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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современное развитие производства многих органических и 
неорганических материалов во многом определяется привлечением нетрадиционных 
технологий и способов. Примером таких технологий, который, несмотря на свой короткий 
срок установления, нашел широкое распространение, является плазмохимическая 
технология (плазмохимия). Отличительная особенность и преимущества плазмохимии, 
прежде всего, заключаются в высоких скоростях протекания химических реакций, 
относительной простоте технологических конструкций, малостадийности, высоких 
значениях выхода целевых продуктов и возможности управления и оптимизации 
процессов.  

В настоящее время развитие плазмохимии характеризуется проведением 
исследований в направлении разработки отдельных плазмохимических процессов, к числу 
которых, прежде всего, следует отнести получение связанного азота из воздуха, ацетилена 
из метана и непредельных углеводородов. 

Учитывая нынешнее требование современной науки и технологии на новые 
материалы с управляемыми свойствами, плазмохимические процессы успешно 
внедрились для получения композиционных материалов, нано материалов и извлечения 
драгоценных металлов. Расширение исследований по разработке различных способов 
генерации низкотемпературной плазмы и видов плазменных генераторов привело к тому, 
что ныне с применением низкотемпературной плазмы получают сверхчувствительные 
пленки и покрытия для микроэлектроники и микромагнетоники. 

Особо следует отметить широкое применение низкотемпературной плазмы в 
нефтехимической промышленности, т.е. получении ацетилена, этилена являющимися 
ценным сырьем для химической промышленности. 

Одним из вариантов решения этих проблем является исследование, направленное 
на разработку технологии получения непредельных углеводородов, выполненной в 
настоящей диссертационной работе, с использованием плазмохимического метода, 
основанного на глубоком разложении отходов в низкотемпературной плазме. 

Плазмохимические процессы особенно перспективны для промышленной 
реализации тех химических реакций, когда равновесие смещено в сторону высоких 
температур, а скорости резко возрастают с повышением температуры.  

В настоящее время с ужесточением экологических требований остро встает 
проблема переработки промышленных отходов с целью их дальнейшего использования.    
Принципиальное достоинство такой технологии заключается в расширении сырьевой 
базы и ее экологической безопасности. 

Целью работы является разработка плазмохимического метода переработки 
газоконденсата в низкотемпературной плазме азота, являющегося отходом газовой 
промышленности, и получение непредельных углеводородов (ацетилена, этилена) и 
цианистого водорода.  

Для достижения цели решались следующие основные задачи: 
 исследование и усовершенствование технологии переработки жидкого 
углеводородного сырья в низкотемпературной плазме азота; 
   разработка плазмохимического способа переработки газоконденсата месторождения 
Канибадам Республики Таджикистан с получением ацетилена, этилена, водорода и 
цианистого водорода с применением низкотемпературной плазмы. 
Научная новизна работы. Впервые процесс пиролиза газоконденсатов в азотной плазме 
использован для получения непредельных углеводородов и цианистого водорода при их 
совместном присутствии в продуктах пиролиза. 
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Экспериментально осуществлена предварительная турбулизация плазменной струи и ее 
использование для управления выхода конечных продуктов пиролиза газоконденсатов. 

Разработан метод принудительного охлаждения продуктов пиролиза газоконденсатов для 
уменьшения формирования пиролиз ной сажи.   

Практическая значимость работы. На основании экспериментальных и теоретических 
исследований усовершенствована технология переработки жидкого углеводородного 
сырья в низкотемпературной плазме азота. Разработана технологическая схема 
переработки газоконденсата месторождения Канибадам Республики Таджикистан с 
получением ацетилена, этилена, водорода и цианистого водорода с применением 
низкотемпературной плазмы.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- результаты исследований пиролиза газоконденсатов при закалке продуктов пиролиза без 
принудительного охлаждения;  

- результаты исследований пиролиза газоконденсатов и охлаждения и закалки продуктов 
реакции парами исходного сырья; 

- результаты хромотографических анализов концентрации продуктов пиролиза 
газоконденсатов в потоке плазмы; 

- зависимость выхода цианистого водорода от удельной энергии плазменной струи и 
соотношения плазмообразующего газа к сырью; 

- результаты исследований влияния соотношения плазмообразующего газа к сырью на 
выход гомологических примесей ацетилена; 

- влияние времени пребывания сырья в реакторе в смеси с плазмой на выход целевых 
продуктов; 

- результаты расчетов материального и теплового баланса плазмохимического пиролиза 
газоконденсатов; 

- результаты математического моделирования плазмохимических процессов пиролиза 
углеводородного сырья на основе метода группового учета аргументов; 

- оптимизация плазмохимического процесса пиролиза углеводородов; 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуждены на: 
Республиканской научно-технической конференции, посвященной 20-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан, 50-летию образования Механико-технологического 
факультета и 20-летию кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология». – Душанбе, 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, 2011; VII - ой 
Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и 
образования», Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими, Душанбе, 
2014;Международной научно-практическая конференции, посвященной 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» - Душанбе, 2015; 
13thinternationallconferenceofyoungscientistsonenergyissues. Cyseni, Kaunas, Lithuania, 2016: 

Публикации.По материалам работы опубликовано 7 статей и 4 тезиса докладов, из 
них 5 научных статей в ведущих рецензируемых изданиях, определѐнных Высшей 
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 
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Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных, планировании и 
проведении теоретических и экспериментальных исследований. Обработка, обобщение и 
анализ полученных данных, а также подготовка, публикация и апробация статей 
осуществлены совместно с научным руководителем. 

 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пять глав, выводов, 

списка литературы из 154 наименований библиографических ссылок. Работа изложена на 
122 страницах компьютерного набора, включая 15 таблиц и 22 рисунка. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель, задачи, научная 

новизна, практическая ценность диссертации. 
В первой главе анализируются сведения о различных способах генерации 

низкотемпературной плазмы, ее свойства и применение для переработки углеводородов. 
Рассматриваются функциональные зависимости выхода целевых продуктов переработки 
от физических параметров плазмы, конструктивных особенностей плазмохимических 
реакторов и видов охлаждения и закалки продуктов. 
Вразделе 1.1 анализируются существующие методы получения ацетилена и   этилена как 
термического пиролиза в трубчатых и регенеративных печах с применением различных 
теплоносителей (газообразных, жидких, твердых) и терм окислительного пиролиза. 
Рассматривается широко используемый в прошлом столетии в промышленности способ 
электрокрекинга углеродов для производства ацетилена. Способ   получения ацетилена и 
этилена путѐм крекинга   жидких углеводородов в электродуговом разряде, 
разработанный в 1982 году, позволял получить при пиролизе до (об. %) 57-Н2, 2-СН4, 5-
С2Н6, 1-С2Н8, 32-С2Н2 и до 2% гомологов ацетилена. При этом на единицу(кг) ацетилена 
затрачивалось электроэнергии 18 кВт∙ч, степень превращения сырья в ацетилен достигала 
33%.   Недостатками процесса являются: сильная эрозия электродов – 30г/кВт∙ч, 
значительное содержание сажи, большое количество гомологов ацетилена, значительные 
энергозатраты. Соприкосновение потока углеводородов с электрической дугой приводит к 
появлению сажи. Газ крекинга содержит значительное количество ацетилена.  Наличие 
этих веществ усложняет и удорожает выделение товарного ацетилена. Возможность 
уменьшения сажи, гомологов ацетилена и высших углеводородов при пиролизе 
углеводородов является одним из преимуществ   плазмохимического способа.  
Рассматриваются также процессы пиролиза нефти в плазменной струе водорода и других 
газов.  Авторами получены до 15,9%. ацетилена и 7% об.этилена при невысоких 
энергозатратах (4-5 кВт∙ч/кг) суммы непредельных соединений.  Общее превращение 
достигает сырья 97%, а сажи и гомологов ацетилена очень незначительны. Применение в 
качестве сырья более дешевых видов углеводорода все более привлекает внимание 
исследователей.  
 С целью увеличения выхода ацетилена и уменьшения энергозатрат на его 
получение применяется в качестве плазмообразующего газа метан.  При оптимальных 
режимах получено до 19,4% об. ацетилена со степенью превращения сырья в ацетилен до 
76%, энергозатраты составляют 9,6 кВт∙ч/нм3 ацетилена. 
 Для   уменьшения энергозатрат на единицу целевого продукта можно получить при 
предварительном нагревании сырья. За счет предварительного нагрева метана до 5000 С 
концентрации ацетилена в пирогазе повысились от 12,06% до 16 об. % и уменьшались 
энергозатраты на нм3 ацетилена с 14,5 до 10,4 кВт∙ч. 
 Преимуществом плазмохимического пиролиза углеводородов является 
возможность получения в одну стадию сырья для дальнейшего химического синтеза. 
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 Пиролизом бензина в плазменных струях водорода и хлора удалось достигнуть 
содержание ацетилена 15-20% об., хлористого водорода 15-20% об.и 10-8% об. этилена.  
Выход ацетилена и этилена равен 75-80% вес, энергозатраты на 1 кг суммы ацетилена и 
этилена составили 5 кВт∙ч.  Наряду с другими факторами на процесс пиролиза 
углеводорода в плазмохимическом реакторе огромное влияние оказывает перемешивание 
сырья с плазменной струей. Обнаружено, что более равномерность потока наблюдается на 
длине 4-5 калибров канала реактора.  

Образующиеся при высоких температурах пиролиза ацетилен и непредельные 
соединения   можно сохранить от дальнейшего разложения своевременной закалкой. 
Обычно закаливающим агентом служит вода. 

Для снижения потерь энергии при закалке многими исследователями предложено   
осуществление закалки углеводородами(двухступенчатый процесс).Показано, что 
предварительная закалка продуктов реакции нефтью уменьшает потери энергии на 10-
15% .  

В разделе 1.2 рассматриваются проблемы привлечения отходов органического 
происхождения для плазмохимической переработки и получения целевых продуктов. Для 
получения легких фракций нефтепродуктов могут использоваться отходы органических 
производств, тяжелые фракции нефти и различные типы углей.  

Плазмохимический пиролиз углеводородов часто осуществляют в электрической дуге и  в 
плазменной струе соответствующего плазмообразующего газа. Двухстадийный процесс, 
т.е. использование нефтезаводских газов и природного газа на первой стадии и 
использование тяжелых и легких нефтяных фракций на второй стадии позволяет получить 
1.0 кг С2Н2 и около 0,5 кг С2Н4 из 2,53 кг углеводородного сырья и 10,3 кВт∙ ч 
электроэнергии непосредственно в реакторе и 2,9 кВт∙ч – на выделение продуктов. Около 
10% сырья превращалось в сажу.  

