено, что добавки высокомолекулярных угле-

водородных газов способствуют увеличению выхода цианистого водорода и сни-

жают энергозатраты единицы выхода целевых продуктов в среднем на 10-15% до-

бавки аммиака и водорода так же положительно влияют на энергозатраты процесса 

и уменьшают сажеобразование на стенках плазмохимических аппаратов, улучшая 

при этом технологические показатели процесса. Присутствие кислорода в процес-

сах пиролиза природного газа нежелательно, и авторы отмечают, что возможное 
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количество его в смеси не должно превышать 2% объемных. Неорганические при-

меси (сероводорода, углекислого газа и влаги), присутствующие в природном газе, 

практически не влияют на выходы цианистого водорода. 

Недостатки этих работ – это отсутствие исследований процессов получения 

цианистого водорода за счет изменения природы плазмообразующего газа (напри-

мер, аммиака или гидразина) и недостаточное изучение процессов получения НСN 

и С2Н2 из жидких углеводородов. 

Таким образом, при переработке углеводородов плазменные процессы имеют 

значительные преимущества относительно электрокрекинга, термоокислительного 

и других видов пиролизов углеводородного сырья. 

Анализ литературных источников в области процессов переработки углево-

дородного сырья показал, что пиролиз газоконденсатов в плазме азота с целью по-

лучения цианистых соединений, ацетилена и этилена в настоящее время нигде не 

изучался и не проводился. Непрерывное повышение спроса на бензин, нефть и при-

родный газ может поставить газоконденсат в положение достаточно важного сы-

рья, и в ближайшие годы (1982-1990) рекомендовать процесс получения циани-

стого водорода и непредельных углеводородов из газоконденсатов в азотной 

плазме. Важным является ещё такое положение этого процесса, что в ряде про-

мышленных направлений органического синтеза (например, в производствах ак-

рилонитрила, нитрона и т.п.) необходимы смеси цианистого водорода и ацети-

лена в различных соотношениях. Что может быть хорошо достижимо при пере-

работке газоконденсата в азотной плазме. 

Отсутствие обоснованной теории и недостатки экспериментальных исследо-

ваний плазмохимической технологии переработки жидких углеводородов и НСП 

свидетельствуют о необходимости изучения этих процессов. Проведённые опытно-

промышленные испытания на заводах Северодонецкого и Новомосковского фили-

алов ГИАП 1976-1977 г.  по переработке природного газа в цианистый водород и 

ацетилен подтвердили ценность и перспективность лабораторных исследований, а 
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также показали, что с увеличением масштабов производства улучшаются техноло-

гические и экономические показатели процесса. 

На планете порождают глобальную проблему углеводородосодержащих от-

ходов миллиарды тонн нефтедобычи. Задача утилизации таких отходов как нефте-

переработка и нефтехимия остается актуальной как с экономической, так и с эко-

логической точки зрения.  Учитывая развитие технологий скорость накопления от-

ходов в последние десятилетия уменьшается [85]. Ежегодно накапливается более 3 

миллионов тонн отходов нефтепродуктов, которых к настоящему времени накоп-

лено порядка 100 миллионов тонн. Более 3 миллионов гектаров пахотных земель 

РФ выведено из оборота в результате экологических нарушений, допущенных 

предприятиями ТЭК [71].  В мире в настоящее время для утилизации и обезврежи-

вания углеводородсодержащих отходов используют термические, химические, 

биологические, физико-химические методы и комбинированные методы [72]. 

Термическое воздействие является основным методом переработки нефтешла-

мов. Наиболее используемыми видами термического воздействия являются: 

сжигание, газификация, пиролиз, нагревание на воздухе, в вакууме и т.д. Терми-

ческие методы обычно включают такие стадии как подготовка шлама к перера-

ботке; высокотемпературная обработка; многоступенчатая очистка газов; утили-

зация тепла; получение побочных органических (газ, топливо) и минеральных 

продуктов (оксиды, цемент, минеральные соли) [73-74]. Наибольшее распро-

странение получили три метода (сжигание, газификация, пиролиз). Их суще-

ственное отличие друг от друга заключается в количестве используемого кисло-

рода [72]. 

Пиролиз. Одним из основных, самых распространенных термических мето-

дов утилизации нефтешламов является пиролиз. 

Совокупность элементарных реакций разложения (деструкции) органиче-

ского вещества на продукты с меньшей молекулярной массой называется пироли-

зом. Независимо от технологического процесса переработки отходов пиролизом 
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основным условием протекания процесса являются высокие температуры, которые 

должны быть в диапазоне 500–1100 оC.  В зависимости от температуры процесса 

переработки пиролиз делится на три вида: 

‒ низкотемпературный пиролиз; 

‒ среднетемпературный пиролиз; 

‒ высокотемпературный пиролиз. 

При температурах 450–550 оС протекает низкотемпературный пиролиз или 

полукоксование. При низкотемпературном пиролизе происходит максимальный 

выход жидких и твердых (полукокс) остатков и минимальный выход пиролизного 

газа с максимальной теплотой сгорания. 

В качестве энергетического и бытового топлива можно использовать полу-

кокс. От исходной массы отходов в количестве 29% образуется жидкая фаза 

(нефтяной конденсат). 9000 ккал/кг составляет теплота сгорания нефтяного кон-

денсата. В интервале от 550 до 800 оС протекает среднетемпературное коксование 

или среднетемпературный пиролиз. Среднетемпературное коксование или средне-

температурный пиролиз с меньшей теплотой сгорания, количеством жидкого 

остатка и кокса дает выход большего количества газа. Минимальный выход жидких 

и твердых продуктов и максимальная выработка газа с минимальной теплотой сго-

рания наблюдается при высокотемпературном пиролизе или коксовании от 900 до 

1050 0С. В качестве заменителя природных или синтетических углеродсодержащих 

материалов, сорбентов, либо депонируют, либо используют твердый остаток (пи-

ролизный кокс). Происходит два вида реакции: окислительный и сухой пиролиз. 

Процесс термического разложения называется окислительным пиролизом угле-

водородсодержащих отходов при их частичном сжигании или непосредственном 

контакте с продуктами сгорания топлива. Данный метод  применим для обезвре-

живания отходов «неудобных» для сжигания или газификации: вязких, пастооб-

разных отходов, влажных осадков, шламов с большим содержанием золы. Сухой 
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пиролиз – процесс термического разложения без доступа кислорода. 

Этот метод называется термической обработкой. При обезвреживании и ис-

пользовании в качестве топлива и химического сырья используется метод терми-

ческой обработки отходов.  В результате образуется с высокой теплотой сгорания 

пиролизный газ, твердый углеродистый остаток и жидкий продукт. Одним из пер-

спективных способов утилизации твердых органических отходов и выделения 

ценных компонентов является метод сухого пиролиза, как и окислительный пиро-

лиз также получает распространение для утилизации твердых органических отхо-

дов [74-78]. 

Применение плазмы для обезвреживания и переработки отходов. Плазма 

представляет собой ионизированный газ. Также в состав плазмы входят свободные 

электроны, ионы, нейтральные и возбужденные атомы и молекулы. Плазма обла-

дает рядом специфических свойств, в отличие от известных теплоносителей ее тех-

нологические возможности очень широки. 

Низкотемпературная плазма широко применяется для обезвреживания и 

переработки отходов. Температура низкотемпературной плазмы  не превышает 

80000–13000 0К. 

Высокая температура и электропроводность низкотемпературной плазмы 

выступают в роли как универсального теплоносителя, так и реагента, оказывает 

чрезвычайно мощное энергетическое воздействие на обрабатываемые вещества  

[69-71].  По следующим основным признакам - как фазовое состояние сырья, 

подвергаемого плазмохимической переработке; плазмообразующий газ («рабо-

чее тело» плазмотрона); наличие или отсутствие катализатора классифицирует 

процессы плазмохимической переработки углеводородного сырья, в том числе и 

нефтесодержащих отходов или тяжелых нефтяных фракций [79-81]. 

Ценный газовый полуфабрикат приводит к плазменному нагреву твердых и 

жидких углеводородов, расплавов смеси шлаков, не представляющих вреда окружа-

ющей среде при захоронении, в основном водорода и оксида углерода (синтез газа). 
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В качестве источника пара на ТЭС или производстве искусственного жидкого топлива 

метанола можно использовать синтез газа [70]. 

B работах ряда  авторов  [71-73] на основании анализа дифференциальных 

уравнений предлагаются обобщенные критерии, характеризующие подобие фи-

зико-химических процессов. Эти критерии включают текущие значения концен-

траций компонентов или скоростей химических реакций и параметров потока 

вдоль реактора и требуют знания механизма процесса, что затрудняет использова-

ние их для расчета промышленных плазмохимических аппаратов. Для характери-

стики температурного уровня в электроразрывных реакторах предлагается размер-

ный комплекс Wпл/Vпл. - отношение мощности разряда к расходу плазмообразу-

ющего газа. Однако этот размерный комплекс может быть использован для обоб-

щения экспериментальных данных, полученных лишь для одного вида сырья и для 

данного реактора.  

В связи с вышеизложенной целью настоящей работы является исследова-

ние влияния конструктивных параметров, а также вида используемого сырья на 

процесс пиролиза с последующим критериальным обобщением показателей про-

цессов, имеющих важное значение для разработки научных основ расчета и про-

ектирования промышленных установок получения этилена, ацетилена, синтез-

газа (оксид углерода и водород) и мелкодисперсного углерода. 

В работе [82-83] предлагается энергетический критерий Кэн, представляю-

щий собой отношение энергии, требуемой для осуществления плазмохимического 

процесса Wn, к энергии, необходимой для полного превращения исходного сырья 

в целевые продукты при стандартных условиях QCiHi и характеризующей темпе-

ратурный уровень протекания процесса и состав сырья. Принимая в качестве ос-

новного показателя плазмохимического процесса энергетический критерий Кэн, 

можно будет строить зависимости для расчета и проектирования промышленных 

плазмохимических реакторов, так как он учитывает и энергию, вложенную в про-

цесс и состав используемого сырья: 
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𝐾эн =
𝑊𝑛

𝑉𝑐  ∙ 𝑄𝐶𝑖𝐻𝑖
 ,  

где: 𝑉𝑐 – расход сыря. 

Полученные нами на лабораторной установке, а также результаты, получен-

ные на опытно - промышленных установках мощностью 200 кВт, 1 МВт [84,86], 

были использованы для обобщения результатов плазмохимического пиролиза уг-

леводородов. Ранее [84] было получено эмпирическое соотношение Кэн · (1/d)0,7, 

описывающее экспериментальные данные по пиролизу углеводородов в плазмохи-

мическом реакторе с охлаждаемыми стенками. Однако при сопоставлении данных, 

полученных в [82-84], оказалось, что показатели процесса введенным нами крите-

рием Кэн · (1/d)0,7 не описываются однозначно, по-видимому, на показатели про-

цесса кроме Кэн · (1/d)0,7, влияют и другие параметры реактора, а именно число π и 

сечение отверстия для ввода сырья (Sn) и канала реактора Sk действительно, введе-

ние комплекса Кэн· (1/d)0,7(nSn/Sk)
n, где учтены конструктивные особенности всех 

исследованных нами и другими авторами реакторов, позволяет однозначно опре-

делить показатели процесса. 

Эмпирическое уравнение, которое удовлетворительно описывает все наши 

экспериментальные данные и данные [82-83], было найдено из анализа полученных 

результатов. 

𝛾𝑖 = 𝐴 ∙ 𝐾эн (
𝑆𝑘

𝑛𝑆в
) ∙ 0.5 (

1

𝑑
)

0.7
, (1.3) 

где: А = 1,26 ± 0,14. 

Как было отмечено ранее, при пиролизе углеводородов в реакторах с раз-

личными геометрическими параметрами теплопотери на стенках реактора будут 

различными, а следовательно, различны показатели процесса при прочих равных 

условиях. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

Таким образом, в результате анализа отечественных и зарубежных литератур 

установлено, что для переработки отходов нефтегазовой промышленности суще-

ствует множество способов (электрокрекинг, газификация, термолиз и др.).  

Анализ экономической эффективности вышеперечисленных методов пока-

зал, что они характеризуются низкой эффективностью и образованием   дополни-

тельных остаточных нецелевых продуктов.  

На основе анализа установлено, что высокотемпературный синтез, благодаря 

высокой температуре и скорости химических реакций, способствует переработке 

используемых отходов до конечных целевых продуктов. Хотя данная технология 

характеризуется энергоёмкостью, но благодаря высоким скоростям протекания хи-

мических реакций широко используется во многих отраслях промышленности.  

Создание высоких температур и скоростей химических процессов осуществ-

ляется генераторами низкотемпературной плазмы. Учитывая отличительную осо-

бенность высокотемпературной технологии, нами был использован метод низко-

температурной азотной плазмы для переработки газоконденсатов месторождения 

Канибадам. 

Анализом опубликованных по данному направлению работ нами установ-

лено что: 

1. Атомы водорода, благодаря высокой мобильности и реакционной способ-

ности, могут широко применятся для стимулирования гетерогенных и гомогенных 

химических реакций получения новых, композиционных материалов. 