Переработка углеводородного сырья значительно улучшается при пиролизе в 
плазме, извлеченной из дугового промежутка. Это приводит к значительному снижению 
выхода побочных продуктов. Кроме того, данный способ позволяет менять состав 
продуктов пиролиза в зависимости от природы плазмообразующего газа.   

Для получения ацетилена наиболее перспективны плазмы водорода и природного 
газа или их смесь. Если в качестве плазмообразующего газа используется азот, в 
продуктах пиролиза содержится большое количество цианистого водорода. При 
использовании водяного пара, парокислородной или воздушной плазмы получают синтез-
газ (СО + Н2). 

Особое внимание уделяется разработке технологических режимов 
плазмохимической переработки органических отходов. В качестве примера можно 
привести технологию получения непредельных углеводородов плазмохимической 
переработкой тяжелых смол пиролиза и фенольной смолы. Степень конверсии сырья 
составляет 99-99,9%. Установка может работать в трех режимах: этиленовом, 
ацетиленовом и режиме получения технического углерода, и позволяет переработать 2 
тыс. тонн в год отходов производства этилена и фенола с получением 1 тыс. тонн в год 
ацетилена и 320 тонн в год этилена. Для закалки образующихся газов предложено 
использовать пропанобутановую фракцию, разогрев которой приводит к образованию 
дополнительных количеств непредельных углеводородов. 

При плазмохимическом пиролизе отходов производства хлорорганических отходов 
получены с хорошей степенью превращения сырья ацетилен, сажа, водород и хлористый 
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водород. Ацетилен и хлористый водород являются сырьем для производства 
винилхлорида, а из этилена и хлористого водорода можно синтезировать хлористый этил. 

Плазмохимический пиролиз углеводородов можно рассматривать как 
перспективный способ получения молекулярного водорода, потребность в котором растет 
с каждым годом в связи с перспективой широкого производства топливных элементов. 
Стоимость ацетилена полностью покрывает затраты на производство, поэтому 
технический водород является побочным продуктом и стоимость чистого водорода 
определяется только затратами на его очистку. Содержание водорода в пирогазе при 
плазмохимическом пиролизе углеводородного сырья составляет 66 – 76% об, в то время 
как при окислительном пиролизе метана – 43% об.  

Одновременно с ацетиленом, этиленом, сажей при плазмохимической переработке 
углеводородов можно получать в достаточно большом количестве цианистый водород 
(синильную кислоту) и дициан, используя в качестве плазмообразующего газа азот или 
аммиак.  Для получения высоких выходов цианистого водорода лучше всего проводить 
пиролиз метана в азотной плазме при избытке азота.  Дициан получают из углерода 
и азота в плазмотронах с расходуемыми графитовыми электродами при температуре 
3800 - 4400 К, соотношении С: N = 0,5 : 1 и времени реакции 4,5 . 10-3 с. При этом 
образуется газ с содержанием дициана 16 - 18%. Энергозатраты составляют      11-313 
кВт∙ч на 1кг продукта. 

Вторая глава посвящена описанию способов генерации низкотемпературной 
плазмы и ее применения для переработки газовых конденсатов. 

В разделе 2.1 освещены физико-химические и термодинамические свойства 
газоконденсатов. Газовый конденсат отличается от нефти относительно большим 
содержанием легких углеводородов с конечной температурой кипения приблизительно 
300-350 0С. В конденсатах широко представлены все основные группы углеводородов С6-
С15 и поэтому они представляют собой как наиболее ценное и экономическое сырье для 
промышленности.  

Использование жидких углеводородов в плазмохимии по сравнению с природным 
газом имеет некоторые преимущества: так например, соотношение С:Н у 
газоконденсатов в 2 раза выше, чем у природного газа – это уже предопределяет с точки 
зрения равновесной термодинамики более высокие выходы ацетилена при  плазменной 
переработке данного вида углеводородного сырья. Кроме того, известно, что пиролиз 
жидких углеводородов в азотной плазме по сравнению с пиролизом природного газа 
сопровождается более высокими выходами этилена в конечных продуктах. Газовый 
конденсат (или газоконденсат) в природе встречается в виде жидкой фракции, 
извлекаемой из природного газа (от 2% до 6% вес в расчете на выход 1т газа), так и в 
самостоятельных месторождениях. Кроме того, при эксплуатации нефтяных 
месторождений в попутных газах также содержится газонефтяной или нефтяной 
конденсат, обладающий некоторым родством (по содержанию смолистых, 
ароматических и др. углеводородов) с добываемой нефтью. Конденсаты разных 
месторождений могут значительно отличаться между собой по групповому и 
углеводородному составу, а также по выходу фракций, выкипающих в широких 
пределах температур (0-350 0С). Усредненное число атомов в молекуле (С10Н20). 

           Раздел 2.2 посвящен описанию принципиальной схемы и конструкции 
экспериментальной установки, методам анализа продуктов пиролиза.   

Организация процесса пиролиза углеводородного сырья в азотной плазме включает 
в себя необходимую стадию разработки и выбора аппаратуры с учетом конкретных 
требований (например, мощности дуги, тепловых потерь, электрического КПД, ресурса 
работы дуговых устройств и т.п.). Выбор генераторов плазмы (плазмотронов) для 
осуществления данного плазмохимического процесса определяется 
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термодинамическими и кинетическими особенностями этого процесса. Выбор 
реакторов-смесителей, в которых протекают целевые химические реакции и смешение 
реагента и плазмы, обусловлен характеристикой используемого углеводородного сырья 
и целевым назначением процесса. Другие вспомогательные устройства (закалочный 
узел, фильтры, теплообменник и устройство отбора проб на анализ) разрабатываются 
или выбираются в процессе отработки технологии плазмохимического пиролиза 
углеводородного сырья. 

 Исследование процесса пиролиза газоконденсатов в плазменной струе проводилось 
на лабораторной установке, состоящей из следующих узлов: 

1. Плазменный генератор -  плазмотрон. 
2. Реактор. 
3. Источник питания плазмотрона. 
4. Закалочное устройство. 
5. Контрольно -  измерительные приборы. 

 
Принципиальная схема установки показана на рис.1. 

 

Рис.1. Схема плазмохимической установки для переработки газовых конденсатов: 1- 
источник питания; 2 – амперметр; 3 -  вольтметр; 4 – плазмотрон; 5 – дроссель; 6 – 
реактор; 7 – закалочный узел; 8 – осушитель; 9 – циклон; 10 – осциллятор; 11 – термометр; 
М – манометр; Р – ротаметр; В – вентиль. 

В разделе 2.3 подробно освещены устройство для генерации низкотемпературной плазмы, 
его конструкционные составляющие и принцип работы. 
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 приэлектродном пространстве обеспечивался при 
помощи вихревой стабилизации дуги. В свою очередь, вихревой поток газа создавался с 
помощью камеры в соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, 
тангенциально направленные к оси истечения. Были использованы цилиндрические 
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проточные, охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутренним диаметром 8-10 мм, 
длиной от 20 до 120 мм, с радиальным подводом сырья к теплоносителю.  
 

 

Рис.2.  Общий вид плазмотрона:1 - катод; 2 - анод; 3 - кольцо закрутки; 4 - изолятор. 

Для разработки процесса пиролиза газоконденсата в азотной плазме достаточно 
целесообразным явился выбор плазменных генераторов марки ЭДП 104 и ЭДП 104а. Эти 
плазмотроны работают на постоянном токе и обеспечивают необходимые режимы нагрева 
плазменной струи для проведения экспериментальных исследований в азотной и 
воздушной средах. Общий вид плазмотрона ЭДП представлен на рис.2.2, в котором 
внутренний электрод выполнен с учетом возможности подачи сырья в зону горения дуги.  
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 при помощи вихревой стабилизации 
дугового разряда. Вихревой поток газа (закрутка) создавался с помощью камеры в 
соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, тангенциально направленные 
к оси истечения. Длина дуги плазмотрона самоустанавливающаяся и определяется 
наличием двух факторов – динамикой течения газа и шунтированием. Средняя – массовая 
температура рабочего газа (азота или воздуха) достигает 6-8 тыс. 0К.  Ресурс непрерывной 
работы на азоте при использовании вольфрамовой вставки на катоде достигает 100-120 
часов.  

Существенным недостатком такого плазматрона является наличие падающей 
вольтамперной характеристики, что предъявляет особые требования к источнику 
питания.  Эти требования необходимо соблюдать, так как в противном случае 
нарушается устойчивость системы дуга – источник питания, что приводит к 
несбалансированной плохой работе плазматрона. 

            Измерение расхода газов (водорода и метана) осуществлялось предварительно 
тарированными соплами. При перепаде давления на сопле, превышающегокритический, 
скорость газа в критическом сечении сопла постоянна и равна скорости звука. 
Следовательно, расход газа через сопло при этих условиях пропорционален давлению 
перед соплами. Путем предварительной тарировки был определен коэффициент 
пропорциональности, и в последующих опытах расход газа определялся непосредственно 
по давлению перед мерными соплами. Расход сжиженных газов (этана, пропана, бутана) и 
бензина измерялся ротаметром РС -3. Расход воды, охлаждающей плазмотрон, реактор и 
теплообменник, измерялся ротаметром РС-5. 
Измерение давлений: манометр образцовый, класс точности 0,5. Измерение   
температуры: термометр с ценой деления 0,10С. 
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Электрические измерения: направление и ток горения дуги измерялись вольтметрами типа 
М-106, класс точности 0,5 и амперметрами типа М-24, класс точности 0,5. 
            В разделе 2.4. представлены методы обработки экспериментальных результатов. 

На основании измеренных величин рассчитывались следующие показатели 
процесса пиролиза:  
1.Электрическая мощность, подводимая к плазмотрону -  Wоб (кВт); 
2.Мощность, вложенная в плазменную струю: 
Wпл = Wоб - Wпп   ,                                                           (1) 
 где, Wпп  -  потери  тепла  в  плазмотроне  (кВт). 
3.Среднемассовая температура газа -  теплоносителя определялась по тепловому балансу 
плазмотрона. Расход воды, охлаждающий плазмотрон, поддерживался строго 
постоянным. На входе и на выходе из плазмотрона измерялась температура охлаждающей 
воды термометром. Из энергетического баланса плазмотрона легко определить 
среднемассовую энтальпию плазменнойструи на выходе из сопла плазмотрона: 

Hпл = Ho +10-3UJ – 0.07QВ ∆tв / VПЛ∙18800, ккал/моль,               (2) 
где: U -  напряжение на дуге плазмотрона; J -  сила тока; ∆tв -  разность температур воды 
на входе и на выходе из плазмотрона; QВ – расход охлаждающей воды, л/мин;VПЛ - расход 
плазмообразующего газа, л/мин; 

   -  энтальпия газа на входе в плазмотрон.   
Зная Н = f (Т), определяем среднемассовую температуру газа-теплоносителя (Тпл). 

4.Для оценки конечной температуры реакции и времени контакта рассчитывались 
величина конечной температуры Тр, определяемая по конечному составу газа, и величина 
полезной мощность с учетом теплопотери в реакторе, а также величина среднего времени 
пребывания газов в реакторе. Необходимо указать, что эти величины должны 
рассматриваться как условные, так как в условиях экспериментов высокотемпературный 
газовый поток охлаждался в результате контакта с холодными стенками реактора, 
поэтому используемая величина Тр представляет среднемассовую температуру реакции. 
Среднемассовая температура реакции определялась на рассмотрении уравнения баланса 
энергии в плазмохимическом реакторе. 

WПЛ +QC = ∑ Vi ∆Hi + WПР +∑ ViQi
o                                          (3) 

где, WПЛ - мощность плазменной струи; QC – количество тепла, вносимое в реактор 
сырьем; Vi -   выход конечных продуктов; ∆Hi– энтальпия соответствующего продукта; 
Qi

o- тепловой эффект образования соответствующего продукта при стандартной 
температуре, энтальпия соответствующего конечного продукта; -  потери тепла на 
стенках реактора. По диаграмме (J - Т) отыскивалась такая температура, при которой 
выполнялось равенство (3). Значение этой температуры является среднемассовой 
температурой реакции. 

 5. Определение теплопотери в реакторе с принудительным охлаждением стенок 
осуществлялоськалориметрированием воды в охлаждающий реактор. При работе с 
реактором с нагретыми стенками (реактор без принудительного охлаждения стенок) 
теплопотери учитывались на рассмотрении теплового баланса реактора по уравнению (3) 
и теплообменника. 

            ∑Vi ∆Hi + ∑ViQi
o = QПГ + QТО   (4) 

Левая часть уравнения (4) представляет собой тепло, затраченное на нагрев компонентов 
смеси до температуры реакции и на химическую реакцию (полезное тепло). Пирогаз после 
реактора поступает в теплообменник, где теряется часть тепла ( ).  Вода, охлаждающая 
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теплообменник,калориметрировалась. Далее измерялась температура пирогаза на выходе 
из теплообменника термопарой и находилось тепло, уносимое из теплообменника ( ).  
Тогда 

 .                                                                     (5) 
6. Время пребывания смеси в реакторе находилось по формуле: 

        τ = VP∙ P∙273/VПГ∙TP,                                                                          (6) 
гдеVP -  объѐм реактора, см3; Р -  давление в реакторе, атм; -  среднемассовая 
температура газовой смеси, К; VПГ-  расход пирогаза, см3/сек. 
7.Степень превращения исходного сырья в ацетилен, (%): 

γ(C2H2) = 2 / mc[β (VC + VH2) / VC][C2H2],                                                 (7) 
где: -  число углеродных  атомов  в приведенной  формуле исходного сырья. 

8. Степень превращения сырья в этилен, %: 

γ(C2H4) = 2 / mc[β (VC + VH2) / VC][C2H4] .                                                (8) 
9. Степень превращения сырья в сажу, %: 

γC = 100 – β (VC + VH2) ∑ mK / mcVC ,                                                       (9) 

где ∑ mK-  сумма углеродных атомов в конечных продуктах реакций. 

Следует отметить, что величина (γC) является условной, так как в формулу (9) γCне 
включен  углерод  из  других  компонентов (гомологи  ацетилена) и  не превышает 1% об.  

10. Энергетический критерий процесса пиролиза углеводородов: 

  ,                                                                  (10)  

где :Wп  -  полезная  мощность  плазменной  струи, (кВт); - энергия, необходимая для 
полного разложения 1 нм3 сырья  до целевого продукта при стандартной температуре 
(кВт∙ч/нм3) [144]. 

11. Относительная концентрация ацетилена: 

                                     [C2H2]ОТН = [C2H2] / 100(C/H)0 ,                                         (11) 

  -  отношение углеродных атомов к водородному в исходной смеси. 

12. Энергозатраты на получение 1 нм3 этилена и ацетилена (кВт∙ч / нм3): 

                   ɑC2H4 + C2H2 = 100WП / β (VC + VH2) [C2H4 +C2H2] .                               (12) 

13. Энергозатраты на получение 1 нм3 ацетилена (кВт∙ч/нм3, 

ɑC2H2 = 100WП / β (VC + VH2) [C2H2] .                                            (13) 

            В главе 3 обобщены результаты плазмохимического пиролиза газоконденсатов 
месторождения “Канибадам” Республики Таджикистан и результаты исследований по 
применению методов принудительного и без принудительного охлаждения продуктов 
реакций. 
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            Раздел 3.1 посвящен пиролизу газоконденсатов в потоке предварительно 
турбулизованной азотной плазмы. 

Одной из главных проблем, возникающих при организации процессов химической 
технологии, является необходимость создания однородной гомогенной смеси реагентов. В 
традиционной химической технологии эта задача решается двумя путями, либо смесь 
гомогенизируется перед поступлением в реактор, либо в реакторе одновременно с 
протеканием химических превращений. В большинстве случаев единственно возможным 
оказывается второй способ гомогенизации смеси углеводородов и плазмы.  

Для процесса пиролиза газоконденсатов использовали цилиндрические проточные, 
охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутренним диаметром 8-10мм, длиной от 20-
120мм, с радиальным подводом сырья к теплоносителю (рис.3).   

  

 

Рис. 3. Плазмохимический реактор для пароструйного ввода углеводородного сырья. 

Реактор с принудительным водяным охлаждением стенок (охлаждаемый реактор) 
представляет собой круглые цилиндрические водоохлаждаемые медные шайбы, набором 
которых можно изменять объѐм реактора (рис. 4)  

 

Рис. 4. Реактор с принудительным водяным охлаждением; 1- ввод сырья; 2-ввод 
охлаждающей воды. 

В данной работе применялись методы охлаждения целевых продуктов (цианистого 
водорода и непредельных углеводородов) в кожухотрубчатом теплообменнике. Закалка 
при помощи воздействия паров газоконденсата на реакционную смесь при выходе из 
реактора смесителя.  

Оценка скорости закалки в кожухотрубном теплообменнике приводит к величине 
106 градус/oC. Однако при охлаждении продуктов в теплообменнике без вмешательства 
внешнего воздействия на газовый поток наблюдается интенсивноесажеобразование, при 
котором стенки трубок закупориваются сажей. Это приводит к нежелательному эффекту 
увеличения давления, что нарушает устойчивый режим работы установки и влечет за 
собой остановку пиролизного процесса и прочистку охлаждающей системы от сажи.  
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         Нами был использован природный газоконденсат месторождения “Канибадам” 
Республики Таджикистан с молекулярным весом 140 (С10Н20) и средним значением 
температуры кипения около 55оС. Плазмохимический пиролиз газоконденсата проводили 
на плазмохимической 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 приэлектродном пространстве обеспечивался при помощи вихревой 
стабилизации дуги. В свою очередь, вихревой поток газа создавался с помощью камеры в 
соединительной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, тангенциально направленные 
к оси истечения. Были использованы цилиндрические проточные, охлаждаемые и 
неохлаждаемые реакторы с внутренним диаметром 8-10 мм, длиной от 20 до 120 мм, с 
радиальным подводом сырья к теплоносителю.  
     Для идентификации компонентов процесса пиролиза газоконденсата в потоке плазмы и 
их количественного определения использовались газохроматографические методы 
анализа. Анализ газов H2, N2, O2, CH4, CO, CO2 проводился на хроматографе “Газохром”. 
В качестве газа-носителя использовался гелий с расходом 55-60 см3. Калибровку 
хроматографа проводили по чистому азоту, водороду, кислороду и метану. Расчет 
концентраций газообразных продуктов реакции проводился по калибровочным кривым 
методом сопоставления расчетных площадей пиков компонентов. Определение 
концентраций этана, этилена, ацетилена, пропана, пропилена и примесей гомологов 
проводилось на хроматографе УХ-2. Для этого применялась разделительная колонка 
объемом 150 см3, которая заполнялась сорбентом 27% дибутилфталата, нанесенного на 
ИНЗ-600. Температура анализируемой колонки поддерживалась 50оС и расход газа- 
носителя (гелия) около 35 см3/мин. Анализ цианистого водорода осуществлялся на 
хроматографе ПАХВ-07 с заполненнымполиэтиленгликолем -1500 на цеолите – 545 
разделительной колонкой.  В качестве газа-носителя использовали водород, и температура 
анализируемой колонки поддерживалась при 100оС. 
     Одной из основных проблем плазмохимической технологии является создание 
условий, обеспечивающих быстрое охлаждение и закалку продуктов пиролиза. Если 
скорость охлаждения на стадии завершения реакции будет недостаточна, то целевые 
продукты успевают разложиться. В настоящей работе охлаждение и закалка продуктов 
пиролиза газоконденсатов осуществлялись в кожухотрубчатом теплообменнике при 
помощи воздействия паров газоконденсата на реакционную смесь при выходе из реактора 
смесителя. 
     Следует отметить, что при охлаждении продуктов реакции в теплообменнике 
наблюдается интенсивное сажеобразование, при котором стенки трубок закупориваются 
сажей. Это приводит к нежелательному эффекту увеличения давления, что нарушает 
устойчивый режим работы установки и влечет за собой остановку процесса пиролиза. 
 В табл.1 представлены результаты опытов переработки газоконденсата в азотной плазме 
при закалке продуктов реакции в кожухотрубчатом теплообменнике. 
 
Таблица 1.  
 

№ Показатели процесса 
Опыты 

1 2 3 4 5 
1 Р, кВт 7.6 8.0 9.2 8.8 9.8 
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2 G ·10 -3,м3/сек. 6.7 6.7 6.7 7.0 7.0 
3 М·10 -1,г/сек. 6.67 5.67 5.00 5.03 7.67 
 Т, К 1800 2000 2200 2100 2100 
4 Газообразные продукты, объем. % 

азот 50.0 46.7 47.0 46.7 45.0 
водород 26.0 25.0 23.0 26.6 26.1 
метан 1.39 0.80 0.40 0.10 0.20 
этан - - 0.20 0.20 0.40 
этилен 9.20 9.60 5.00 4.60 6.80 
ацетилен 10.70 13.00 14.40 12.00 13.60 
пропилен 1.91 1.40 1.10 0.20 0.40 
цианистый водород 3.40 4.40 8.00 9.20 6.90 

5 Общее превращение сырья в 
газообразные продукты, % 

 
92.8 

 
94.4 

 
88.9 

 
89.6 

 
94.2 

       Примечание: Р - полезная мощность; G - расход плазмообразующего газа;  
                                  М – расход сырья; Т- температура реакции. 
 