2. Генерация атомов водорода с применением высокочастотных плазменных 

методов открывает широкую возможность в осуществлении химических реакций, 

не протекающих при термодинамически равновесных  

условиях. 

3. Показано, что главными факторами, определяющими способность атомов 

водорода в стимулировании химических реакций, являются их малый размер, по-

движность и рекомбинационная энергия. 
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5. Установлены перспективность и широкое применение природных цеоли-

тов при их соответствующей обработке в различных областях науки и техники. 

6. Установлена принципиальная возможность применения низкотемператур-

ной плазмы в переработке органических отходов нефтегазовой промышленности. 

Исходя из выявленных проблем при анализе опубликованных работ по теме 

диссертации, можно сформулировать следующие задачи: 

‒ исследование роли атомов водорода в проведении химических реакций, об-

разования мелкодисперсных порошков сульфида олова; 

‒ изыскание возможности получения высокодисперсных пленок теллурида 

олова с применением атомов водорода; 

‒ плазмохимическая активация цеолитов и получения на их основе катализато-

ров для очистки газов; 

‒ применение низкотемпературной плазмы для активации углей и их примене-

ние для очистки питьевых и сточных вод; 

‒ получения ацетилена, этилена и цианистого водорода путем переработки га-

зоконденсатов в потоке азотной плазмы. 
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ГЛАВА II. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ  УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОРОШКОВ АIVВVI 

 

2.1. Плазмохимический метод получения 

высокодисперсных порошков сульфида олова 

 

Так  как  полупроводниковые соединения имеют высокую фоточувствитель-

ность, широкое применение нашли полупроводниковые соединения теллурида 

олова в приборах оптоэлектронных систем. 

Настоящая работа посвящена исследованиям возможности получения мелко-

дисперсных порошков сульфида олова непрерывной бомбардировки атомами во-

дорода механической смеси хлорида олова и путем кристаллической серы атомами 

водорода. 

Реакцию проводили на высокочастотной плазмохимической установке, 

описанной в [80]. Генерацию атомов водорода осуществляли пропусканием Н2 

через электрический разряд, возбуждающегося между двумя внешними элек-

тродами, один из которых подключен к фидеру ВЧ-генератора ЛГД-12. 

Очистку водорода производили путем пропускания его через нагретый никеле-

вый капилляр. 

Механическая смесь SnCl2 с кристаллической серой в количестве 5г загру-

жали на технологическую подложку и в системе устанавливали проточное давле-

ние водорода 130 Па. 

Контроль за протекающими реакциями осуществляли с помощью электроно-

графического и рентгенофазовых методов анализа с использованием электронного 

микроскопа JEM-1100CX и рентгеновского аппарата ДРОН-1,5 (Си Кα-излучение). 
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Было обнаружено, что в течение 80 мин. при бомбардировке смеси водоро-

дом происходит ослабление интенсивности рефлексов отражений исходных ком-

понентов и появление новых на рентгенограмме, свидетельствующие об образова-

нии других соединений (рисунка 2.1а). 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Дифрактограмма механической смеси SnCl2+S  

до (а) после бомбардировки атомами водородa в течение 80 мин (б) 
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Индицирование рефлексов отражений, представленных на рисунке 2.1 (б), 

свидетельствует о формировании Sn2S3 и SnS2 как продуктов реакции. 

При дальнейшей бомбардировке атомами водорода до 120 мин. было обна-

ружено соответственно ослабление и нарастание интенсивности рефлексов 

Sn2S3,SnS2 и SnS на дифрактограмме (рисунок 2.2а). 

 

 

Рисунок 2.2а. Дифрактограмма продуктов реакции  

бомбардировки смеси водородом в течение 120 мин. 

 

 

Рисунок 2.2б Дифрактограмма продуктов реакции  

бомбардировки смеси водородом в течение 160 мин. 
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Следует отметить, что в процессе бомбардировки наблюдалось осаждение 

налета серого цвета на стенках реактора. 

С целью определения структуры и фазового состава прикрепляли медные се-

точки с напиленной углеродной пленкой к стенке реактора, сеточки переносили на 

электронный микроскоп JEM-1100CX после завершения эксперимента и разгерме-

тизации реактора. 

Дифракционная картина пленок, полученных при непрерывной бомбарди-

ровке механической смеси атомами водорода свидетельствует о формировании 

гексагональной структуры дисульфида олова (рисунок 2.3). 

Согласно нашему предложению, осаждение пленок на стенках реактора яв-

ляется результатом гомогенной реакции летучих водородсодержащих соединений 

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

скопические исследования пленок на спектрофотометре М-80 в области 200-800 

см-1, в некоторых случаях на ИК-спектре пленок обнаруживалась полоса погло-

щения в области 350 см-1. 

 

 

Рисунок 2.3. Дифракционная картина пленок дисульфида олова,  

полученная при бомбардировке смеси водородом в течение 120 мин. 
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2.2. Особенности плазмохимического метода  

получения пленок теллурида олова 

 

Разработка прогрессивных методов получения тонких пленок соединений 

АIVВVI является актуальной технологической проблемой, так как они благодаря вы-

сокой фоточувствительности в среднем ИК - диапазоне широко применяются в 

приборах опто - электрических систем. 

В основу предложенного в настоящей работе метода получения пленок зало-

жен принцип, согласно которому при непрерывной бомбардировке хлорида тел-

лура атомами водорода образуется летучее водородсодержащее соединение тел-

лура и его реакции с парами хлорида (IV), олово приводит к осаждению пленок 

теллурида олова. 

Вначале на технологическую подложку загружали хлорид теллура на вы-

сокочастотной установке и атомами водорода бомбардировали. По истечении 

некоторого промежутка времени из термостата в реактор дозировали пары SnCl4. 

В процессе бомбардировки хлорида теллура атомами водорода при наличии 

паров 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 места расположения технологической подложки относи-

тельно центра разряда. 

Из рисунка 2.4 (кривая 2) видно, что по мере уменьшения расстояния под-

ложки до центра разряда увеличивается скорость роста пленок и содержание тел-

лура в пленке. 

Очередной этап исследований был связан с определением фазового состава 

пленок, полученных при различных значениях скорости осаждения. 
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Рисунок 2.4. Зависимость содержания   Те  в  пленках (1) и скорости осаждения от от-

ношения диаметра и реактора к расстоянию подложки до центра плазмы 

 

На рисунке 2.5 представлена рентгенограмма пленок, полученных при ско-

рости осаждения 2.4 Å мин-1. Из рисунка 2.5 видно, что на рентгенограмме 

наряду с рефлексами отражений SnTe0.52 проявляются четкие рефлексы олова. 

Для достижения поставленной цели – получение пленок стехиометрического 

состава бомбардировку хлорида теллура атомами водорода проводили в присут-

ствии гидрида алюминия. 
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Рисунок 2.5. Рентгенограмма тонких пленок теллурида олова полученных 

при скорости осаждения 2.4 Å мин-1. ο – SnTe0.68;  – α-Sn. 

 

На рисунке 2.6 представлена дифрактограмма пленок теллурида олова, 

осажденная на водо - охлаждаемую подложку при бомбардировке механической 

смеси водородом в течение 110 мин. Из рисунка 2.6. видно, что дифрактограмма 

характеризуется наличием четких рефлексов отражений теллурида олова. 

 

,   
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Рисунок 2.6. Дифрактограмма пленки SnTе, осаждения при бомбардировке AIn < 

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

▼–AITeCI; ∇– TeCI2; □–SnTe. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлена 

принципиальная возможность формирования пленок теллурида олова стехиомет-

рического состава и решающая роль гидрида алюминия в осуществлении обмен-

ных реакций. 

 

2.3. Разработка плазмохимического способа 

получения пигмента оксида цинка 

 

Создание эффективной технологии, обеспечивающей глубокое комплекс-

ное извлечение тяжелых, цветных, драгоценных и сопутствующих металлов из 

промышленных отходов, а также из труднообогатимого полиметаллического сы-

рья, становится в настоящее время все более актуальной проблемой. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в разработке и примене-

нии электродуговых нагревателей (плазмотронов) газа, устойчиво работающих с 

к.п.д. ~ 80%. 
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Организация процессов комплексного извлечения целевых элементов из пе-

рерабатываемого сырья включает в себя необходимую стадию разработки и выбора 

аппаратуры с учетом конкретных специфических особенностей сырья и получае-

мого продукта. 

Ныне к электродуговым нагревателям предъявляются основные необходи-

мые требования: 

‒ высокий уровень мощности; 

‒ длительный ресурс работы катода и анода; 

‒ высокий электрический и тепловой к.п.д.; 

‒ возможность нагрева любых газов и газовых смесей до необходимой темпе-

ратуры. 

Плазменные генераторы марки ЭДП-104 и ЭДП-104 "А" в достаточной мере 

отвечают вышеперечисленным требованиям и могут использоваться в лаборатор-

ных и полупромышленных масштабах. 

Эти  плазмотроны работают на постоянном токе и обеспечивают необходи-

мые режимы горения дуги в азотной и воздушной средах. Общий вид плазмотрона 

марки ЭДП представлен на рисунке 2.7.  

 
 

Рисунок 2.7. Общий вид плазмотрона: 

1 - катод; 2 - анод; 3 - кольцо закрутки; 4 - изолятор 
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Выходной электрод (анод) в зависимости от расхода плазмообразующего 

газа обладает переменным сечением (с внутренним диаметром 6-8 мм). Режим 

горения дуги в приэлектродном пространстве осуществляется вихревой стаби-

лизацией дугового разряда. Вихревой поток газа создавался с помощью камеры 

в соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, тангенциально 

направленные к оси истечения. Падающая вольтамперная характеристика плаз-

мотрона предъявляет особые требования к источнику питания. 

В нашем случае использовался источник питания "АПР-404", который обес-

печивал устойчивость системы дуга-источник питания. 

Во всех плазмохимических процессах реактор является важной частью всей 

системы, так как непосредственно в нем происходят химические реакции разложе-

ния обрабатываемого материала. На рисунке  2.8 представлен используемый нами 

реактор. 

 

 
Рисунок 2.8. Плазмохимический реактор для барботажного проведения  

процессов извлечения: 1 - обрабатываемый материал; 2 - плазмотрон;  

3 - реактор; 4 - предохранительный клапан. 
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Реактор изготовлен из нержавеющей стали и охлаждается проточной водой в 

процессах исследований. 

Измерение температуры охлаждающей воды в процессе работы реактора и 

плазмотрона осуществлялось с помощью дифференциальных термопар. Такой вы-

бор обусловлен простотой реализации, где не требуется применение источников 

питания, как это необходимо при использовании термометров сопротивления. 

Применены термопары-хромель-капель, свободные концы которых поме-

щены в сосуд для обеспечения постоянства их температуры. Небольшой диапазон 

измерения разности температур (0 + 45) и незначительные изменения температуры 

холодной воды (14 ± 3°С), поступающей на охлаждение, обеспечивали линейность 

выходной характеристики, а также ее независимость от начальной температуры хо-

лодной воды. 

Для измерения расхода жидкости и газов использовали усовершенствован-

ные расходомеры, основанные на известном принципе магнитной подвески (ри-

сунка 2.9). Под действием потока жидкости или газа поплавок стремится подняться 

вверх, но вследствие обратной связи ток соленоида изменяется таким образом, что 

поплавок оказывается зафиксированным в одном положении. При этом сила тока, 

протекающая по соленоиду, пропорциональна объемному расходу, прошедшему 

через расходомер цинка и CuCl. На основании результатов рентгенофазового ана-

лиза и ИК-спектроскопических исследований было установлено, что тепловая и ре-

комбинационная энергия атомов водорода не в состоянии организовать диффузию 

теллура в кристаллическую решетку сульфида цинка. Предпочтительным механиз-

мом образования теллурида цинка является абсорбция летучего водородосодержа-

щего соединения теллура и его поверхностная реакция с сульфидом цинка 
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Рисунок 2.9. Принципиальная схема расходомера для измерения 

жидкости и газа. 1 - стеклянная трубка; 2 - поплавок; 3 - соленоид; 

4 - фотодиод; 5 - обратная связь потоку 

 

Предложенный нами способ отличается универсальностью, так как позво-

ляет путем варьирования экспериментальных параметров в широких пределах осу-

ществить селективное извлечение необходимых компонентов из различных про-

мышленных отходов. 

С целью получения пигмента оксида цинка в достаточных количествах была 

разработана плазмохимическая установка с использованием плазменного генера-

тора "ЭДП-104" на базе источника питания "АПР-404". 

Принцип работы разработанной установки основан на процессе хлоридо-

возки извлекаемых компонентов. 

В качестве хлорирующего агента использован хлорид цинка.  На основа-

нии полученных экспериментальных результатов предложена технологиче-

ская схема газо-химической переработки отработанного цинкового поглоти-

теля и получения пигмента оксида цинка. Предложенная схема позволяет пе-

рерабатывать широкий класс промышленных отходов и минерального сырья.  
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2.4. О возможности использования продуктов разложения гидрида 

алюминия в осуществлении химических реакций формирования 

мелкодисперсных порошков антимонида индия и сульфида свинца 

 

К классу указанных полупроводников относится антимонид индия.  Анти-

монид индия широко применяется в различных оптоэлектронных приборах бла-

годаря эффективному преобразованию ИК - излучения в электрический сигнал. 