       Раздел 3.2 посвящен пиролизу газоконденсатов в потоке азотной плазмы с 
применением принудительного метода охлаждения парами исходного сырья 
     Для предотвращения эффекта сажеобразование нами использовался метод 
принудительной закалки продуктов реакции путем воздействия на продукты реакции 
парами исходного газоконденсата при выходе из реактора, результаты которых 
представлены в табл.2. Как видно, при принудительной системе охлаждения и закалки 
продуктов реакции парами сырья наблюдается увеличение выхода непредельных 
углеводородов. Было также обнаружено, что система работает стационарно и процесс 
подчиняется управлению по выходам конечных продуктов. 
 
Таблица 2. Результаты переработки газоконденсата в азотной плазме с применением 
закалки продуктов реакции парами сырья 

№ 
Показатели процесса 

Опыты 

1 2 3 4 5 
1 Р, кВт 6.9 7.2 8.4 9.2 9.8 
2 G ·10-3, м3/сек 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 
3 М·10 -1,г/сек 5.83 6.67 5.00 5.00 5.30 
4 m·10-1,г/сек 2.50 1.70 1.70 2.00 2.00 
 Т, К 1900 2000 2200 2200 2300 
5 Газообразные продукты, объем. % 
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азот 50.0 49.0 44.0 47.0 48.0 
водород 14.4 15.2 20.7 20.5 18.1 
метан 4.3 4.1 2.8 2.1 2.0 
этан 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 
этилен 12.2 13.2 10.0 9.8 10.6 
ацетилен 9.1 8.1 12.2 12.6 11.9 

пропилен 2.8 3.2 2.8 2.0 2.1 
цианистый водород 3.0 3.5 4.2 3.6 4.8 

6 Общее превращение сырья в 
газообразные продукты, % 

 
78.0 

 
71.0 

 
86.0 

 
82.0 

 
89.0 

 

Примечание: Р - полезная мощность; G - расход плазмообразующего газа; М – расход, m- 

расход сырья на закалку, сырья; Т- температура реакции 

При изменении удельной энергии плазменной струи от 1.8 до 10.8 МДж/м3 и соотношения 
плазмообразующего газа к сырью (φ = N2/ сырье) равного 0.5 выход цианистого водорода 
(7 % об.) сопровождается непредельными углеводородами С2Н2(12% об.) и С2Н4(10% об.). 
При этом его максимальное значение достигается при удельной энергии плазмы 7,2 
МДж/м3. В продуктах пиролиза содержатся также водород (20-22 % об.) и гомологические 
примеси в сумме (1,5-2,5 % об.). Выход пиролизного углерода составил 25-30 % масс. 
Увеличение соотношения φ до единицы при тех же значениях удельной энергии, 
увеличение значений φ до единицы приводит к росту выхода НСN до 9% об. и 
уменьшению концентрации непредельных углеводородов С2Н4 и   С2Н4 до 8% об. и 10% 
об., соответственно. В случае использования неохлаждаемых реакторов (цилиндрические 
вставки из алунита, кварца и графита) наблюдается снижение выхода непредельных 
углеводородов, а концентрация НСN возрастает до 10-12%. 
На рис.5 представлены результаты исследований по влиянию расхода удельной энергии 
плазменной струи на выход целевых продуктов пиролиза газоконденсата. Как видно, при 
значении φ=0.5 наблюдается пропорциональный рост концентрации HCN с увеличением 
расхода удельной энергии и уменьшением выхода С2Н2 и С2Н4. Кроме того, если при 
φ=0.5 максимальная концентрация HCN соответствует более высоким значениям расхода 
удельной энергии (7.2 МДж/м3), то увеличение φ приводит к смещению максимального 
выхода HCN на более низкое значение расхода удельной энергии плазменной струи (5.4 
МДж/м3) 
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 Рис.5. Влияние удельной энергии плазменной струи на выход целевых 
                   продуктов: а - φ =0.5; б - φ =1.0; 1- С2Н2; 2-С2Н4; 3-HCN 
 
Нами было обнаружено влияние значений φ на выход гомологических примесей 
ацетилена,в особенности при использовании неохлаждаемых реакторов (рис. 6). 
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Рис.6. Зависимость выхода гомологических примесей ацетилена от 
значений φ. 1- пропилен; 2- метилацетилен; 3 – этилацетилен; 

4 – винилацетилен 
 

Из рис.5 видно, что максимальная концентрация гомологов ацетилена соответствует при 
φ=0.5, а в области φ = 1-2 концентрации гомологов примесей ацетилена снижается. Это, 
по-видимому, связано с тем, что процесс пиролиза газоконденсатов в неохлаждаемых 
реакторах протекает в условиях близких к изотермическим в зоне образования целевых 
продуктов. 
       Выход пиролизного углерода в пересчете на превращенное сырье в неохлаждаемых 
реакторах при удельной энергии 5.4 ÷ 7.2 МДж/м3 соответствует величинам 23 ÷ 28%. В 
реакторах с принудительно охлаждаемыми стенками при тех же значениях удельной 
энергии выход пироуглерода достигает 30 % вес. Это связано с перемешиванием 
реагентов в области образования целевых продуктов и распределением температур в зоне 
реакции химического разложения сырья. 
       Большое влияние на выход целевых продуктов оказывает время пребывания сырья (τ) 
в реакторе в смеси с плазмой. То есть, при одинаковых калибрах плазмотрона и реакторов 
(калибр-диаметр проходного сечения плазмотрона) длина реактора определяет время 
пребывания сырья в нем. При увеличении времени пребывания сырья в реакторе 
увеличивается концентрация   НСN и растет выход пиролизного углерода, в то же время 
наблюдается снижение выхода непредельных продуктов (рис.7).   

 

  Рис.7. Зависимость выхода продуктов от времени пребывания сырья в 
реакторе:1 – ацетилен; 2 – этилен; 3 – цианистый водород; 
                         4 – пиролизный углерод 

3 

2 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я,
 %

 о
б

 

6 

9 

12 

4 

15 % Вес 

 1 3 5 

3 

4 

1 

30 

40 

20 

10 

τ·10-4, сек 

2 



18 

 

Напротив, при уменьшении времени пребывания сырья в реакторе снижается 
концентрация цианистого водорода и растет выход этилена и гомологических примесей. 
Кроме того, если в процессах пиролиза газоконденсатов применяется принудительная 
закалка углеводородным сырьем, то выход ацетилена и этилена совместно с 
гомологическими примесями ацетилена также увеличивается. Это относится как к 
неохлаждаемым, так и охлаждаемым реакторам, в которых закалка производилась 
потоком газоконденсата. 
       В связи с тем, что на стенках охлаждаемого реактора наблюдается интенсивное 
сажеобразование, использование неохлаждаемого реактора более предпочтительно. В 
неохлаждаемых реакторах создаются наиболее оптимальные условия распределения 
температурных и скоростных полей.      
     Таким образом, на основе полученных результатов можно утверждать, что для 
обеспечения максимального выхода непредельных продуктов (С2Н2 и С2Н4) пиролиз 
газоконденсата следует проводить в охлаждаемых реакторах, а цианистого водорода в 
неохлаждаемых реакторах. 

В разделе 3.3. описаны применяемые в работе способы охлаждения и закалки 
целевых продуктов. Проведено сравнение принципов работы двух видов охлаждения: 
принудительного и без принудительного, и определена их эффективность для охлаждения 
и закалки продуктов при пиролизе газоконденсатов. 
           В разделе 3.4 представлена схема измерительной системы и методы анализа 
продуктов пиролиза и погрешности экспериментов. 

Структура информационной измерительной системы состоит из модели объема 
измерений (плазмохимической установки), которая включает в себя: 

1.измеряемые аргументы ИА1ИАк (расход сырья, плазмообразующего газа, 
отходящих пиролизных газов, изменение температуры пирогаза, изменение температуры 
охлаждающей воды в плазмотроне, реакторе, теплообменнике); 

2. коммутатор, который путем последовательного опроса сигналов с измеряемых 
аргументов передает их на аналого-цифровой преобразователь АЦП; 

3.аналого-цифровой преобразователь (АЦП), в котором происходит их квантование 
по уровню и времени.  

Изменение температуры охлаждающей воды в процессе работы реактора и 
плазмотрона осуществлялось с помощью дифференциальных термопар. Такой выбор 
обусловлен простотой реализации, где не требуется применение источников питания, как 
это необходимо при использовании термометров сопротивления. Применены термопары - 
хромель–копель, свободные концы которых помещены в сосуд для обеспечения 
постоянства их температуры. Небольшой диапазон измерения разности температур (0+45) 
и незначительные изменения температуры холодной воды (14±3 0С), поступающей на 
охлаждение, обеспечили линейность выходной характеристики, а также еѐ независимость 
от начальной температуры холодной воды. 
       Для измерения расходов жидкости и газов использованы усовершенствованные 
расходомеры, основанные на известном принципе магнитной подвески (рис.3.8). Под 
действием потока жидкости или газа поплавок (П) 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 
жидкости или газа. Полученные, таким образом, дискретные значения измеряемых 
объектов подвергаются обработке на ЭВМ и способствуют определению среднемассовой 
температуры плазмы. Кроме того, эти значения необходимы для проведения оценки 
теплового и материального балансов процесса, а также для расчета температуры реакции 
в зоне контакта сырья и плазмы. 
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Глава 4диссертации посвящена расчету материального и теплового баланса процесса 
пиролиза газоконденсатов в потоке плазмы. 

4.1.  Материальный баланс  

Материальный баланс процесса позволяет определить основные технологические 
параметры процесса: количественный состав газов пиролиза, степень переработки 
исходного сырья в целевые продукты, коэффициент увеличения объѐма, массовые 
количества образующегося пироуглерода. Исходными данными являлись расход 
плазмообразующего газа, процентная концентрация полученных продуктов, 
содержащихся в пиролизных газах.  

Массовый расход азота на входе в плазмотрон: 

𝘮𝘎𝘕₂= 𝘎𝘕₂∙ 𝘔𝘕₂ /22,4   ,      (г/сек)                         (14) 
где, 𝘎𝘕₂ - расход плазмообразующего азота (нл/сек); 𝘔𝘕₂ - молекулярный вес азота. 

Число молей сырья, подаваемого в реактор: 

𝗇c = 𝘎c/𝘔c  ,(15) 

где, 𝘔c – молекулярный вес сырья (газоконденсата); 𝘎c – расход сырья (г/сек). 

Массовое количество сырья и плазмообразующего газа, подаваемого в реактор:           

𝘮вх. пр. = 𝘮𝘎𝘕₂+ 𝗇с∙140(г/сек) ,                                                    (16) 

где, число 140 – вес одного моля сырья. 

Масса газообразных продуктов, полученных при пиролизе сырья: 

𝘮i = 𝘎₃Ci𝘔i / 22,4 г/сек ,                                                              (17) 

где, 𝘎₃ - объѐмный расход пиролизных газов (нл/сек); Ci - процентная концентрация ¡-го 
компонента (%об.); 𝘔i - молекулярный вес ¡-го компонента пирогаза. 