На высокочастотной (ВЧ) плазмохимической установке осуществляли гене-

рацию атомов водорода. Молекулярный водорода пропускается через разряд, со-

здаваемый между двумя электродами, один из которых подсоединен к фидеру ВЧ-

генератора, а второй заземлен. 

Исходные реагенты, которые использовали, имели следующие степени чи-

стоты: Sb2S3-«ос.ч.»; SnCl3-«х.ч.»; Sb2O3-«х.ч.» и индий марки «Экстра». 

В боксе, продуваемом инертным газом, смешивали исходные реагенты (суль-

фид сурьмы и индий) в соотношении 1:1. На кварцевую подложку в количестве 5 

граммов помещали механическую смесь. Реактор обезгаживали до остаточного 

давления 0,13 Па вместе с погруженной подложкой; давление водорода ~70 Па 

устанавливалось после промывки водородом. После бомбардировки механической 

смеси атомами водорода снимали дифрактограмму продуктов реакции на дифрак-

тометре ДРОН-1,5 в CuKα-излучении через определенный промежуток времени 

(~30 мин). Хотя несколько часов бомбардировали атомами водорода механическую 

смесь, но антимонид индия не формировался, кроме некоторых случаев появления 

рефлексов отражений сурьмы на дифрактограмме. 

Химическую реакцию значительно ускоряет гидрид алюминия. На основе 

этого для ускорения химической реакции механической смеси сульфида сурьмы и 

индия добавили гидрид алюминия и промывали атомами водорода. После добавле-

ния гидрида алюминия результаты РФА после 40 мин. бомбардировки атомами во-

дорода наблюдалась существенная трансформация рефлексов отражений исходных 

компонентов. Интенсивность рефлексов новой фазы-антимонида индия возрастала 
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по мере увеличения продолжительности бомбардировки атомами водорода (ри-

сунке 2.10а). В течение 240 мин. бомбардировки дифрактограмма продуктов реак-

ции механической смеси сульфида сурьмы и индия атомами водорода показала ре-

флексы отражений антимонида индия и металлического алюминия (рисунок 2.10б). 

На дифрактограмме не приведены рефлексы, относящиеся к гидриду алю-

миния. 

 

Рисунок 2.10а. Дифрактограмма механической смеси Sb2S3+ln  

с добавлением гидрида алюминия до бомбардировки атомами водорода 

 

Рисунок 2.10б. Дифрактограмма механической смеси Sb2S3+ln 

 с добавлением гидрида алюминия после бомбардировки атомами  

водорода в течение 240 мин. 
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Идентифицированные рентгенограммы свидетельствуют о формировании 

кубического антимонида индия с параметром решетки, а = 6,475±0,050А. 

Исследовали присутствии гидрида алюминия с механической смесью Sb2O3 

+ InCl3 в гетерогенной химической реакции атомов водорода с  целью установления 

типа и роли промежуточных продуктов реакции в формировании мелкодисперсных 

порошков антимонида индия. В случае сульфида сурьмы и кристаллического индия 

не удалось обнаружить и идентифицировать промежуточные продукты. 

 

 

Рисунок 2.11а. Дифрактограммы Sb2O3 + InCl3 + AlHn < 3 

до бомбардировки атомами водорода 

 

На рисунке 2. 11а показана интенсивность рефлексов продуктов реакции и 

исходных компонентов (InCl3, Sb2O3) на влияние продолжительности бомбарди-

ровки механической смеси атомами водорода. Как видно из рисунка 2.11б, после 

80 мин. бомбардировки на дифрактограмме появляются рефлексы оксохлорида 

сурьмы.  При бомбардировке до 200 мин. механической смеси атомами водорода 

наблюдается исчезновение рефлексов данной фазы и появление новых рефлексов, 

относящихся к SbCl3,  Al  (OH)3 и кристаллическому индию (рисунка 2.11в). 

После бомбардировки атомами водорода в течение 300 мин происходит фор-

мирование четких рефлексов отражений целевого продукта – антимонида индия 

(рисунка 2.11г). 
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Рисунок 2.11б. Дифрактограммы Sb2O3+InCl3+AlHn<3  

после бомбардировки атомами водорода в течение 80 мин. 

 

 

Рисунок 2.11в. Дифрактограммы Sb2O3+InCl3+AlHn<3  

после бомбардировки атомами водорода в течение 200мин. 

 

 

Рисунок 2.11г. Дифрактограммы Sb2O3+InCl3+AlHn<3  

после бомбардировки атомами водорода в течение 300 мин. 
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Реакции образования антимонида индия схематически показаны на ри-

сунке 2.12. При бомбардировке механических смесей атомами водорода на по-

верхности целевого продукта – антимонида индия идет рекомбинация атомов во-

дорода с выделением энергии, равной ~ 434 кДж/моль. Локальный разогрев гид-

рида алюминия и постепенное его разложение происходит при  поглощении ре-

комбинационной энергии. Атомы водорода участвуют в обменных реакциях , об-

разовавшихся в результате распада гидрида алюминия. 

 

Рисунок 2.12. Схема бомбардировки атомами водорода механических  

смесей Sb2S3 + In и Sb2O3 + InCl3 в присутствии гидрида алюминия 

и образования антимонида индия 

 

При бомбардировке атомами водорода механической смеси сульфида 

сурьмы и кристаллического индия происходит распад гидрида алюминия и, всту-

пая в реакцию с индием, образуется мелкодисперсный гидрид индия. 

На поверхности сульфида сурьмы гидрид индия адсорбируется, с образова-

нием антимонида индия происходит обменная химическая реакция на границе фаз. 

По данному химическому процессу в решетке сульфида сурьмы происходят ани-

онные вакансии, генерируемые в процессе бомбардировки атомами водорода. 
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На поверхности кристаллитов индия в результате абсорбции летучего SbS 

происходит формирование антимонида индия, которое показано на рисунке 2.12 

механизм II. 

Так как сродство индия к сере значительно выше, чем сурьмы к индию и ре-

акция SbS с индием на границе фаз завершается скорее всего формированием суль-

фида индия, при таком механизме образование антимонида индия маловероятно, 

скорее всего происходит формирование сульфида индия. Образование сульфида 

индия не обнаружено во всех проведенных рентгенофазовых исследованиях. 

В результате бомбардировки атомами водорода механической смеси Sb2O3 + 

InCl3 можно объяснить формирование антимонида индия согласно механизмам III 

и IV (рисунке 2.12). В результате разложения гидрида алюминия атомы водорода 

восстанавливают InCl3 до индия. 

На поверхности Sb2O3 образовавшийся хлористый водород абсорбируется, и 

обменная реакция приводит к формированию промежуточной фазы оксо - хлорида 

сурьмы и далее завершается образованием SbCl3. Образование летучего гидрида 

индия происходит при гетерогенной реакции атомов водорода с индием. К форми-

рованию антимонида индия приводит обменная реакция на границе фаз и абсорб-

ция на поверхности SbCl3. Продуктом реакции гидролиза гидрида алюминия моле-

кулами воды является сопутствующий антимонид индия γ-Al2O3 (рисунка 2.11г). 

При непрерывной бомбардировке атомами водорода механических смесей Sb2S3 + 

In и Sb2O3 + InCl3, с помощью РФА показана принципиальная возможность форми-

рования порошков антимонида индия. 

В образовании антимонида индия установлен существенный вклад          га-

зообразных продуктов бомбардировки механических смесей атомами водорода и 

гидрида алюминия. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II 

 

1. Показана принципиальная возможность генерации потока атомов водорода 

с применением высокочастотного разряда. 

2. Разработана высокочастотная плазмохимическая установка для генерации 

атомов водорода и проведения гетерогенных химических реакций получения тон-

ких слоев и пленок. 

3. Установлено, что осаждение пленок в процессе бомбардировки механиче-

ских смесей атомами водорода является результатом формирования газовой фазы 

и осаждения продуктов реакции. 

4. Обнаружена способность водорода в стимулировании обменных реакций 

в процессе бомбардировки смеси исходных реагентов и образовании новых мате-

риалов. 

5. Установлены механизмы формирования, их физико-химические пара-

метры в зависимости от количества бомбардируемых атомов водорода, темпера-

туры, давления в реакторе и геометрических размеров реактора. 
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ГЛАВА III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ И УГЛЕЙ В 

ПОЛУЧЕНИИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД 

 

3.1. Активация природных цеолитов и их применение 

для получения катализаторов очистки газов 

 

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 при-

родных цеолитов РТ в качестве адсорбирующих материалов и носителей для фор-

мирования катализаторов процессов очистки отходящих промышленных газов от 

сернистого ангидрида с получением элементарной серы. 

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 цеоли-

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

200, 250 оС. Было обнаружено, что при температурах адсорбера выше 130 оС ад-

сорбционная способность цеолитов уменьшается. 
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Цеолит, насыщенный сернистым ангидритом, взвешивали и по привесу 

определяли общее количество сорбированных компонентов. Анализ сорбцион-

ных свойств цеолитов проводили термосорбционным методом. Количество де-

сорбируемого сернистого ангидрида определяли йодометрическим методом.  

Нами исследовалась также возможность получения поликомпонентных Mn-

цеолитных катализаторов методом плазмохимического восстановления пропитан-

ного цеолитом хлорида марганца. 

Для определения удельных поверхностей носителя и металлических слоев 

никеля использовалась вакуумная установка. Установка состоит из реактора со спе-

циальными вводами, с помощью которых обеспечивается подвод энергии для 

нагрева образца. Контроль температуры нагревателя осуществляется пирометром, 

вакуумно-соединенным с реактором. 

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

ние давления регистрировалось автоматически манометром Бурдона. После дегид-

ратации и определения удельной поверхности носитель загружался в емкость с 

насыщенным раствором хлорида марганца. После предварительной сушки носи-

тель загружался на технологическую подложку высокочастотной (ВЧ) плазмохи-

мической установки. 

Восстановление хлорида марганца производилось атомами водорода, генери-

руемыми в электрическом разряде. Степень восстановления определялась химиче-

ским анализом раствора едкого натра в ловушке, устанавливаемой на магистрали 

от реактора до вакуумного насоса. 

Измерение удельной поверхности осажденного марганца так и носителя про-

водилось весовым методом с применением процесса хемосорбции кислорода. По-

сле вакуумирования системы до остаточного давления 1,5·10-4 Па через кран тон-

кой регулировки в реактор напускались малые порции кислорода. Было установ-

лено существенное влияние размера кристаллитов носителя на содержание мар-

ганца в катализаторе. С увеличением средних размеров фракций наблюдалось 
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уменьшение содержания марганца и его удельной поверхности (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 Зависимость содержания марганца, удельных 

поверхностей марганца и носителя от размера кристаллов 
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3.2. Плазмохимическое получение поликомпонентных  

катализаторов на основе бурых углей Фан - Ягнобского  

месторождения для очистки газов, питьевых вод 

 

Необходимость охраны воздушных и водных бассейнов стимулирует поиски 

эффективных и экономически выгодных методов очистки отходящих газов и обра-

ботки сточных вод. 

Становление и развитие технологии получения сорбционных материалов 

привело к широкой промышленной реализации процессов сорбционной обработки 

воды и нейтрализации агрессивных газов [81-84]. 

Большая сорбционная емкость и развитая поверхность активных углей по-

служили хорошей основой для всестороннего использования их в качестве носите-

лей при получении поликомпонентных катализаторов [85]. 

В настоящей работе рассматривается возможность применения бурых уг-

лей Фан-Ягнобского месторождения как носителя для нанесения сорбционных 

материалов. 

Активацию углей осуществляли барботажным методом на плазмохимиче-

ской установке, состоящей из электродугового плазмотрона, реактора в виде усе-

ченного конуса, систем контроля газо- и водоснабжения. В качестве плазмообразу-

ющего газа использовали воздух, обогащенный кислородом. Температуру плазмы 

определяли калориметрически по разности температур входящей и выходящей из 

реактора охлаждающей воды. Определение удельной поверхности носителя до и 

после плазмохимической обработки проводили весовым методом при адсорбции 

азота на электронных весах с чувствительностью 5·10-5 кг. В процессе плазмохими-

ческой обработки углей Фан-Ягнобского месторождения со средним грануломет-

рическим составом 1мм было обнаружено существенное влияние среднемассовой 

температуры плазмы на удельную поверхность формирующихся гранул (рисунка 
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3.1). Наблюдаемый эффект формирования частиц с более развитой поверхностью 

при обработке углей в плазме с температурой Тср  800К,   по-видимому, связан с 

процессами интенсивного газовыделения и, соответственно, растрескиванием ис-

ходных гранул. Естественно, что газовыделение и растрескивание гранул нераз-

рывно связаны с процессами измельчения, а также увеличения удельной поверхно-

сти продуктов обработки. 

Частичная газификация органической части и образование достаточного ко-

личества пор при плазмохимической обработке должны инициировать диффузион-

ные процессы минеральной части, составляющей уголь. 

Для определения влияния минеральной части угля на формирование ча-

стиц с теми или иными значениями удельной поверхности проводилась также 

плазмохимическая обработка обеззоленных гранул углей Фан-Ягнобского ме-

сторождения. 

Результаты исследований представлены на рисунке 3.2. Характерная особен-

ность поведения обеззоленных углей видна на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Зависимость отношения удельных поверхностей угля (S0)  

и после плазмохимической обработки (Sп. о.) от продолжительности 

плазменного воздействия при 400 (1) и 800 К (2). 
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Рисунок 3.3. Зависимость отношения удельных поверхностей угля  

до и после плазмохимической обработки от продолжительности  

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

 

Является достижение импеданса удельной поверхности уже при 60 сек. 

обработки. Это свидетельствует об отрицательном вкладе минеральной части в 

развитие абсорбционной емкости при высокотемпературной обработке  угля. 
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Пористую структуру углей после плазмохимической обработки опреде-

ляли стандартным методом путем обработки изотерм адсорбции паров бензола 

и расчета поверхности мезапор Киселева [86].  Результаты исследований пред-

ставлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Пористая структура углей Фан - Ягнобского 

месторождения после плазмохимической обработки 

 

Размер  

частиц, 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, соответственно, 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 

переносили на технологическую подложку ВЧ–плазмо-химической установки. 

Восстановление хлорида железа проводили атомами водорода, генерируе-

мыми в потоке плазмы электрического разряда. Бомбардировка катализатора ато-

мами водорода продолжалась до полного восстановления всего хлорида железа. 

Степень завершения восстановительных процессов определяли при помощи хими-

ческого анализа раствора едкого натра в ловушке, устанавливаемой на магистрали 

от реактора до вакуумного поста. 

Окисление восстановленных частиц железа осуществляли в вакуумной уста-

новке. 
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При помощи рентгенофазового метода было установлено, что после 

окисления на носителе формируются частицы 𝛾 – модификации оксида железа. 

Влияние продолжительности выдержки на содержание𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3, в носи-

теле проявляется в следующем (рисунка 3.4): начальный этап характеризуется 

почти пропорциональным ростом содержания 𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3,  и плавным переходом 

в диффузионную область при выдержке носителя в растворе хлорида железа бо-

лее 8 ч. Это может казаться само собой разумеющимся фактом. Однако следует 

отметить, что увеличение продолжительности выдержки носителя в растворе не 

является следствием уменьшения абсорбционной емкости катализатора. Из ри-

сунке 3.4 видно, что удельная поверхность частиц𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3, осажденных при 

выдержке в течение 24 ч., не намного отличается от соответствующего значения 

при выдержке носителя в растворе в течение 4 ч. 

Полученные результаты можно объяснить в рамках следующего предполо-

жения. В заполненных до насыщения раствором хлорида железа микро - и мак-

ропорах носителя в процессе бомбардировки атомами водорода образуется до-

статочное количество частиц железа. Миграция этих частиц приводит к появле-

нию и разрастанию по размеру центров кристаллизации. Протеканию таких про-

цессов способствует вносимая атомами водорода в носитель тепловая и реком-

бинационная энергия. Формирование конгломератов частиц больших размеров, 

естественно, приводит к уменьшению удельной поверхности и активности ката-

лизатора в целом. 

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

котемпературной плазмы было достигнуто значительное увеличение удельной по-

верхности формирующихся частиц носителя и высокое значение степени осажде-

ния 𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3,  (до 18%). Эффективность работы полученных катализаторов про-

веряли при очистке вод от ионов аммония. 

В качестве солей аммония был использован NH4NO3, исходная концентра-

ция раствора составляла 0,5 г/дм3.  В эксперименте применяли стеклянные ад-

сорберы диаметром 30 мм. Через катализатор в количестве 200 г фильтровали 
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воду (сверху вниз), в колонку высотой 400 мм загружали катализатор. Анализи-

руя отфильтрованную воду, определили количество содержания ионов аммония. 

Было установлено, что использование катализатора на основе угля и нанесен-

ного 𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3, для очистки вод приводит к уменьшению содержания ионов ам-

мония почти в четыре раза. 

 

3.3. Изыскание возможности использования  

бентонитовых глин для очистки сточных и природных вод 

 

Вода как один из основных и наиболее динамичных компонентов природы 

особенно уязвима к факторам воздействия антропогенного характера. 

В условиях Таджикистана в связи с высокой концентрацией населения по до-

линам рек и размещением основных промышленных объектов в этой зоне факторы 

воздействия антропогенного характера приобретают особое очертание и актуаль-

ность. 

Выбор технологии качественной питьевой воды, при которой вероятность об-

разования мутагенно-активных соединений во время обработки сведена к мини-

муму, зависит, в первую очередь, от физико-химического и микробиологического 

состава природной воды, который определяется климатическими гидрохимиче-

скими условиями, характером водной растительности, антропогенной нагрузкой на 

природные источники. 

Традиционные технологические схемы подготовки питьевой воды, состоя-

щие из процессов предхлорирования, обработки коагулянтом, фильтрования и 

обеззараживания хлором, снижают суммарное содержание органических примесей 

приблизительно на 50%. 
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Одной из наиболее острых проблем в современной технологии водоподго-

товки является образование побочных хлорорганических продуктов при хлориро-

вании воды, содержащей растворимые органические вещества. 

Наличие в воде Cu, Mn, Zn, Al, Fe увеличивает содержание тригалогенмета-

нов в 2-3 раза, а Pb- в 5-6 раз. В результате хлорирования образуются трихлорметан, 

хлоруксусная кислота, хлорацетон, полихлорированные фенолы и хлораты. Из-

вестно, что хлорат наряду с хлоритом вызывает гемолитическую анемию у живот-

ных. При хлорировании вод, содержащих лигнины и гумусовые соединения, обра-

зуется мутагенное соединенное МХ (3 - хлор-дихлорметил - 5-гидрокси - 2 (5Н) - 

фуранол), присутствующее в питьевой воде в концентрации 2-87 нг/дм3. 

Проведенные онкоэпидемические наблюдения показали наличие у населения 

повышенного уровня заболеваний органов пищеварения и увеличение риска забо-

леваемости раком мочевого пузыря и опухоли толстого кишечника при длительном 

употреблении хлорированной питьевой воды. Ныне Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) рассматривает вопрос о введении ПДК на хлорат в питьевой 

воде. Рекомендуемое суммарное содержание ClO2 + ClO-2 + ClO-3 в питьевой воде 

не должно превышать 1 мг/дм3. 

Показатели качества воды условно подразделяются на две группы: первич-

ные и вторичные. 

Первичные показатели характеризуют побочные продукты обработки воды 

реагентами, такими как хлорорганические соединения (продукты хлорирова-

ния), альдегиды, кетоны (продукты озонирования), остаточный алюминий (при 

использовании коагулянтов на основе алюминия), остаточный флокулянт и др.  

Принципиальное различие между двумя группами состоит в том, что первич-

ные показатели уменьшаются, а вторичные увеличиваются с ростом доз реагентов. 

Таким образом, вторичные показатели налагают жесткие ограничения на дозы ре-

агентов. 



62 

 

При анализе систем водоснабжения основным направлением считается оп-

тимизация водоподачи в связи с большими затратами энергии на перекачку 

воды. Значительно меньше внимания уделяется оптимизации расходов реаген-

тов для обработки воды, хотя эта проблема становится все более актуальной.  

При очистке природных вод с применением коагулянтов из них удаляется 

большая часть загрязняющих веществ, обуславливающих мутность и цветность. 

В этом плане при разработке современных технологических схем водоподго-

товки следует уделять особое внимание узлу коагуляции. 

В настоящее время широко применяются коагулянты - сульфат алюминия 

(СА), хлорное железо, алюминат натрия. Сульфат алюминия широко применяется 

как в нашей стране, так и за рубежом. Однако ныне наблюдается тенденция к ис-

пользованию основных сульфатов (ОСА) и основных хлоридов (ОХА) алюминия. 

Недостатками коагулянтов - сульфата алюминия (СА) при пониженной тем-

пературе очищения воды является снижение эффективности его коагулирующего 

действия. Повышение устойчивости золы гидроксида алюминия в этих условиях 

(1-2 0С) замедляет скорость агрегата образования и седиментации, что приводит к 

увеличению содержания остаточного алюминия в очищенной воде. 

В живых организмах алюминий не выполняет какой-либо физиологической 

функции, хотя алюминий входит в состав живого вещества. 

Алюминий в живой организм поступает с водой в форме нерастворимого фос-

фата и выводится с фекалиями, а также через желудочно-кишечный тракт в кровь вса-

сывается и выводится почками.  Если функция почки нарушается, то с увеличением 

алюминия происходит увеличение хрупкости костей, развитие различных форм ане-

мии и нарушение метаболизма Ca, Mg, P, F. С поступлением алюминия в живой ор-

ганизм были также обнаружены более грозные проявления токсичности алюминия: 

потери памяти, потери речи, помутнение рассудка, конвульсии. Напротив, в очи-

щенной воде уменьшение количества растворенного алюминия, удаление глини-

стых и органических веществ достигается при исследованиях основных сульфатов 
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(ОСА) и основных хлоридов (ОХА) алюминия. Укрепление формирующихся хло-

пьев и улучшение их диментационных свойств происходит с увеличением основ-

ных сульфатов (ОСА), а доза реагента на 10-30% снижается в случае основных хло-

ридов (ОХА) в зависимости от качества исходной воды. 

Стадия постхлорирования в технологии очистки необходима для сохранения 

санитарного качества воды в сетях из-за присутствия в воде остаточного количе-

ства биологически окисляемых органических веществ. 

При отсутствии обеззараживающего реагента количество бактерий, содержа-

щихся в воде, может доходить до 107 ед/см3, введение хлора даже в количестве до 

3 мг/дм3 имеет ограниченное воздействие на уже сформировавшуюся биопленку и 

не снимает возможности ее образования на чистой поверхности. Важнейшую роль 

в формировании биопленки играют содержащиеся в воде органические биоокисля-

емые вещества, т.е. наличие питательной среды для бактериального роста. При сни-

жении концентрации растворенного органического углерода (ООУ) на входе в сеть 

до 0.1-0.2 мг/дм3 можно предотвратить образование биопленки на стенках трубо-

провода. 

Таким образом, если достичь полного извлечения ООУ из питьевой воды, то 

можно совсем отказаться от постхлорирования. 

Всемирной организацией здравоохранения сформулирована концепция 

создания технологий подготовки качественной питьевой  воды, которая заклю-

чается в: 

‒ создании множественных барьеров в процессе водоочистки для полного уда-

ления патогенных агентов, загрязняющих веществ и биоразлагаемых соединений 

до проведения заключительного обеззараживания; 

‒ разработке физических и биологических методов очистки для снижения 

необходимых доз химических реагентов и оптимизации использования при 

очистке воды. 
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В последнее время проявляется повышенный интерес к такому сильному га-

зообразному окислителю, как озон. Это, прежде всего, обусловлено тем, что при 

его применении в стоки не вносятся никакие дополнительные примеси, и, самое 

главное, дезинфицирующее вещество озон действует в 15-30 раз быстрее, чем хлор. 

Озон производится на месте потребления, озонирование способствует насыщению 

воды кислородом. 

Основными затратами, влияющими на стоимость процесса озонирования, яв-

ляются капитальные затраты на оборудование и стоимость электроэнергии. В 

настоящее время существует целый ряд путей совершенствования этого весьма 

перспективного процесса, в частности, за счет повышения концентрации сырья на 

основе полной замены атмосферного воздуха технологическим кислородом. 

Анализ мировых достижений в области наиболее совершенных технологий 

подготовки питьевой воды показывает, что одна или две стадии озонирования с 

последующим фильтрованием воды через гранулированный активный уголь 

прочно включены как составные части современной технологии водоподготовки. 

Перспективной является технология, предусматривающая использование 

неанэрируемых фильтров с фиксированной гетерофазной активной биомассой, а 

также введение этанола в качестве углерода, что позволяет достичь скорости филь-

трования до 10 м3/м2ч и снизить содержание нитратов с 40-65 до 15-17 мг/дм3, ам-

мония – 2-3 до 0.02 мг/дм3. 

Примечательно, что денитрифицирующие бактерии в отсутствии кислорода 

или при его низкой концентрации используют нитраты для окисления органиче-

ских веществ. При избытке органических веществ, которые необходимо окислить 

при наличии соответствующих бактериальных культур, редукция нитрата осу-

ществляется до молекулярного азота. 

В последние годы можно утверждать, что способ коагулирования является 

перспективным и многообещающим способом при очистке воды, основанном на 
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применении в качестве добавок природных порошкообразных силикатов сов-

местно с основным коагулирующим реагентом – сернокислым алюминием. 

Например, при соотношении 1:1 введение коагулянтом с клиноптилолитом в 

очищаемую воду совместно по остаточному алюминию – 65%, по цветности – на 

55% и по мутности – 73% увеличивается степень очистки воды по сравнению с 

традиционным способом коагулирования. Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) рекомендует меньше 0,2 мг/дм3 снижение содержания остаточного алю-

миния в очищенной воде до нормы. 