Массовый выход сконденсированного углерода составляет: 

𝘮сажи = 𝘮вх.пр. - ∑𝘮i - 𝘮с (неп)г/сек   ,                                         (18)                            

где, ∑𝘮i – сумма всех газообразных продуктов, полученных в процессе пиролиза; 𝘮с (неп) – 
масса сырья, не превращенного в продукты. 

Следовательно, общее суммарное количество выходящих продуктов: 

𝘮вых.пр. = ∑𝘮i + 𝘮сажи - 𝘮с (неп) г/сек,                                                  (19) 

 Материальный баланс выражается равенством: 

𝘮вх.пр. = 𝘮вых.пр. .                                                               (20) 

По материальному балансу можно вычислить степень конверсии природного сырья в 
газообразные продукты: 

                                            γ1= 𝘎с ∙ 100% / ∑  ,    % .                                                   (21)              



20 

 

степень превращения сырья в цианистый водород:  

                                            ɣ₂ = 𝘎с / 𝘮HCN ,%;                                                     (22)   

степень превращения сырья в углеводородные продукты: 

                                γ2= 𝘎с∙100% / ∑𝘮ᵢ - 𝘮HCN - 𝘮С₂H₂,%;                                          (23)                 

коэффициент увеличения объѐма: 

                                   1 / f = 𝘎₃ / 𝘎₃N₂ + 𝗇c ∙22,4                                          (24) 

4.2. Тепловой баланс  

 С целью определения энергетической эффективности, удельных энтальпий 
реагирующих потоков и удельных энергозатрат на производство единицы продукции 
составляется тепловой баланс. Уравнение теплового баланса по закону сохранения 
энергии выражается: 

Qприхода = Qрасхода.                                                         (25) 

Приход тепла включает джоулевую энергию электрической дуги плюс тепло, вносимое 
исходным сырьем и исходным плазмообразующим газом (азотом): 

Qприхода = 𝙹·𝚄·10-3+∆𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂ +∆𝙷c,                                                                   (26) 

где 𝙹 – ток дуги плазмотрона А; 𝚄 – напряжение на дуге плазмотрона В; ∆𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂ – 
теплосодержание вводимого азота, кДж/моль; ∆𝙷c – теплосодержание вводимого сырья, 
(кДж/моль). 

 Удельная энтальпия азотной плазмы определялась по уравнению: 

𝖧𝖭₂y𝜕= (Wп · K /𝖦𝖭₂) + 𝖧𝖭₂ · 𝖦𝖭₂ · 𝖪                   (27) 

 Расход плазмообразующего газа и расход пирогаза приводился к нормальным 
условиям:𝖦газа = 𝖢𝑖𝖯𝑖 (273 + 𝗍𝑖) / 𝖯𝖺 · 293, нм³/сек.,                                                     (28) 

где 𝖦𝑖, 𝖯𝑖, 𝗍𝑖 – расход, давление и температура газа в рабочих условиях. Расчет удельной 
энтальпии азотной плазмы позволяет методом подбора по справочным данным 
определить среднемассовую температуру с учѐтом диссоциации и ионизации азота. 
Однако в большинстве случаев необходимо пользоваться другой величиной, 
определяющей средний энтальпийный уровень газовой смеси – удельной энергией: 

𝖶уд = 𝖶п · 𝖪 / 𝖦𝖭₂ + 𝖦ПГ ,  Дж/нм³,                                (29) 

где 𝖦𝖭₂ и 𝖦ПГ- расход плазмообразующего газа и пирогаза. 

 При этом использовались данные непосредственных измерений, что позволило 
более точно определить величину этого критерия. 

4.3. Математическое моделирование плазмохимического процесса пиролиза 
углеводородного сырья на основе метода группового учета аргументов (МГУА). 
Многие физико-химические, технологические процессы представляют собой сложные 
системы, в которых наряду с различными изменениями большинства физических 
параметров происходят химические превращения одних веществ в другие. К таким 
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процессам, в частности, относится плазмохимический пиролиз сложного углеводородного 
сырья. Все процессы плазмохимии чаще всего происходят в неравновесном составе 
систем множества химических реакций. Для большинства сложных систем необходимы 
оценки равновесного состава компонентов, которые можно использовать для некоторой 
оптимизации процесса, например, для массовых отношений реагента и плазмы, для 
поиска температурных режимов и оптимальных давлений.  

4.4. Оптимизация плазмохимического процесса пиролиза углеводородов. Основными 
параметрами, влияющими на процесс пиролиза, являются:  - мощность полезная, кВт;  
– расход плазмообразующего газа, нм/мин;  – расход углеводородного сырья, г/мин.; 

 – объѐм реакционной зоны, см³;  – время контакта сырья и плазмы, сек. 

В соответствии с различными вариантами этих параметров в процессе пиролиза 
углеводородов в плазме изменяются выходные концентрации целых продуктов . 

 Следовательно, возможно предложить взаимосвязь   как функцию: 

 ,                   (30)  

где   – диаметр реактора. 

 Применяя метод группового учѐта аргументов и рассчитав по программе, 
разработанной в соответствии с принципом эвристической самоорганизации, возможно 
построение модели, устанавливающей связь выходных, полученных при нормальном 
функционировании плазмохимического процесса. Для этого составили матрицу 
полученных значений результатов эксперимента.  Порядок составления указан в табл.3. 

Таблица 3. Матрица экспериментальных результатов процесса пиролиза газоконденсатов 
в азотной плазме, вводимая в программу МГУА 

 - мощность полезная, кВт. 6,2 6,4 6,9 7,5 8,2 9,8 7,5 

 – расход плазмы, нм/мин. 44 46 45 44 45 40 46 

 – расход сырья, г/мин. 38 40 42 42 46 34 60 

 – объѐм реактора, мм³. 2 2 2 2 9,6 9,6 2 

 – время контакта, сек.  6,4 6,8 4,8 7,2 8,4 8,4 4,0 

 – концентрация в об. % 2,9 3,1 4,2 4,8 7,6 7,9 3,4 

Количество экспериментов, вводимых в расчѐт, может быть неограниченным, однако 
целесообразность очень большого количества вводимых данных понижается ввиду 
увеличения вариантов перебора и удлинения времени счѐта на ЭВМ. 
 В данной работе для оптимизации плазмохимических экспериментов по целевому 
продукту, в частности для цианистого водорода и ацетилена, было заложено в программу 
расчета 50 экспериментальных значений. Причем расчеты на оптимальность 
производились дважды: первый раз была получена модель для ацетилена, другой раз - для 
цианистого водорода. 
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     (%)     

(31) 

 В первом случае был получен полином оптимальности (1)  - в котором при 
заложенных значениях модель отбрасывает переменную  - как переменную 
второстепенной важности. (Сравнивая величины, вводимые в матрицу, наблюдаем, что 
переменная  – мало изменяется). В другом случае при оптимизации по цианистому 
водороду в модели (31), полученной в результате расчѐта, фигурируют все переменные.              
         Следовательно, при заданных значениях исследуемого объекта появляется 
возможность определить поведение значимости аргумента в случае целенаправленности 
плазмохимического процесса. Это помогает исследователям определить эффективность 
работы установки. Результаты получения по модели МГУА не противоречат практике и 
адекватно описывают динамическую характеристику плазмохимического процесса. 
  

В 5 главенастоящей диссертации приводятся результаты исследования процесса 
пиролиза горючих сланцев и лигнина в плазменной струе в присутствии паров воды с 
целью получения окиси углерода и водорода. 
 В литературе отсутствуют данные об исследовании термодинамических свойств и 
пиролиза горючих сланцев в парах воды при более высоких температурах 1500-40000К. Исходя 
из этого, нам была сделана попытка рассчитать состав продуктов разложения разбавленной 
аргоном эквимолекулярной смеси горючего сланца и воды в области температур 1600-4000оК и 
давлении 0,1-0,6 атм. Мольные соотношения компонентов в исходном сырье составляли: 
 

,22,7
С


Н

.88,2
С

О (32) 

При расчетах мы ограничились учетом лишь основных продуктов 
углеводородной части, не учитывая твердую часть остатка переработки, что составляло 
в условиях нашего эксперимента лишь до 7% вес.от газовой смеси. Расчет проводился 
по данным [77] на электронно-вычислительной машине по программе, учитывающей 19 
веществ. Исходя из условия экстремума полного приведенного изобарно-
изотермического потенциала Фni, была построена исходная система уравнений, которые 
в общем виде записываются следующим образом: 
 

Фni+ RolnZ + RolnMi + ∑ nэл.ij ∙λэл.j = 0;   (32) 

2.   0
m . 


 ijэлэлjnMэл  - уравнение сохранения элемента; 

3. 0
m




 iMZP  - уравнение закона Дальтона, 

где: R0  - универсальная газовая постоянная;  
Z - количество (кг) рабочего тела, для которого число молей Miравны парциальным 

давлениям газообразных компонентов;  
Mi- число молей i-го компонента рабочего органа;  
nэлij- число атомов j-го элемента в i-м компонента рабочего тела; 
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j
эл , - множитель Лагранжа;  эл  - число грамм-атомов j-го элемента в ед. массы 

рабочего тела; 
К - число компонентов рабочего тела; 
m- число элементов, которые входят в состав рабочего тела. 

 
Таблица 4 – Равновесный состав продуктов разложения  

горючего сланца и воды. P=1,1 атм. 

в-ваToК 
1800 2200 Р. атм 2500 2700 30000 

0  1,58 10-9 
0,11 10-7 6,29 10-6 2,3 10-5 3,6 10-4 

02 134 10-10 0,9 10-8 5,47 10-8 2,56 10-7 3,36 10-6 
Н 2,36 10-4 6,8 10-3 1,6 10-2 24 10-2 8,97 10-2 
Н2 1,88 10-1 1,83 10-1 1,59 10-1 1,03 10-1 17,4 10-1 
ОН 2,59 10-6 3,84 10-5 1,07 10-4 2,6 10-4 8,99 10-4 
Н2О 8,59 10-3 5,6 10-3 5,01 10-3 4,53 10-3 2,68 10-3 

С 1,12 10-16 1,77 10-13 1,9 10-12 1,29 10-11 2,77 10-10 
СН 2,83 10-6 1,22 10-13 7,89 10-13 3,3 10-12 5,64 10-11 
СН2 4,4 10-17 7,64 10-11 1,4 10-10 1,96 10-10 2,4710-10 
СН3 7,56 10-12 3 10-11 2,89 10-11 2,54 10-11 3,66 10-11 
СН4 4,68 10-11 2,16 10-11 9,48 10-12 7,67 10-12 6,3 10-12 

 
Таблица 5 – Равновесный состав продуктов разложения 

 горючего сланца и воды. (P = 1,3 атм.) 
 