Оптимальная доза коагулянта Al2(SO4)
3 для очистки воды мутностью 5,1% 

и цветностью 49 град составляет 15 мг/дм3 в расчете на Al2O3. 

Расход коагулянта на 10-15% можно экономить с совместным применением 

сернокислого алюминия и порошкообразного клиноптилолита. 

Также гидравлическая крупность образующихся хлопьев и улучшение 

их сендиметационных свойств при добавке клиноптилолита значительно уве-

личивается. 

Гидроксид алюминия, осажденный на зернистый материал, эффективно из-

влекает фтор из воды. Поэтому обесфторирование воды производят, используя 

обработанные солями алюминия песок, керамзит, дробленный клиноптилолит. 

Максимальной емкостью по фтору обладает алюмомодифицированный клиноп-

тилолит (0.5-1.0 мг/г), который в естественной форме не извлекает фтор. 

Из этого следует усилить научно – исследовательские и прикладные работы 

по модернизации традиционных и разработке современных технологий водоподго-

товки с широким привлечением местного алюмосиликатного сырья Республики Та-

джикистан для достижения высоких показателей по качеству питьевой воды и во-

площения в жизнь концепций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Особые требования предъявляются к жесткости воды и ее щелочности для под-

питки оборотных циклов технического водоснабжения, теплосетей, котлов низкого 

давления, в том числе и открытых [53,87]. 
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Многочисленные методы разработаны для умягчения природных вод (5488-

5690). При разработке и налаживании определенной технологии актуальным ста-

новится строгий учет запасов местного сырья после распада СССР, в связи с разру-

шением экономических связей между бывшими республиками и отсутствием цен-

трализованной поставки. 

Республика Таджикистан характеризуется наличием больших запасов 

алюмосиликатного сырья, при соответствующей обработке может успешно ис-

пользоваться как высокоэффективные сорбенты. 

В [57,91] проведены лабораторные исследования умягчения природных вод 

южных районов Республики Таджикистан с использованием бентонитовых глин. 

С применением рентгенофазового анализа- и ИК-спектроскопических мето-

дов исследований установлено, что кислотная обработка приводит к значитель-

ному возрастанию адсорбционной емкости и полному удалению карбонатной фазы 

из состава глин. 

Для этого была использована бентонитовая глина, характеризующаяся фи-

зико-адсорбционными свойствами, представленными в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Основные характеристики бентонитовой глины 

Плотность 

(d), г/см3 

Пористость 

(P), % 

Удельная поверх-

ность (S), см2/г 

Суммарный 

объем пор (V) 

см3/г 

Статическая 

емкость (A), 

см3/г 

2.24-2.28 22-25 0.801-0.823 0.11-0.13 0.070-0.076 

 

При умягчении подземных вод различной жесткости из южных районов рес-

публиканского подчинения Таджикистана проводились исследования адсорбцион-

ных свойств бентонитовой глины (таблица 3.3.). 
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Соляно-кислотными методами проводили активацию бентонитовой глины. 

Для этого в течение 6 ч. выдерживали в емкости с 20%-ым раствором НСl бенто-

нитовую глину фракцией 0,5 мм в количестве 50 г. 

Глину непрерывно перемешивали. Она загружалась в емкость с дистиллиро-

ванной водой до нейтральной реакции и сушки при комнатной температуре. После 

промывки глины дистиллированной водой она загружалась в емкость с водой опре-

деленной жесткости. Как видно из таблицы 3.3, существенно возрастает адсорбци-

онная емкость и способность бентонитовой глины к умягчению природных вод при 

соляно-кислотной обработке. 

Результаты исследований представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Изменение жесткости исходных вод при обработке 

бентонитовой глиной до и послесолянокислой обработки 
 

Вода Ж∙103, (г-экв) /дм3 

артезианская исходная бентонит 
бентонит  

(активированный) 

I 

II 

III 

7.9 

10.0 

6.8 

7.2 

9.0 

4.6 

2.8 

6.8 

1.3 
 

Примечание: I-с/х «Ф. Саидов-1» (Курган-Тюбе); II- I-с/х «Ф. Саидов-2»  

(Курган-Тюбе); III-г. Душанбе. 

 

Представлялось важным изучение физико-химических превращений при 

кислотной обработке и их влияние на адсорбционные свойства бентонитовой 

глины. С этой целью проводились рентгенофазовый анализ и ИК-спектроскопиче-

ские исследования бентонитовой глины на дифрактометре «Дрон-1.5» и спектро-

метре «М-80» в области 200-4000 см-1, соответственно. 

Результаты РФА бентонитовой глины показываю, что исследуемая бентони-

товая глина в основном состоит из монтмориллонита β-SiO2 и обогащена карбона-

том кальция. 
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После соляно-кислотной обработки наблюдается полное исчезновение харак-

терных рефлексов отражений карбоната кальция на рентгенограмме. 

Карбонат кальция характеризуется двумя интенсивными полосами поглоще-

ния при 1410 и 880 см-1. 

Из рисунка 3.4б видно, что на ИК-спектре активированной глины не прояв-

ляются характерные полосы поглощения карбонатной фазы. 

Из состава бентонитовой глины после кислотной обработки удаляется карбо-

нат, о чём свидетельствуют полученные результаты. Следует отметить, что наблю-

даемые изменения в составе активированной бентонитовой глины отражаются и на 

ее адсорбционных свойствах. Было обнаружено, что удельная поверхность и ста-

тическая емкость бентонитовой глины возрастают почти на 25% и 35%, соответ-

ственно (таблица 3.3.) 

 

Рисунок 3.4. ИК-спектры поглощения бентонитовой глины:  

исходной (а); активированной в течение: 4ч (б) и 6ч (в) 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III 

 

1. Показана принципиальная возможность применения природных цеолитов 

и углей в получении катализаторов для очистки отходящих газов и питьевых вод. 

2. Обнаружена функциональная зависимость количества наносимых оксидов 

от размера зерен носителя (цеолитов). 

3. Впервые показана принципиальная возможность применения бурых углей 

Фан - Ягнобского месторождения для получения поликомпонентных катализато-

ров очистки газов и питьевых вод. 
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ГЛАВА IV. ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  

ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 

 

4.1. Об эффективности методов барботажа и предварительной 

 турбулизации азотной плазмы в пиролизе газоконденсатов 

 

Современный этап развития производства многих органических и неоргани-

ческих материалов характеризуется и преимущественно обусловлен применением 

нетрадиционных технологий, основанных на широком использовании физико-хи-

мических процессов в термодинамических неравновесных условиях. Ярким пред-

ставителем таких технологий является плазмохимия, основанная на использовании 

процессов, протекающих в низкотемпературной плазме. Плазмохимия позволяет 

разрабатывать технологические направления, отличающиеся высокими скоро-

стями химических реакций, относительно простотой технологических конструк-

ций, мало стадийностью, достижением высоких выходов целевых продуктов и, са-

мое главное, возможностью управления и оптимизации процесса. 

Следует отметить, что сама природа плазмохимических процессов, характе-

ризующая их протекание в термодинамическом неравновесном условии, указывает 

на существенное влияние параметров плазменной струи и газодинамики плазмооб-

разующих газов на скорости химических реакций и выхода конечных продуктов. В 

этом плане проблема исследования динамических характеристик плазменной струи 

с целью оптимизации процесса обработки материалов в потоке низкотемператур-

ной плазмы является актуальной. По проблемам основных аспектов турбулизации 

плазменной струи имеются многочисленные публикации, однако эксперименталь-

ная сторона проблемы является пока незавершенной. 

Настоящая работа посвящена исследованиям влияния предварительной тур-

булизации азотной плазменной струи высоконапорными струями водорода и азота 

на процесс пиролиза газового конденсата в азотной плазме. Нами был использован 

природный газоконденсат месторождения “Канибадам” Республики Таджикистан 
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с молекулярным весом 140 (С10Н20) и средним значением температуры кипения 

около 55оС. 

Плазмохимический пиролиз газоконденсата проводили на плазмохимиче-

ской установке, включающей плазменный генератор “ЭДП 104”, цилиндрические 

проточные, охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутренним диаметром 8-

10 мм, длиной от 20 до 120 мм, с радиальным подводом сырья к теплоносителю и 

устройство охлаждения и закалки продуктов реакции. Плазменный генератор 

“ЭДП 104” работает на постоянном токе и обеспечивает необходимый режим 

нагрева плазменной струи как в азотной, так и воздушной средах. Режим горения 

плазменной дуги в при электродном пространстве обеспечивался при помощи вих-

ревой стабилизации дуги. В свою очередь, вихревой поток газа создавался с помо-

щью камеры в соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, танген-

циально направленные к оси истечения. 

Было обнаружено, что в случае использования азота в качестве турбулизую-

щего потока, пиролиз газоконденсата сопровождался выходом ацетилена (3÷7% об.), 

этилена (4÷8% об.), пиролизного углерода (10÷15% вес.). Использование водорода как 

турбулизующего агента способствовало значительному увеличению концентрации 

целевых продуктов, которые имели следующие значения: С2Н2 (10÷13% об.), С2Н4 

(9÷12% об.) и пиролизный углерод (3÷5% вес.). Вместе с тем, образование цианистого 

водорода снизилось до (2÷2,5% об.), а выход гомологических газов ацетилена в сумме 

достигал (2,5÷3% об.). 

Принудительное изменение температурного режима плазменной струи азота 

путем предварительной турбулизации холодными, высоконапорными струями (водо-

рода и азота) можно рассматривать, как один из методов управления процессом пере-

работки газоконденсатов для получения ацетилена и этилена. На основе полученных 

предварительных результатов можно предположить, что для достижения высоких 

значений концентрации цианистого водорода необходимо увеличить вкладываемую 

в плазму мощность дуги, хотя это приводит к увеличению энергозатрат единицы вы-

хода продуктов. 
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Основное преимущество приема предварительной турбулизации плазменной 

струи в пиролизных процессах – это снижение выхода пироуглерода в конечных 

продуктах. 

Результаты опытов по пиролизу газоконденсата с применением предвари-

тельной турбулизации плазменного потока представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1– Опыты по переработке газоконденсата в азотной плазме 

предварительно турбулизованной высоконапорным азотом 
 

№ Показатели процесса 
Н о м е р а   о п ы т о в 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Расход плазмообразующего азота, м3/сек·10-3 5.0 5.0 5.0 5.0 

2 Расход турбулизующего азота, м3/сек·10-3 2.0 2.0 2.0 2.2 

3 Расход газоконденсата на пиролиз, кг/сек·10-4 3.67 3.67 3.57 3.33 

4 Расход газоконденсата на закалку, кг/сек·10-4 1.33 1.25 1.53 1.50 

5 Полезная мощность, кВт 4.9 4.8 4.9 4.6 

6 Газообразные продукты, % об. 

 

Азот 74.5 76.2 78.4 77.2 

Водород 13.2 12.4 11.1 14.5 

Этилен 9.2 8.4 8.2 4.2 

Ацетилен 2.7 2.6 1.8 3.2 

Пропилен 0.2 0.2 0.2 0.3 

Цианистый водород 0.2 0.2 0.3 0.6 

7 
Общее превращение сырья в газообразные 

продукты, % 
61 62 60 63 

8 Расход пирогаза, м3/сек·10-3 9.8 10.0 9.8 9.7 

9 Выход пироуглерода в % вес. 18.2 16.3 14.2 14.3 

10 Температура реакции, К 1600 1600 1500 1600 
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В последнее время для переработки жидких углеводородов и получения го-

мологического ряда метана с применением низкотемпературной плазмы широко 

применяется барботажный метод пиролиза. В данном методе тепловая энергия 

плазменной струи передается непосредственно в столб углеводородной жидкости, 

при котором происходит полное разложение сырья на простейшие углеводород-

ные радикалы.  

 

Таблица 4.2 – Опыты по переработке газоконденсата в азотной плазме 

предварительно турбулизованной высоконапорным водородом 
 

Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

 Расход плазмообразующего азота,м3/сек. х 10-3 4.17 4.33 4.17 4.17 

2. Расход турбулизующего водорода, м3/сек. х 10-3 2.0 2.0 2.0 1.5 

3. Расход газоконденсата на пиролиз, кг/сек. х10-4 3.67 3.33 3.67 3.50 

4. Расход газоконденсата на закалку, кг/сек. х10-4 1.67 2.00 1.67 1.33 

5. Полезная мощность, кВт 6.2 6.2 6.9 6.9 

6. Газообразные продукты, % об. 