в-ваToК 
1800 2200 Ратм 2400 2600 3000 

0  9,01 10-9 9,85 10-7 6,29 10-6 3,3 10-5 4,77 10-4 
02 1,84 10-10 1,3 10-8 7,4 10-8 3,75 10-7 4,97 10-6 
Н 8,58 10-4 8,32 10-3 1,97 10-2 4,04 10-2 1,16 10-2 
Н2 2,85 10-1 2,76 10-1 2,66 10-1 2,46 10-1 1,72 10-1 
ОН 4,15 10-6 5 10-5 1,34 10-4 3,2610-4 1,2 10-3 
Н2О 1,34 10-2 8,95 10-3 7,76 10-3 7,03 10-3 6,07 10-3 

С - 2,3 10-13 2,76 10-12 1,95 10-11 4,19 10-10 
СН 3,66 10-16 1,96 10-12 1,41 10-12 6,26 10-12 5,63 10-11 
СН2 6,99 10-12 5,5 10-10 3,1 10-10 4,610-10 6,2910-10 
СН3 1,4610-11 7,26 10-11 8,4 10-11 7,43 10-11 3,9 10-11 
СН4 1,11 10-10 6,39 10-11 3,2 10-12 1,35 10-11 1,52 10-12 
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Таблица 6 – Равновесный состав продуктов разложения  
горючего сланца и воды. (P=1,4 атм.) 

 
в-ваToК 

1800 2000 2400 2600 3000Ратм 
0  9,47 10-9 1,11 10-6 6,72 10-6 3,35 10-5 4,89 10-4 
02 2,03 10-10 1,68 10-8 8,46 10-8 3,87 10-7 5,24 10-6 
Н 1,21 10-3 1,18 10-1 2,18 10-2 5,83 10-2 1,76 10-1 
Н2 5,63 10-1 5,56 10-1 5,42 10-2 5,13 10-1 3,98 10-1 
ОН 6,17 10-6 8,03 10-5 2,04 10-4 4,79 10-4 1,88 10-2 
Н2О 1,56 10-2 2,01 10-2 1,69 10-2 1,5 10-2 1,1 10-2 

С 1,25 1016 3,23 10-17 4,78 10-12 3,83 10-11 8,65 10-10 
СН 5,44 10-18 3,89 10-13 3,47 10-12 1,77 10-11 1,76 10-10 
СН2 1,48 10-11 4,23 10-10 0,09 10-9 1,88 10-9 3 10-9 
СН4 4,7  10-10 3,64 10-10 2,2 9 10-10 1,15 10-10 1,13 10-11 

 
Как видно из таблицы 4-6, в области температур 2000-2800 0К образуется в 

значительном количестве Н, Н2, а при температуре 3000 0К основной вклад вносит 
атомарный водород, кислород и радикалы ОН. Концентрация Н2 изменяется в пределах 
от 7,01 10-4 до 1,82 10-1атм, причем повышается с увеличением температуры. 
Концентрация окиси углерода изменяется в пределах от 1,59 10-3 до 10-2 и 
максимального значения достигает в интервале температур 2600-2800 0К и давлении 
0,6 атм. В этом диапазоне температур окись углерода является стабильным продуктом, 
а имеющийся в смеси атомарный водород с понижением температуры рекомендует в 
молекулярный. Поэтому для получения Н2 нет необходимости в быстрой закалке 
пиролизной смеси. 

Таким образом, из приведенных выше результатов расчета равновесных 
составов следует, что получение окиси углерода и водорода из горючего сланца 
целесообразно в диапазоне температур 2600-2800 0К. 

 
В разделе 5.2 исследования проводили в плазменной струе аргона. Расход 

плазмообразующего газа во всех опытах был постоянным и составлял 15 л/мин. 
Среднемассовая температура плазменной струи изменялась в диапазоне 4000-8000 К и 
применялся реактор 16,8 см3. 

В опытах мы использовали горючий сланец прибалтийского месторождения и 
лигнин с Архангельского гидролизного завода, в которых углеводородная часть 
составляет в %; углерод – 69,4 и 60,0 водород – 8,7% и 6,2 соответственно. Минеральная 
часть в горючем сланце – 8%, а лигнина – 2%. Другие летучие примеси нами не 
определялись. 

Порошки горючего сланца и лигнина предварительно фракционировали и 
фракцию 0,05-0,1мм из порошкового питателя с помощью транспортирующего газа 
вводили в плазменную струю, куда одновременно подавали пары воды. 

Расходы порошка и воды при пиролизе горючего сланца изменяли в диапазонах 30-
180 и 60-240 г/час, соответственно, а в случае лигнина расходы порошка и воды были 
постоянными 27 г/час и 60 г/час, соответственно. Температуру газовой смеси на выходе из 
реактора измеряли вольфрам-рениевой термопарой. Время пребывания смеси в реакторе  
10-3 сек. 
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Полученные экспериментальные данные по пиролизу горючих сланцев и лигнина 
сведены в таблицы 7-8. 

 
Таблица 7 – Результаты пиролиза сланцев 

№ 
 

W, 

3нм

чквт  ..
...

лигнG

водыG  
..
..

исхC

экспС  
остатВ

C

.
%.  

Состав 

пирогаза 

2

.%..
CO

об
 

CO

H 2  
сырьяG

гсV

.
...

 3.1000 НМ

КВТ  
СО2 Н2 

1 0,9 1 0,57 43 14,5 50 35,5 3,45 280 705 
2 1,3 1 0,61 39 57,4 30,8 11,8 0,54 730 914 
3 1,5 1 0,79 21 55,2 35,5 9,3 0,64 970 1023 
4 1,7 1 0,88 12 57,8 35,4 6,8 0,63 1250 1136 
5 1,8 1 0,65 35 60,6 39,1 0,3 0,64 1070 1155 
6 2,1 1 0,63 37 60,3 39,1 0,6 0,65 1040 1360 
7 1,4 3 1,1 0 23,4 75 1,6 3,2 1580 835 
8 1,9 3 0,507 49 14,3 85,2 0,5 5,96 1200 1130 
9 0,93 1,33 0,61 39 25,8 64 10,2 2,43 1220 478 
10 1,6 1,33 0,86 14 27,4 64,1 8,5 2,34 1730 638 
11 1,7 1,33 0,98 0 29,5 62,8 7,8 2,34 1890 537 
12 1,92 1,33 0,837 14 27,6 68,6 3,8 2,47 1720 638 

 
Таблица 8 – Результаты пиролиза лигнина 
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3нм

чквт  ..
...

лигнG

водыG  
..
..

исхC

экспС  
остатВ

C

.
%.  .%.

..
об

пирогазаСостав  2

СО

Н  
..

..
сырG

гVс
 

CO H2 CO2 HM3/T 31000
.

нм

чквт  

1 0,94 2,2 0,8 12,0 26,2 56,8 17 2,13 1880 710 
2 1,3 2,2 0,98 2,0 48,0 50,0 2,0 1,04 2000 660 
3 1,15 2,2 0,92 8,0 34 55,8 10,2 1,64 1930 637 
4 1,32 2,2 0,97 3,0 47,5 49,5 3,0 1,04 1930 670 
5 0,8 2,2 0,79 21,0 22,2 54,8 23,0 2,47 1490 1010 
 

Обозначения в таблицах 7и 8: 
Удельная энергия плазменной струи (W); отношение расходов плазмообразующего 

газа к пропущенному сырью (Gарг)/ Gсырья); отношение расходов воды к сланцу и лигнину 
(Gводы/Gслан); отношение углерода, найденного по анализу газовых компонентов к 
исходному углероду из сланца; состав пирогаза; выход газового продукта к 
пропущенному сырью (Vс.г./ G сырья), где Vc.г. выход синтез-Газа, т.е. суммы окиси 
углерода и водорода,Gсырья – сумма пропущенного порошка и воды; удельные 
энергозатраты на получение 1000 нм3 синтез-Газа. 

Как видно из этих данных, необходимое соотношение окиси углерода и водорода в 
продуктах можно получить, изменяя подачу порошка горючего сланца или лигнина, воды 
и удельной энергии плазменной струи. Например, при соотношении порошка (Gслан) и 
воды (Gводы) 1:1 выход СО равен 57,80б.%, Н2 - 35,4 об %, при соотношении исходных 
компонентов сырья 1:3 в составе газа 29,5 об % СО и 62,8 об % Н2 (таблица 7). 

Втаблица 8 представлены экспериментальные данные по пиролизу лигнина. Как 
видно из данных, изменение удельной энергии ведет к изменению состава пирогаза (при 
постоянном расходе порошка и воды). 
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При сравнительно низких значениях температуры реакции наблюдается большее 
содержание ( 40% вес.) углерода в твердом остатке реакции, связанного за счет 
неполного разложения порошка.  

В случае существенных значений удельной энергии в реакторе, т.е. при высоких 
температурах реакции также наблюдается повышенное содержание углерода в твердом 
остатке реакции. В данном случае часть углерода переходит из газовой фазы, вероятно, в 
сажу. 

Удельные энергозатраты при больших расходах сырья уменьшаются до 0,5 
кВт∙ч/м3 синтез-Газа, а выход синтез-Газа возрастает до 1890 м3 на 1 тонну пропущенного 
горючего сланца и воды, а в случае лигнина удельные энергозатраты составляют 0,66-0,7 
кВт∙ч/м3, выход СО и Н2 до 2000 м3 на тонну переработанного сырья. Изучение потерь в 
нашем плазмотроне показало, что его тепловое КПД составляет лишь 40%. Так как в 
современных плазмотронах КПД достигает 80-90%, все приводимые нами величины 
энергетических затрат соответственного уменьшаются. 

Очевидно, аргон не может быть применен практически в качестве теплоносителя. 
При осуществлении процесса в промышленности в качестве наиболее подходящего 
плазмообразующего газа можно использовать частично возвращаемый после очистки от 
пылипиролизный газ процесса. Для выяснения такой возможности была проведена серия 
опытов. КПД плазмотрона в этих опытах достигал до 75-80%. Энтальпия струи 
превосходит в несколько раз энтальпию аргона при тех же расходах плазмообразующего 
газа. 

Таким образом, выполненный термодинамический расчет и проведенные 
экспериментальные исследования показывают возможность применения плазменной 
струи для пиролиза горючих сланцев и лигнина с целью получения окиси углерода и 
водорода.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана плазмохимическая технология переработки газовых конденсатов и 
получения непредельных углеводородов и цианистого водорода; 

2. Установлена зависимость выхода непредельных углеводородов и цианистого 
водорода от мощности плазменной струи; 

3. Обнаружено, что выход целевых продуктов и процесс сажеобразование 
существенно зависит от способа охлаждения и закалки; 

4. Применением метода охлаждения продуктов пиролиза парами исходного сырья 
достигнуто значительное уменьшение количества образуемых саж; 

5. Разработана автоматическая система контроля технологических процессов 
осуществления пиролиза газоконденсатов в потоке плазмы; 

6. Предложено приемлемое конструктивное и техническое решение для 
максимального образования цианистого водорода и непредельных углеводородов. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 
Ањамияти мавзўъ. Ба марњалаи њозираи рушди аксар соњањои илм, 

техника ва технологияи истењсоли мавод татбиќи васеи тарзу усулњои 
ѓайрианъанавї хос буда, он ба истифодаи равандњои физикию кимиѐвї 
дар шароити  номутавозини    термодинамикї асос ѐфтааст. Намунаи 
чунин усулњои муосир технологияи плазма мањсуб ѐфта, ба истифодаи 
равандњое асос ѐфтааст, ки дар плазмаи пастњарорат љараѐн мегиранд. 
Корбурди  равандњои плазмакимиѐвї зимни њосил намудани маводот ва ба 
амал овардани равандњои гуногуни технологї ба рушди соњаи технологияи 
фарогири  реаксияњои кимиѐвии  баландсуръат, созаи нисбатан сода, камии 
марњалот, ба даст овардани натиљањои баланди  мањсулоти ба маќсад 
мувофиќ бо имконияти идора кардану муносибсозии равандњо мусоидат 
менамояд. 

Зимни равандњои плазмакимиѐвии дар шароити термодинамикии 
номутавозини  љараѐндошта таъсири зиѐди параметрњои  фавраи плазма ва 
динамикаи газњои плазмањосилкунанда ба суръати реаксияњои кимиѐвї ва 
истехсоли мањсулоти нињої равшан зоњир мегардад. Аз ин бобат ба њадафи 
муносибсозии равандњои то ба плазма коркард намудани ашѐи хоми ибтидої 
тањќиќи тавсифоти динамикии фавраи плазма ањамияти муњим касб 
менамояд. 

Маълум аст, ки дар бахши химияи плазма зимни њисобкарди арзиши 
аслии мањсулоти нињої харољоти асосї ба сарфи неруи барќ ба истењсоли 
воњиди мањсулоти нињої марбут мебошад. Бинобар ин, самти муњими 
афзойиши нишондињандањои иќтисодии усулњои коркарди плазмакимиѐвии 
ашѐи хом паст кардани ќимати сарфи ќиѐсии энергия ва барои истењсоли 
маводи композитсионї љалб намудани партовњои саноатї мањсуб меѐбад.  

Бояд хотирнишон гардад, ки имкониятњои васеи  равандњои 
плазмакимиѐвї доираи партовњои коркардшавандаро на танњо аз њисоби  
соњаи саноат, балки низ соњањои дигар густариш дода, бобати њаллу 
фасли мушкилоти экологї ва њифзи муњити атроф сањми муњим 
мегузорад.      
Маќсади рисола тањияи усули плазмакимиѐвии коркарди  конденсати газ 
дар плазмаи пастњарорати нитроген мебошад, ки партови саноати газ мањсуб 
ѐфта, карбогидридњои бењад (атсетилен, этилен) ва  сианиди гидроген њосил 
менамояд. 

Навгонии илмии рисола. Бори аввал раванди пиролизи конденсати газ дар 
плазмаи нитроген  зимни њосил намудани карбогидридњои бењад ва сианиди 
гидроген  бо њузури муштараки онњо дар мањсули пиролиз ба тањќиќ гирифта 
шудааст. 

Турбулизатсияи пешакии фавраи плазма ва истифодаи он дар идора кардани 
љараѐни њосил кардани мањсулоти нињоии пиролизи конденсати газ ба таври 
таљрибавї анљом дода шуд. 



Љињати коњиш додани њосилшавии дудаи пиролиз усули сардсозии иљбории 
мањсули пиролизи конденсати газ тањия гардид.   

Ањамияти амалї. Дар заминаи тањќиќоти таљрибавї ва назарї технологияи 
коркарди ашѐи хоми карбогидриди моеъ дар плазмаи пастњарорати нитроген 
такмил дода шуд. Наќшаи технологии коркарди конденсати гази кони 
«Конибодом»-и Љумњурии  Тољикистон, дар баробари њосил намудани 
атсетилен, этилен, гидроген ва  сианиди  гидроген ва корбурди плазмаи 
пастњарорат, тањия карда шуд.  

 

Муќаррароти асосии  диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мегарданд: 

- натиљањои тањќиќоти пиролизи конденсати газ зимни обутобдињии мањсули 
пиролиз бидуни сардсозии иљборї;  

- натиљањои тањќиќоти пиролизи конденсати газ ва сардсозию обутобдињии 
мањсули реаксия тавассути буѓи  ашѐи хоми ибтидої; 

- натиљањои тањлилњои хромотографї ва дараљаи ѓализии мањсули пиролизи 
конденсатњои газ дар селаи плазма;  

- вобастагии њосилаи сианиди гидроген аз энергияи ќиѐсии фавраи плазма ва 
таносуби  гази плазмаофар бо ашѐи хом; 

- натиљањои тањќиќи таъсири таносуби  гази плазмаофар бо ашѐи хом ба 
њосилаи омехтањои гомологии атсетилен; 

- таъсири муддати ќарор доштани ашѐи хом дар реактор бо омехтаи плазма 
зимни њосилшавии мањсулоти нињої; 

- натиљањои њисоби тавозуни маводот ва гармии пиролизи плазмакимиѐвии 
конденсатњои газ;  

- натиљањои моделсозии математикии  равандњои плазмакимиѐвии пиролизи 
ашѐи хоми карбогидридї дар заминаи усули њисобгирии гурўњии  
аргументњо; 

- муносибсозии  раванди плазмакимиѐвии пиролизи карбогидридњо. 

Таъйиди рисола. Натиљањои асосии рисола дар конференсияи  
«Мусоидати имкониятњои љомеа, илм ва тшкилотњои ѓайрињукуматї бобати 
нигоњдошти гуногунии олами биологї ва њифзи муњити атроф». фиш. маър.- 
Душанбе: Шинос, 2011. 

Маводи. Конф. илмї-техн. бахш. ба 20-солагии Истик. давл.. Љум. 
Тољикистон, 50 солагии таъсиси «Факултаи механикї-технологї» ва 20 
солагии каф. «Бехатарии фаълияти њаѐтї ва экология». – Душанбе, ДТТ ба 
номи. акад. М.С. Осимї, 2011. 



14 th SAS Seminar Developing Innovation and  Technology  Transfer in 
Global Security Environment. Almaty, Kazakhstan, 27-28 September, 2011. 

Конференсияи VII байналмилалии илмї-амалии «Дурнамои рушди илм 
ва тањсилот». Маводи конференсия. Нашри ДТТ ба номи  акад. М.С.Осимї, 
Душанбе, 2014. 

Маводи чопкарда. Вобаста ба натиљањќиќот маќолаю тезиси 
маърўзањо чоп карда,  аз инњо … маќола дар нашрияњои тавсиякардаи КОА 
ФР ба табъ расидаанд.  

Ҳаљм ва таркиби рисола. Рисолаи номзадӣ аз муќаддима, панҷ боб,  
ва замима иборат аст, кидар 122 саифаи компютерӣ ҳуруфотчинӣ шудааст, ки 
22 расм  15 ҷадвал ва 154 номгȳи адабиѐтҳо иборат мебошад. 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ РИСОЛА  
 
Дар муќаддима ањамияти масъала асоснок карда, маќсад, вазифањо, 

навгонии илмї, арзиши амалии диссертатсия  ва сохтори он баѐн гардидааст. 
Дар боби аввал маълумот дар бораи усулњои гуногуни тавлидоти 

плазмаи пастњарорат, хосиятњо ва корбурди он зимни коркарди 
карбогидридњо ба тањлил гирифта мешавад. Вобастагии функсионалии 
њосилшавии мањсули нињої аз хосиятњои физикии плазма, хусусиятњои 
созавии реакторњои плазмакимиѐвї ва намудњои сардсозї ва обутобдињии 
њосилањо  баррасї мегардад. 
             Дар фасли 1.1 усулњои мављудаи њосил кардани атсетилен ва этилен 
ба мисли пиролизи термикї дар кўрањои найчадор ва ѓайритавлидотї, бо 
истифодаи њомилони гуногуни гармї (газшакл, моеъгї, сахт) ва пиролизи 
термооксидкунанда баррасї карда мешаванд. Усули электрокрекинги 
намудњои карбон дар истењсоли атсетилен, ки дар асри гузашта дар саноат ба 
таври васеъ истифода карда мешуд, ба баррасї гирифта мешавад. Усули 
њосил кардани атсетилен ва    этилен   тавассути крекинги  карбогидридњои 
моеъ зимни безарядшавии камонаки барќї, ки соли 1982 тањия шудааст, 
имкон дод, ки зимни пиролиз то (об. %) 57-Н2, 2-СН4, 5-С2Н6, 1-С2Н8, 32-С2Н2 
ва то 2% намудњои атсетилен ба даст оварда шавад. Зимнан ба воњиди (кг) 
атсетилен 18 кВт∙ч сарф шуда, дараљаи табдилоти ашѐи хом ба атсетилен то 
ба  33% расид.   Норасоии раванд эрозияи зиѐди  электродњо – 30г/кВт∙с, 
миќдори зиѐди дуда, инчунин намудњои атсетилен ва сарфи зиѐди энергия 
мебошад. Тамоси селаи карбогидридњо бо камонак барќї боиси пайдойиши 
дуда мегардад. Гази крекинг миќдори зиѐди атсетилен дорад.  Мављудии 
чунин моддањо њосилшавии атсетилени молиро мураккаб ва гаронќимат 
менамояд. Имконияти кам кардани дуда, намудњои атсетилен ва 
карбогидридњои олї зимни пиролизи  карбогидридњо яке аз афзалиятњои 
усули  плазмакимиѐвї мањсуб меѐбад.  
Њамчунин раванди пиролизи нафт дар фавраи плазмагии гидроген ва газњои 
дигар баррасї шудааст.  Муаллифон зимни сарфи начандон зиѐди энергия (4-
5 кВт∙с/кг)-и љамъи пайвастагињои бењад то  15,9%. атсетилен ва  7% об.  