 Азот 43.2 44.8 43.7 44.0 

Водород 28.1 26.4 27.0 28.1 

Метан 0.7 0.9 0.5 0.8 

Этан 0.1 0.2 - 0.4 

Этилен 12.7 11.9 12.0 9.9 

Ацетилен 10.7 9.8 11.6 12.0 

Пропилен 0.9 1.3 1.5 1.2 

Гомологов ацетилена 1.6 2.0 1.8 1.5 

Цианистый водород 1.9 1.7 1.7 1.1 

7 Общее превращение сырья в газообразные про-

дукты, % 
78.0 79.3 82.0 80.0 

8 Выход пироуглерода, % вес. 3.6 4.1 3.7 5.7 

9 Энергозатраты, МДж/кг HCN+ C2H2 21.2 23.0 24.8 27.3 

10 Температура реакции, К 1700 1700 1800 1900 
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Образование конечных целевых продуктов основано именно на активности 

формирующихся радикалов и их рекомбинационных процессов ранее продуктов в 

электрических разрядах. М.: Наука, 1966, С. [32-37] исследовались процессы затоп-

ления плазменной струи азота в жидкие нефтепродукты – керосин и бензин и было 

обнаружено, что при изменении удельной энергии плазменной струи от 2.75 до 8 

кВт∙ч/нм3 выход ацетилена достигает 17-18% об., а выход HCN не превышает 3,5% 

об. Изменение скорости истечения плазмы от 100 м/с до 400 м/с увеличивает со-

держание ацетилена от 11% об. до 18% об., а содержание цианистого водорода не 

зависит от скорости истечения и соответствует 2,5-3,5% об. Глубина заполнения 

плазменной струи также не влияет на процесс и концентрацию целевых продуктов. 

Нами проводились исследования по применению барботажного метода для 

пиролиза газоконденсата, нефти и их смесей. 

Как нами было обнаружено, отличительная особенность барботажного про-

цесса пиролиза заключается в том, что пиролизные газы, образованные в процессе 

химических реакций, произвольно очищаются от сажи. Сажа (пиролизный углерод) 

остается в слое жидкости, и процесс проходит естественную стадию закалки целе-

вых продуктов, которые интенсивно охлаждаются окружающими слоями барбо-

тажной жидкости. 

Нами также было изучено влияние удельной энергии плазмы и молекулярного 

веса обрабатываемого сырья на барботажный процесс пиролиза, а также изменение 

скорости истечения плазменной струи в слой жидкости на конечный выход целевых 

продуктов. На рисунке 4.1. показано изменение концентраций целевых продуктов в 

зависимости от удельной энергии плазменной струи. 
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Рисунок 4.1. Влияние удельной энергии плазмы  

на выход целевых продуктов в процессе барботажа:  

1 - ацетилен; 2 - этилен; 3 - цианистый водород. 

 

Из рисунка 4.1 видно, что при изменении удельной энергии азотной плазмен-

ной струи от3.6 до 12.6 МДж/м3 выход ацетилена повышается до 17% об, а выход 

этилена носит экстремальный характер. Максимум выхода этилена (13% об.) соот-

ветствует значению удельной энергии ~ 7.2 МДж/м3. Концентрации цианистого во-

дорода при этом достигают 4% об. и почти не зависят от дальнейшего увеличения 

удельной энергии плазменной струи. В составе продуктов реакции – пиролизного 

газа содержится также метан, пропан (1-1.5% об.), пропилен (1.5-3.0% об.), водород 

(26÷40% об.), а также гомологи ацетилена (в сумме до 3.0% об.). Изменение моле-

кулярного веса сырья путем разбавления газоконденсата сырой нефтью слабо вли-

яет на пиролизный барботажный процесс. 
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На рисунке 4.2. представлены результаты исследований влияния молекуляр-

ного веса сырья на выход газообразных продуктов реакции, которые показывают, 

что чем больше молекулярный вес сырья, тем заметнее растут выходы этилена, аце-

тилена, пропилена и гомологов ацетилена. Увеличить выход цианистого водорода 

путем разбавления нефтью конденсатов при барботажном пиролизе в азотной 

плазме не удается. Максимальные концентрации цианистого водорода достигают 

(2,5÷3,5% об.) и практически не зависят от изменения состава жидкого углеводо-

родного сырья. 

 

 

Удельная энергия плазменной струи, МДж/м3N2 

Рисунок 4.2. Выходы ацетилена при следующих соотношениях 

газоконденсата к нефти: 1:3(2); 1:1(3); 1:3(4); 1-HCN 
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Барботажный способ пиролиза углеводородного сырья позволяет вести про-

цесс с весьма распространенными видами жидких углеводородов (от легких кон-

денсатов до тяжелых: нефти и нефтяных фракций). При этом процесс необходимо 

ориентировать на максимальный выход ацетилена и этилена. Не исключается 

также возможность присутствия пропилена до 3% об. и гомологических примесей 

в сумме до 3.5% об. 

С целью возможного выявления влияния газодинамики плазменной струи на 

барботажный процесс были проведены экспериментальные исследования с изме-

нением скорости истечения плазменной струи, затапливаемой в жидкие углеводо-

роды. Для этого в плазмотроне менялся выходной электрод (анод), в котором диа-

метр сопла принимал различные значения, причем замена производилась так, 

чтобы скорость истечения плазмы изменялась от 150 до 350 м/с. Опыты проводи-

лись при постоянной удельной энергии плазмы. При этом наблюдали увеличение 

концентраций ацетилена от 10 до 17% об. и этилена от 8 до 13% об. в конечных 

продуктах барботажного пиролиза газоконденсата. Дальнейшее увеличение скоро-

сти истечения плазмы в барботажном процессе не меняет выход непредельных про-

дуктов. Максимальные концентрации цианистого водорода, полученные в этих 

опытах, соответствовали величине 3.5% об (рисунок 4.3). 
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Скорость истечения плазмы 

Рисунок 4.3. Зависимость выхода целевых продуктов от скорости  

истечения плазменной струи в барботажном процессе: 

1 - C2H2; 2 - C2H4; 3 - HCN 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать, 

что при  барботажном  пиролизе увеличение скорости истечения плазменной струи 

от 100 до 200 м/с приводит к более интенсивному перемешиванию сырья и плазмы 

в зоне контакта и, следовательно, к повышению выхода непредельных продуктов 

(С2Н2 и С2Н4). 
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4.2. Изучение влияния геометрических параметров 

плазмохимического реактора на выход ацетилена 

 

В настоящем разделе рассмотрены возможности получения ацетилена из 

газоконденсата в зависимости от энергетических параметров и геометрических 

параметров реактора. Предварительными исследованиями было установлено, 

что на пиролизные процессы в потоке низкотемпературной плазмы существен-

ное влияние оказывает наряду с энергетическими критериями также геометри-

ческие размеры технологического реактора, скорость перемешивания сырья с 

потоком плазмы, время пребывания сырья в реакционной зоне и т.п. 

Для установления степени влияния энергетических факторов на выход целе-

вых продуктов при плазмохимическом пиролизе углеводородов, а также для воз-

можности моделирования таких процессов вводится параметр “энергетический 

критерий”. 

Энергетический баланс процесса пиролиза в плазмохимическом реакторе 

можно написать в виде: 

С использованием выражения (4.1) можно написать уравнение для определе-

ния степени превращения сырья в ацетилен. 

На рисунке 4.4 представлена зависимость степени превращения газокон-

денсата в ацетилен от геометрических параметров плазмохимического  реактора. 
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Рисунок 4.4. Зависимость степени превращения газоконденсата  

в ацетилен от геометрических параметров плазмохимического реактора 

 

Из рисунка 4.4 видно, что зависимость степени превращения от геометриче-

ских параметров реактора характеризуется наличием экстремума. Появление мак-

симального значения степени превращения сырья при плазмохимической перера-

ботке свидетельствует о появлении оптимальных термодинамических условий для 

конкретно взятого компонента продуктов реакции при строгом соотношении 

длины и диаметра реактора. 

На рисунке 4.5 приведена зависимость степени превращения газоконденса-

тов от значений энергетического критерия. Как видно из рисунка 4.5, степень пре-

вращения возрастает с увеличением значений энергетической кривой при фикси-

рованном значении l/d и максимальное значение степени превращения достигается 

при Кэ = 2,25. 
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Рисунок 4.5. Зависимость степени превращения газоконденсата  

от критерия эффективности при l/d = 0,65 
 

Экспериментальные данные по пиролизу газоконденсата в охлаждаемом ре-

акторе представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Зависимость степени превращения газоконденсата в ацетилен от 

мощности плазмы и расхода исходного сырья (Состав исходного сырья: газокон-

денсат; плазмообразующий газ: азот) 

№ 

п/п 

Wп, 

кВт 

VN2, 

л/мин 

Vкон, 

л/мин 
Кэ ∆, % Тп, К 

1 1,32 15 8,5 1,34 34 1850 

2 2,53 15 12,2 1,83 39 2000 

3 2,81 15 13,1 1,95 41 2150 

4 3,11 15 13,9 2,11 43 2320 

5 3,65 15 14,2 2,32 45 2450 

6 4,21 15 14,6 1,84 39 2600 

7 4,43 15 15,1 1,73 38 2520 

8 4,83 15 16,2 1,68 36 2230 

9 5,02 15 16,8 1,61 35 2450 

10 6,11 15 17,3 1,56 33 2100 

11 6,34 15 17,8 1,42 31 2000 

12 7,53 15 18,0 1,31 30 1950 
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Из данных, представленных в таблице 4.3, видно, что изменение полезной 

мощности плазменной струи и расход сырья при постоянном значении расхода 

плазмообразующего газа существенно влияет на состав газа процесса пиролиза и 

на степень превращения сырья в целевой продукт. 

В таблицах 4.4 обобщены экспериментальные результаты по пиролизу газо-

конденсатов при различных значениях экспериментальных параметров и резуль-

таты вычислений критерия эффективности, и степень превращения газоконденсата 

на ацетилен и этилен соответственно. 

 

Таблица 4.4 – Значения экспериментальных параметров, степени плазмохимиче-

ского превращения газоконденсата и выхода ацетилена 

 

№ 

п/п 

Wn, 

квт 

VN2, 

л/мин 

VC, 

л/мин 

С2Н2, 

об. % 

γС2Н2,
 

% 
Δ, % Т,К 

1 2,53 20 10,5 9,32 68,4 69,2 2100 

2 2,77 20 10,5 10,25 76,2 77,5 2270 

3 2,8 20 10,5 10,25 77,8 78,6 2280 

4 3,01 20 18,4 8,52 44,1 44,7 1850 

5 3,34 20 27 8,05 32,8 34,5 1470 

6 2,46 20 10,5 9,35 67,9 69,5 2100 

7 2,71 20 10,5 10 73,2 73,9 2200 

8 3,07 20 10,5 11,53 1,18 81,14 2480 

9 3,8 20 17 11,8 1,356 65,6 2250 

10 3,73 20 14,7 8,12 1,43 48,2 2650 

11 3,32 20 12,2 9,7 1,88 60 2430 

12 1,15 20 16,7 2,95 0,47 14,4 1100 

13 1,71 20 22,8 3,8 0,4 16 1200 

 

С использованием данных, представленных в таблице 4.4, нами была опреде-

лена зависимость степени превращения сырья и выход целевого продукта – ацети-

лена от значений критерия эффективности плазмохимической переработки газоко-

нденсата (рисунки 4.6 и 4.7). 
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Рисунок 4.6. Зависимость степени плазмохимического  

превращения газоконденсата от критерия эффективности 

 

 

Рисунок 4.7. Зависимость выхода ацетилена от критерия  

эффективности плазмохимической переработки газоконденсата 
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Из рисунка 4.6 и 4.7 видно, что критерий эффективности плазмохимиче-

ской переработки сырья является определяющим фактором эффективности про-

цесса, так как с увеличением его значений пропорционально растет степень пре-

вращения сырья в целевые продукты и процентное соотношение ацетилена. Од-

нако следует отметить, что пропорциональное увеличение степени превращения 

газоконденсата и процентный выход ацетилена может продолжаться до опреде-

ленных значений критерия эффективности. На процесс зависимости степени 

превращения и выход целевого продукта могут оказывать существенное влияние 

геометрические параметры экспериментальной установки и соотношения значе-

ний вложенной мощности к расходу исходного сырья. 

С учетом наличия вероятности генерации наряду с образованием ацетилена 

механизмов образования других побочных продуктов при переработке газоконден-

сата в потоке плазмы важно установление зависимости выхода ацетилена от сте-

пени превращения сырья. Это легко проверяется, если рассматривать зависимость 

выхода ацетилена от степени превращения, представленной на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8. Зависимость степени выхода ацетилена от степени  

превращения газоконденсата в потоке плазмы 



85 

 

Из рисунка 4.8 становится очевидным, что образование ацетилена при плаз-

мохимической переработке газоконденсата является доминирующим. 

 

4.3. Изучение влияние геометрических и энергетических  

факторов на пиролиз углеводородов 

 

Ранее [1-4] в работах  изучались процессы получения ацетилена и непредель-

ных соединений из углеводородов – в основном в зависимости от энергетических 

параметров процесса пиролиза и вида используемого сырья. 

На процесс пиролиза углеводородов в плазменной струе оказывают суще-

ственное влияние, кроме энергетических параметров и вида используемого сырья, 

следующие факторы: конструкция плазмохимического реактора, скорость переме-

шивания сырья с плазменной струей, время пребывания сырья в реакционной зоне 

и другие. Таким образом, показатели процесса пиролиза являются функцией мно-

гих переменных. 

В связи с этим моделирование процесса при переходе к установкам больших 

мощностей затруднительно. 

При определенной конструкции реактора, узла ввода сырья и постоянных па-

раметрах реактора (длина и диаметр) выход целевого продукта пиролиза углеводо-

родов определяется энергетическими параметрами, и для частичного моделирова-

ния процесса введен энергетический критерий [21,31]. 

Однако на показатели процесса кроме энергетических параметров оказывают 

существенное влияние конструкционные параметры реактора; это влияние видно 

из рассмотрения энергетического баланса процесса пиролиза в плазмохимическом 

реакторе. 
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Степень превращения сырья в ацетилен определяется: 

 

𝛾С2 Н2 =

𝑊𝑛л + 𝑄𝑐

𝑉𝑐 ∗  𝑄0
𝐶2𝐻2

+
𝑊𝑛𝑝

𝑉𝑐 ∗  𝑄0
𝐶2𝐻2

+ 
∑ 𝑉𝑗𝛥𝐻𝑗

𝑉𝑐 ∗  𝑄0
𝐶2𝐻2

+ 
∑ 𝑉𝑗𝑄𝑗0

𝑖−1

𝑉𝑐 ∗  𝑄0
𝐶2𝐻2

 

 

Первый член правой части уравнения представляет собой КЭН. 

Степень превращения сырья в ацетилен  (𝛾С𝟐Н𝟐
) однозначно определяется в 

модели и в натуре энергетическим критерием (КЭН) при следующих условиях: 

‒ на нагрев теплоносителя затрачиваются одинаковые или близкие доли вло-

женной в процесс энергии; 

‒ времена накопления целевых продуктов не сильно отличаются; 

‒ энергии, уносимые из реактора газовыми потоками, одинаковые или близкие; 

‒ величины тепловых потерь на стенках реактора не сильно отличаются. 

Второй член в правой части уравнения показывает, что при прочих равных 

условиях потери тепла на станках реактора будут различны в зависимости от пара-

метров реактора, и, следовательно, будут различны показатели процесса пиролиза. 

Поэтому величину энергетического критерия в наших экспериментах опре-

деляли по полезной мощности плазменной струи (Wn), вычисленной с учетом 

тепло-потерь в реакторе. 

Нами приводятся результаты экспериментального исследования влияния па-

раметров реактора (l – длины, d – диаметра) на показатели процесса плазмохими-

ческого пиролиза газоконденсата. 

Экспериментальные данные по пиролизу газоконденсата в охлаждаемом ре-

акторе приведены в таблицах 4.1,4.2,4.3,4,4. и на рисунках 4.1-4.5. 

Как видно из рисунка 4.1, показатели (∆γС𝟐Н𝟐
) процесса пиролиза алканов 

C1–C4 однозначно зависят от КЭН при постоянном значении отношения l/d и 
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фиксированных l и d. Значения γС𝟐Н𝟐
, Δ возрастают с увеличением КЭН , Δ до-

стигает максимума при значениях КЭН ~ 2, - 2,2;γС𝟐Н𝟐
 – при КЭН ~ 2,5-2,8. 

Как видно из рисунка 4.1, исключение составляет лишь метан. Это, видимо, 

связано с тем, что метан является более термодинамически стойким, чем другие 

алканы. 

На рисунке 4.9б приведены экспериментальные значения зависимости вы-

хода ацетилена от КЭН. По мере увеличения КЭН увеличивается γС𝟐Н𝟐
. Это, ви-

димо, связано с разложением исходного сырья до сажи. 

 

 

Рисунок 4.9. Показатели процесса пиролиза углеводородов в зависимости от энер-

гетического критерия. ○ - метан; □ - этан; ∆ - пропан; х - бутан; 
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Экспериментальные данные для значений l/dот 2 до 6,5 (d = 6 мм) удовлетво-

рительно описываются эмпирическим соотношением 
 

γС𝟐Н𝟐
/ КЭН =(l/d)0,7,  (4.1) 

которое было получено при графической обработке экспериментальных данных.  

γС𝟐Н𝟐
/КЭН – энергетический коэффициент полезного действия для процесса пи-

ролиза. При увеличении значений параметра l/d от 6,5 до 8,66 степень превраще-

ния сырья в ацетилен γС𝟐Н𝟐
 практически не возрастает (рисунок 4.10). 

 

 
 

Рисунок 4.10. Зависимость степени превращения сырья в ацетилен 

от отношения e/d, при различных значениях энергетического критерия 

(1 - 2,5; 2 - 2; 3 - 1,5; 4 - 15; 5 - 0,5) 
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Таблица 4.5 –Значения экспериментальных параметров  

и выход продуктов при пиролизе газоконденсата 

 

№ Wn VN2 VC 
Состав пирогаза,  

% об. 
β Δ γС𝟐Н𝟒

 γС𝟐Н𝟐
 γС𝟐Н𝟐+С𝟐Н𝟒

 l/d 

 

К
в
т 

Л
/м

и
н

 

Л
/м

и
н

 

Н
2
 

С
2
Н

4
 

С
2
Н

2
 

–
 %

 

%
 

%
 

к
В

т∙
ч

 /
 Н

М
3
 

–
 

1 3,44 30 5,4 87,6 0,4 11,04 1,29 99,7 91,7 3,65 11,8 8,66 

2 3,36 25 6,5 84,8 0,84 13,1 1,38 99,7 89,6 5,55 9,98 8,66 

3 3,22 25 7,7 81,03 1,8 13,3 1,38 96,0 77,0 10,4 8,5 8,66 

4 3,59 27 9,5 81,25 2,26 12,85 1,42 95 69,2 12,2 8,18 8,66 

5 3,26 25 5,4 86,0 0,08 11,7 1,315 95,5 88,8 0,6 11,9 6,5 

6 3,41 25 6,5 83,52 1,04 12,7 1,355 98,95 83,0 6,76 10,4 6,5 

7 3,56 25 7,7 82,01 1,89 13,2 1,4 97,0 77,4 11,1 9,23 6,5 

8 3,76 30 9,5 80,59 2,95 12,2 1,36 92,89 67,98 16,4 8,83 6,5 

9 2,22 19 4,0 84,0 2,19 9,21 1,23 89,7 64,5 15,3 12,3 4,33 

10 2,19 20 5,4 81,8 2,48 9,32 1,26 77,5 54,5 14,5 10,4 4,33 

11 2,52 20 6,5 78,4 3,47 9,3 1,3 73,3 48,6 18,1 9,45 4,33 

12 2,34 20 7,7 76,3 3,15 10,05 1,28 67,0 45,6 14,3 8,87 4,33 

13 5,27 27 7,7 83,0 2,09 11,15 1,34 88,8 65,5 12,5 15,3 2,17 

14 4,08 25 9,5 76,25 3,6 9,25 1,26 63,0 41,8 17,6 13 2,17 

15 2,11 27 7,7 73,44 2,8 3,8 1,11 33,5 18,7 13,8 14,9 2,17 

16 2,61 27 7,7 79,77 2,88 6,27 1,2 54,7 31,4 14,6 13 2,17 

17 3,42 27 7,7 80,1 2,8 8,0 1,22 66,5 43,0 15,2 13,9 2,17 

18 4,1 27 7,7 80,85 2,84 7,65 1,28 64,5 43,6 16,2 16,4 2,17 
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На рисунке 4.11 приведены данные исследования процесса пиролиза этана 

при различных значениях l/d (d = 3 мм, dв = 0,8 мм). Видно, что показатели процесса 

зависят от значений l/d. Как видно из рисунков, одинаковое значение γС𝟐Н𝟐
 дости-

гается при различных значениях КЭН. Например, γС𝟐Н𝟐
 = 50% при l/d= 17,3 дости-

гается значением КЭН=1,3. Тогда как при l/d = 4,33,  γС𝟐Н𝟐
= 50% получается при 

КЭН = 2,1. 

Таким образом, наши экспериментальные данные показывают значение вы-

бора конструктивного параметра l/d для оптимизации процесса пиролиза углеводо-

родов в плазменной струе. При изменении его от 2 до 9 показатели процесса могут 

изменяться несколько раз. 

 

 

Рисунок 4.11. Зависимость показателей процесса пиролиза (∆ɣС2Н2)  

от энергетического критерия. Обозначение: ♦ - e/d = 4,33; ● - e/d = 17,3 

 

Из таблицы 4.5 видно, что концентрация целевых продуктов (С2Н2, С2Н4) 

зависит от вложенной в процессе мощности, а также от расхода сырья. Макси-

мальная концентрация ацетилена достигает 20-21% об., а концентрация этилена 

10-10,5 об.%. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ IV 

 

Показана принципиальная возможность получения целевых продуктов при 

плазмохимической переработке газоконденсата “Канибадам” в потоке низкотемпе-

ратурной плазмы. Установлено, что геометрические параметры плазмохимиче-

ского реактора, энергетические критерии, способы ввода исходного сырья в поток 

плазмы и охлаждения целевых газовых компонентов являются определяющими 

факторами в достижении высоких значений эффективности процессов.   
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ГЛАВА V.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

УСТАНОВОК УКРУПНЕННОГО ВАРИАНТА 

 

Технико-экономическая оценка процесса синтеза цианистого водорода из уг-

леводородов в азотной плазме выполнена по имеющимся данным об энерго-мате-

риальных ресурсах на 1985-1990 гг. в ГИАП-е лаборатория №34 г. Москва. 

Известно, что в плазмохимическом процессе синтеза цианистого водорода 

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 непредельных углеводородов является снижение 

удельного расхода электроэнергии на единицу выхода целевых продуктов.  

Использование газоконденсатов в качестве сырьевых источников для полу-

чения HCN и C₂H₂, с достаточно хорошими выходами, является одним из эффек-

тивных средств снижения удельных расходов энергии. Так как, удельные энергоза-

траты в этом процессе минимальны и составляют 5,5–6,5 кВт∙ч/кг и C₂H₂–HCN, то 

для расчёта экономической эффективности исследуемого процесса, в качестве ана-

лога сравнения, принят промышленный способ получения цианистого водорода 

аммонолизом метана. 
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5.1. Технологическая схема процесса синтеза HCN, 

его выделения и концентрирования 

 

В основу принципиальной технологической схемы для стадий очистки от 

сажи, выделения и концентрирования HCN положены известные технологические 

решения, используемые на опытно - промышленной установке плазмохимического 

получения ацетилена в Северодонецком филиале ГИАП и применяемые в промыш-

ленности способы выделения и концентрирования HCN. Синтез цианистого водо-

рода осуществляется на плазмохимической установке, состоящей из плазмотрона 

ЭДП-104, реакторов, узла ввода закалочной жидкости и теплообменника. Кон-

струкция плазменных реакторов предусматривает ввод углеводородного сырья 

(природного газоконденсата) и турбулизующего газа под срез сопла плазмотрона. 

Плазмообразующий газ (азот) подаётся в плазмотрон, где поток плазмы разогрева-

ется до температуры 6000-6500 °К, затем в радиальном направлении к потоку 

плазмы из реакторов вводятся раздельно пары сырья. 

Смешанный поток плазмы и сырья в движении поступает в закалочное 

устройство. Закалка образовавшихся пиролизных газов осуществляется при по-

мощи диспергированной жидкости (воды или жидких углеводородов). За счёт ис-

парения и прогрева жидкости реакционные газы охлаждаются и поступают в теп-

лообменник, где происходит окончательное охлаждение реакционных газов и па-

ров до температуры 80-100 °С, после чего смесь подаётся в отделение очистки от 

сажи. Охлаждение плазмотрона и теплообменника осуществляется конденсирован-

ной водой, которая подаётся по замкнутому циклу через сборник, насос и холо-

дильник. 

После закалки и охлаждения газы вместе с закалочной жидкостью проходят 

последовательно скруббер мокрой очистки, турбулентный промыватель и пенный 
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аппарат по направлению в отделение концентрирования и разделения HCN. Полу-

ченная загрязнённая вода поступает в отстойник от сажи, оборудованный скребко-

вым транспортёром. После отстаивания сажевая пульпа и неразложившиеся при 

закалке углеводороды поступают в сборник с мешалкой, откуда с помощью насо-

сов перекачиваются для сжигания. Осветлённая вода из отстойника попадает в 

сборник, из которого она через теплообменник подаётся в цикл мокрой очистки от 

сажи. Выделяя HCN, реакционные газы охлаждаются до температуры 20 °С в тепло-

обменнике и проходят последовательно скрубберы, орошаемые охлаждаемой водой 

до 20 °С в рассольном теплообменнике. 

Получаемый 3%-й раствор HCN передаётся в середину ректификационной 

колонны, предварительно подогретый в теплообменнике. В нижнюю часть ко-

лонны подаётся острый пар, температура в кубе колонны поддерживается 100-105 

°С, вверху 25-30 °С. Пары цианистого водорода поступают в дефлегматор, где кон-

денсируются при 28-30 °С. Часть конденсата в виде флегмы возвращается вверх 

колонны, туда же подаётся из бака насосом, через напорный бак, стабилизатор – 

фосфорная кислота. Несконденсировавшиеся пары цианистого водорода охлажда-

ются и конденсируются в конденсаторе, который охлаждается рассолом с темпе-

ратурой 10 °С. Полученный дистиллят (97-98% HCN) собирается в сборник, 

также охлаждаемый рассолом с температурой 10 °С. Кубовая жидкость колонны, 

через гидрозатвор подаётся на сжигание. В случае закалки с водой, часть кубовой 

жидкости предусматривается подавать на закалку в закалочное устройство. 

Выполнение оборотного цикла стадии выделения и концентрирования осу-

ществляется из коллектора химически очищенной водой. 
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5.2. Технико-экономическая оценка процесса синтеза HCN 

из природного газоконденсата в азотной плазме 

 

Комплексная переработка природного газоконденсата в азотной плазме поз-

воляет проводить процесс с преимущественным получением ацетилена и этилена, 

или цианистого водорода в конечных продуктах реакции при минимальных энер-

гозатратах. 

В случае направления процесса на получение HCN содержание ацетилена и 

этилена может достигать менее 5% об., это позволяет в промышленном варианте 

применить технологическую схему плазмохимического синтеза HCN с его выделе-

нием и концентрированием. Описание такой схемы проводилось выше. Дополне-

нием могут служить потоки аммиака или водорода, непосредственно направляемые 

в азотную плазму, в качестве турбулизующих газов перед вводом сырья. Расчёт 

технико-экономических показателей процесса синтеза HCN выполняется по экспе-

риментальным данным, полученным в лабораторных условиях. 

 

5.2.1. Материальный баланс процесса пиролиза 

газоконденсата в азотной плазме 

 

Материальный баланс процесса пересчитывали по известным зависимостям, 

ориентируясь на выход целевых продуктов, в которых содержится 1 тонна HCN. 

Результаты расчёта приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – 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 

 

 

5.2.2. Тепловой баланс процесса синтеза HCN 

из газоконденсата в азотной плазме 

 

Расчёт выполняется для процесса, характеризующегося исходными дан-

ными: 

‒ 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. 

‒ давление пара – 9,0 атм. 

‒ температура пиролизных газов на выходе из плазмохимического реактора 

+2800 °К. 

‒ температура газов на входе, стадии выделения HCN +100 °С. 
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Результаты расчёта теплового баланса процесса тоже сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 -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 окр. среду 

5992678 

860000 

2068968 

137240 

45522 

Итого 9104408 Итого 9104408 

 

 

После выделения цианистого водорода из газов пиролиза остаточный газ ха-

рактеризуется следующими данными: 

 

Таблица 5.3 – Характеристика остаточного газа 

Компоненты 
Расход 

м³/т 

Теплота сгорания 

Ккал/м³ 

Количество обра-

зующегося 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 
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5.2.3. Расчёт капитальных вложений в производство  

цианистого водорода плазмохимическим способом  

и годовой экономический эффект 

 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения составляет: 

Э = (А₁ - А) ⨯ В,  (5.1) 

где: (А₁ – А) – приведённые затраты в руб. на 1 тонну продукта существующего 

в промышленности способа и разрабатываемого плазмохимически;  

В = 31000 т – годовая производительность. 

 

Таблица 5.4 – Калькуляция себестоимости 1 тонны HCN  

получаемого из газоконденсата в азотной  

плазме в заводских условиях 

Наименование статей расхода 
Единица из-

мерения 
Количество 

Сырьё и материалы: 

Азот 

Газоконденсат 

Едкий натр 

Вольфрам электронный 

Итого по статье 1 

 

Т м³ 

тн 

кг 

кг 

руб 

 

3,37 

0,62 

27,0 

0,01 

 

Энергетические расходы: 

Электроэнергия 

Вода химочищенная 

Азот сжатый 

Холод °С = 0 

Итого по статье 2 

Отходы: 

Пар (9ата) 

Остаточный газ 

Итого отходов 

 

Т.кВт.ч 

м³ 

Т. м³ 

Мкал 

 

 

Гкал 

Т. м³ 

 

11,7 

5,34 

0,01 

3,34 

 

 

1,56 

2,95 
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Тогда ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения плазмохими-

ческого способа из природного газоконденсата в азотной плазме по сравнению со 

способом, существующим в промышленности: 

‒ для районов Центра Э₁ = (236,07 – 217,53) · 3100 = 574740 

‒ для районов Сибири Э₂ = (217,74 – 195,69) · 3100 = 683550 

‒ для районов Ср. Азии Э₃ = (207,80 – 184,37) · 3100 = 726330 

 

5.2.4. Рекомендации для проектирования укрупнённой  

установки плазмохимического пиролиза жидких углеводородов 

 

Сравнение способов получения ацетилена и цианистого водорода традици-

онных, действующих в настоящее время в промышленности способов и разрабаты-

ваемых плазмохимических показывает, что себестоимость HCN и C₂H₂, в случае 

плазмохимического пиролиза углеводородного сырья, в азотной плазме, в 1,5 – 2,0 

раза ниже, чем в способах, существующих в промышленности. 

Газоконденсаты Республики Таджикистана используются не всегда целесо-

образно (как добавка к нефти), поэтому в приведённых исследованиях обращено 

внимание на применение этого сырья. Использование газоконденсатов в плазмохи-

мическом процессе получения HCN и C₂H₂ может быть достаточно экономически 

оправдано. Цена одной тонны газоконденсата приравнивается к цене сырой нефти, 

и намного меньше низкооктанового бензина, это определяет экономическую целе-

сообразность его использования в качестве сырья для получения HCN и C₂H₂ в 

азотной плазме. 

Найденные в работе оптимальные режимы использованы, как исходные дан-

ные для проектирования опытно-промышленной установки полезной мощностью 

1000 кВт. При этом плазмохимический реактор должен удовлетворять следующим 

требованиям: 
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Время перемешивания сырья с плазменной струёй должно быть меньше вре-

мени протекания химической реакции. 

Не должно быть застойных зон и циркулирующих потоков. 

Условия контакта сырья и плазмы в пристеночной области таковы, чтобы не 

образовались пирографит, сажа и кокс. 

Необходимые времена химической реакции обеспечиваются с минималь-

ными потерями энергии. 

Сырьё вводится в плазменную струю перпендикулярно основному потоку 

или смутно под углом 20-30 градусов радиальными струйками. 

На основании работы [133] проведён расчёт цилиндрического реактора 

для t=2,5·10-4 с., Тр.=2000 (циан ацетиленовый режим). Данные лабораторных 

экспериментов были пересчитаны по уравнениям материального и энергетиче-

ского балансов и уравнению сохранения импульса, на установке мощностью 

1000 кВт (таблица 5.6). 

 

Дано: 

Время контакта t = 2,5·10-4 с. 

Температура реакции Тр = 2000 °К. 

Расход пирогаза Qп.г. = 525 нм³/час. 

Расход азота QN₂ = 350 нм³/час. 

Расход сырья Qc₂ = 230 кг/час. 

Среднемассовая температура азотной плазмы Т(N₂) = 6·10³ °К. 

Молекулярный вес сырья Мв = 140. 

Температура паров сырья Т₍с₎ = 650 °К. 

Глубина проникновения струи сырья y = x = 0,5 

Найти: 

αр – диаметр реактора; оценить длину реактора – 𝓁р; найти диаметр сопла для 

ввода струи сырья – (δ₁), найти число сопел (ⁿ), найти числа Маха для плазменной 

струи (МN₂) и сырья (Мс). 
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Решение: 

Из уравнения  Vр/Qп.г. = τ, получим значение (Vр) – объём реактора. 

Оценим 𝓁р – длину реактора. (Так как перемешивание заканчивается на рас-

стоянии 3-5 d, то значение длины реактора выбираем 𝑙р = 10d)  

 

Vр = lр
2  

10

4
= Qп.г.∙ τ = 350 ∙ 2,5 ∙

10-4

3,6
∙ 10+2=24,306 ∙ 10-6; 

 

Следовательно, 𝑉𝑝 = 24,3 см³ откуда 𝑑𝑝 = 2,0 см, а 𝑙𝑝 = 7,74 см. 

 

По эмпирической формуле 

𝑦 = 𝛿14(𝑔)0,4в (
𝑥

𝛿1)
0,65

,  

где: 𝑦 и 𝑥– координаты точки траектории сырья;  

g=g1/g2 – отношение динамического напора струи холодного газа к среднему 

напору плазменной струи, находим - δ₁. 

Найденные значения соответствуют: 

 

𝛿1 = 7,4 мм; n=6; 𝑀(𝑁2) = 0,5; 𝑀(𝐶) = 0,3в; MN2 = 0,5. 

 

При монтаже установки предполагается выполнять реактор из графитовых 

материалов с температурой стенки = 1200 °К. 
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Таблица 5.5 – Исходные, расчётные данные для различных 

режимов проектируемой 

 

Показатели процесса 
Пиролиз газоконденсата 

(режимы получения HCN) 

Пиролиз газоконденсата 

(режимы получения C₂H₂) 

Полезная мощность, кВт 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Расход азота, нм³/час 350 350 350 380 380 380 

Расход сырья на синтез, кг/час 230 240 250 310 280 300 

Расход сырья на закалку, кг/час 35 40 40 35 30 35 

Время контакта сырья в плазме, с. 2,5·10-4 2,0·10-4 2,2·10-4 0,5·10-4 0,8·10-4 1,2·10-4 

Состав продуктов пиролиза, % об. 

азот 

водород 

метан + этан 

этилен 

ацетилен 

пропилен 

примеси ацетилена 

цианистый водород 

 

48 

30 

- 

1,7 

5,7 

- 

0,4 

12,0 

 

46 

32 

- 

1,4 

6,0 

0,2 

0,2 

12,0 

 

47 

31 

- 

1,8 

6,2 

0,2 

0,4 

11,0 

 

50 

22 

0,6 

8,4 

14,6 

1,0 

1,6 

1,8 

 

51 

21 

0,4 

9,2 

13,2 

1,4 

2,4 

1,4 

 

52 

21 

0,3 

8,0 

14,0 

1,2 

2,3 

1,2 

Выход пиролизного углерода, % вес. 36 38 32 28 29 27 

Степень превращения сырья, % 98 99 98 96 95 94 

Энергозатраты, МДж/кг C₂H₂ + HCN 34,5 33,2 34,0 41,4 40,8 41,2 

Коэффициент увеличения объёма 1,5 1,5 1,5 1,9 2,0 2,0 

Температура реакции, °К 2200 2100 2200 1800 1900 1800 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ V 

 

Осуществлением соответствующих расчетов материального и теплового   ба-

ланса процесса пиролиза газоконденсата в азотной плазме предложена рекоменда-

ция по созданию укрупненной установки плазмохимической переработки отходов 

газовой и нефтяной промышленности. Рассчитан годовой экономический эффект 

процесса получения цианистого водорода плазмохимическим способом перера-

ботки газоконденсата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

В  результате  выполненных  исследований  решена  актуальная задача по 

разработке плазмохимических методов получения полупроводниковых порошков, 

катализаторов для очистки отходящих газов, питьевых и сточных вод с примене-

нием природных цеолитов и углей. Изыскание возможности переработки   газоко-

нденсатов в азотной плазме и получения непредельных углеводородов, цианистого 

водорода, имеющая   важное значение в химической, металлургической  промыш-

ленности. 

  На  основании  проведенных работ можно сделать следующие  заключения:  

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

роскопическим исследованиями установлено формирование гексагональной струк-

туры мелкодисперсных порошков сульфида олова при промывании атомами водо-

родами механической смеси кристаллической серы и     дихлорида олова; 

2. Обнаружено существенное влияние геометрических размеров реактора (от-

ношения диаметра к расстоянию подложки до центра плазмы) на скорость осажде-

ния и структуры тонких пленок теллурида олова; 

3. Обнаружено, что бомбардировка хлорида теллура при добавлении неконди-

ционного гидрида алюминия атомами водорода в атмосфере паров хлорида олова 

способствует формированию стехиометрического состава пленок теллурида олова; 

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

нейшая их бомбардировка атомами водорода приводит к формированию поликом-

понентных Mn-цеолит катализаторов. Обнаружено существенное влияние размера 

кристаллитов носителя (цеолита) на содержание марганца в катализаторе; 

5. Изучением кинетики изменения относительной величины отношения удель-

ных поверхностей угля до и после плазмохимической обработки от продолжитель-

ности плазменного воздействия для зольных и обеззоленных гранул установлено 

отрицательное влияние минеральной части на абсорбционные свойства углей; 
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6. Обнаружено, что при осаждении γ – Fe2O3 на гранулы активированного угля 

ее абсорбционная способность по отношению ионам аммония возрастает почти в 

четыре раза. 

7. Изучением физико-химических и структурных свойств бентонитовых глин 

месторождения Шар-Шар Республики Таджикистан установлено, что после их ак-

тивации с целью удаления карбонатной фазы можно использовать в качестве филь-

тров для очистки вод. 

8. Установлена эффективность использования газовых конденсатов для полу-

чения ацетилена и цианистого водорода при их переработке в потоке низкотемпе-

ратурной азотной плазмы. Обнаружено влияние способа охлаждения пиролизных 

газов на выход целевых продуктов. 
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