этилен њосил кардаанд.  Табдилоти умумии ашѐи хом ба 97% расида,  дуда ва  
гомолог(намудњо)-и  атсетилен андаканд. Корбурди намудњои арзонтари 
карбогидрид њамчун ашѐи хом таваљљуњи тањќиќгаронро њар чї бештар ба 
худ љалб менамояд.  
 Ба маќсади афзойиш додани њосилшавии атсетилен ва коњиш додани 
сарфи энергия барои њосил кардани он чун гази плазмаофар метан ба кор 
бурда мешавад. Дар шароити муносиб то 19,4% об, атсетилен ба даст омада, 
дараљаи табдили ашѐи хом ба атсетилен то ба 76% мерасад, сарфи энергия 9,6 
кВт∙с/нм3 атсетиленро ташкил медињад. 
 Коњиши сарфи энергияро ба воњиди мањсули нињої  зимни тафсониши 
пешакии ашѐи хом ба даст овардан мумкин аст. Аз њисоби тафсониши 
пешакии метан то 5000 С ѓализии атсетилен в пирогаз аз 12,06% то 16 об. %  
афзуда,  сарфи энергия ба њисоби нм3 атсетилен аз  14,5 то 10,4 кВт∙с коњиш 
ѐфтааст. 
 Бартарии пиролизи плазмакимиѐвии карбогидридњо имконияти дар як 
марњала њосил кардани ашѐи хом љињати синтези минбаъдаи кимиѐвї мањсуб 
меѐбад. 
 Тавассути пиролизи бензин дар фаврањои плазмагии гидроген ва хлор 
имкони расонидани миќдори атсетилен ба 15-20% об, 15-20% об, хлориди 
гидроген ва  10-8% об этилен ба даст омад.  Њосилшавии атсетилен ва этилен 
баробари 75-80% вазн буда, сарфи энергия ба  1 кг љамъи атсетилен ва этилен 
5 кВт∙с.-ро ташкил дод. Дар баробари омилњои дигар ба раванди пиролизи 
карбогидрид дар реактори плазмакимиѐвї омезиши ашѐи хом бо фавраи 
плазмагї таъсири нињоят калон мерасонад. Ошкор шудааст, ки селаи як 
андоза баробар дар тўли 4-5 калибри хатроњаи реактор ба мушоњида мерасад.  
  Атсетилен ва пайвастагињои бењадди зимни њарорати баланди пиролиз 
њосилшударо тавассути обутобдињии дарваќт аз вайроншавии минбаъда њифз 
намудан мумкин аст. Маъмулан об ба сифати омили обутобдињанда ба кор 
меравад. 
 Ба хотири коњиш додани талафи энергия зимни обутобдињї 
муњаќќиќони зиѐде пешнињод кардаанд, ки амали обутоб тавассути 
карбогидридњо анљом дода шавад (раванди дузинагї).  Ба таври аѐнї нишон 
дода  мешавад, ки обутоби пешакии мањсули реаксия тавассути нафт талафи 
энергияро ба андозаи 10-15% кам мекунад.  

           Дар фасли 1.2 масъалаи љалби партовњои органикї барои 
коркарди плазмакимиѐвї ва њосил намудани мањсули нињої баррасї 
мешавад.  Барои њосил кардани љузъњои сабуки мањсулоти нафтї партовњои 
истењсолоти органикї, љузъњои вазнини нафт ва намудњои гуногуни ангишт 
истифода шуда метавонанд. Пиролизи плазмакимиѐвии карбогидридњоро 
аксаран дар камонаки барќї ва фавраи плазмаи гази плазмаофари марбута 
амалї менамоянд. 

Раванди дузинагї, яъне истифодаи газњои корхонањои  нафт ва гази 
табиї дар зинаи аввал  ва истифодаи  љузъњои сабуку вазнини нафтї дар 



зинаи дуюм имкон фароњам меоварад, ки  аз 2,53 кг ашѐи хоми карбогидридї 
ва  10,3 кВт∙сч неруи барќ бевосита дар  реактор ва 2,9 кВт∙с – барои људо 
кардани мањсулот, 1.0 кг С2Н2 ва ќариб  0,5 кг С2Н4 њосил гардад. Таќрибан 
10% ашѐи хом ба дуда табдил ѐфтааст.  

Коркарди ашѐи хоми карбогидридї зимни пиролиз дар плазмаи аз 
њудуди камонак гирифташуда бењбудии бештар меѐбад. Ин њолат боиси 
коњиши зиѐди њосилшавии мањсулоти иловагї мегардад. Барилова, усули 
мазкур имконияти таѓйир додани таркиби мањсули пиролизро вобаста ба 
табиати гази плазмаофар доро мебошад.   

Барои хосил кардани атсетилен плазмањои гидроген ва гази табиї ѐ 
омехтаи онњо имконияти бештар доранд. Агар ба сифати гази плазмаофар 
нитроген истифода шавад, дар мањсули пиролиз миќдори сианиди гидроген 
зиѐд мегардад. Зимни истифодаи буѓи об, плазмаи буѓи оксиген ѐ њаво  
синтези газ (СО + Н2) њосил мешавад.. 

Таваљљуњи хоса ба тањќиќи рељањои технологии коркарди 
плазмакимиѐвии партовњои органикї сурат гирифтааст. Барои намуна 
технологияи њосил кардани карбогидридњои бењадро аз тариќи коркарди 
плазмакимиѐвии ќатрони вазнини пиролиз ва ќатрони фенол  мисол овардан 
мумкин аст. Дараљаи табдили  ашѐи хом 99-99,9%.-ро ташкил медињад. 
Дастгоњ дар се реља кор карда метавонад: этиленї, атсетиленї ва рељаи њосил 
кардани карбони техникї ва имкон дорад соле 2 њаз. тонна партови 
истењсолоти этилен ва  фенолро коркард намояд ва дар натиља  дар як сол 1 
њаз. тонна атсетилен ва  320 тонна  этилен ба даст оварда шавад. Барои 
обутоби газњои њосилшуда истифода кардани љузъњои пропанию бутанї 
пешнињод гардида, тафсониши он боиси ба миѐн омадни миќдори иловагии 
карбогидридњои бењад мешавад. 

Зимни пиролизи плазмакимиѐвии партовњои истењсоли мањсулоти 
хлорорганикї атсетилен, дуда, гидроген ва хлориди гидроген њосил шуда, 
дараљаи табдили ашѐи хом дар сатњи муносиб ќарор дорад.  Атсетилен ва 
хлориди гидроген ашѐи хоми истењсоли винилхлорид мањсуб ѐфта, аз этилен 
ва хлориди гидроген хлориди этилро синтез кардан мумкин аст. 

Пиролизи плазмакимиѐвии  карбогидридњоро чун усули ояндадори 
њосил кардани гидрогени  молекулярї, ки талабот ба он бинобар дурнамои 
истењсоли васеи унсурњои сўзишворї сол то сол меафзояд, ба баррасї 
гирифтан мумкин аст.  

Арзиши атсетилен харољоти истењсолро пурра мепўшонад, бинобар ин 
гидрогени техникї мањсули иловагї буда, арзиши гидрогени холис танњо бо 
харољоти поксозии он муайян карда мешавад. Миќдори гидроген дар пирогаз 
зимни пиролизи плазмакимиѐвии ашѐи хоми карбогидридї  66 – 76% об. 
мебошад, дар  њоле ки њангоми пиролизи оксидкунандаи  метан – 43% об.-ро 
ташкил медињад. 

Њамзамон бо атсетилен, этилен, дуда зимни коркарди плазмакимиѐвии 
карбогидридњо ба миќдори зиѐд њосил шудани сианиди гидроген (кислотаи  
синилї) ва дитсиан имкон дошта, нитроген ѐ аммиак ба сифати  гази 
плазмаофар истифода мешавад.   



Барои њосил кардани сианиди гидроген дар сатњи баланд баргузории 
пиролизи  метан дар плазмаи бо нитроген серобшуда роњи бењтарин аст.  
Дитсиан аз карбон ва нитроген дар  плазмотрон бо сарфи электродњои 
графитї дар њарорати 3800 - 4400 К, таносуби С : N = 0,5 : 1 ва муддати 
4,5 . 10-3 с реаксия њосил карда мешавад. Дар ин њол гази миќдори дитсиани 
он 16 - 18%. њосил мешавад. Сарфи энергия    11-313 кВт∙с ба  1кг мањсулот 
мебошад. 

Боби дуюм  тавсифи усулњои  тавлиди  плазмаи пастњарорат, инчунин 
истифодаи онро  дар  коркарди конденсатњои  газ дар бар мегирад.  

          Дар фасли 2.1 хосиятњои физикию кимиѐвї ва термодинамикии  
конденсатњои газ баѐн гардидааст. Конденсати газ аз нафт бо миќдори 
нисбатан зиѐди карбогидридњои сабук ва њарорати нињоии таќрибан 300-350 
0С љўшиш тафовут мекунад. Дар конденсатњо тамоми гурўњњои асосии 
карбогидридњои С6-С15 ба таври васеъ њузур доранд ва бинобар ин онњо ашѐи 
хоми аз њам ќиматбањо ва каммасраф дар саноат эътибор доранд.  

Истифодаи карбогидридњои моеъ дар химияи плазма нисбат ба гази 
табиї баъзе бартарињо дорад: чунончи, таносуби  С:Н  дар  конденсатњои 
газ нисбат ба гази табиї 2 маротиба зиѐд мебошад,  – ин бошад, аз нигоњи 
термодинамикаи мутавозин сатњи баландтари њосилшавии атсетиленро 
зимни коркарди плазмагии намуди мазкури ашѐи хоми карбогидридї 
пешакї муайян менамояд. Ѓайр аз ин, маълум аст, ки пиролизи 
карбогидридњои моеъ дар плазмаи нитрогенї нисбат ба пиролизи гази 
табиї њосилаи нињоии бештари этилен дорад. 

Конденсати газ дар табиат ба шакли моеи аз таркиби гази табиї  
гирифта (аз 2% то 6% вазн дар 1 тоннаи газ), њамчунин дар кони алоњида 
дучор меояд. Гузашта аз ин, зимни бањрабардории конњои нафт дар газњои 
њамроњ низ конденсати газу нафтї ѐ нафтї мављуд аст, ки бо нафти 
истихрољї шабоњати таркиб (вобаста ба миќдори карбогидридњои 
ќатронї, ароматї ва ѓайра) дорад. Конденсати  конњои гуногун вобаста 
ба таркиби гурўњї ва карбогидридї, инчунин њосилшавии љузъњои 
њарорати љўшиши њудудан васеъ (0-350 0С) аз њам тафовут карда метавонад. 
Миќдори миѐнаи атомњо дар молекула чунин аст: (С10Н20). 

           Фасли  2.2 тавсифи наќшаи  принсипиалї созаи дастгоњи таљрибавї ва 
методњои  тањлили мањсули пиролизро фаро мегирад. 

Созмондињии раванди пиролизи ашѐи хоми карбогидридї дар плазмаи 
нитроген зинаи зарурии тањия ва интихоби асбобњоро бо назардошти 
талаботи мушаххас (чунончи, иќтидори камонак, талафи гармї, КАФи 
барќ, захираи кори олатњои камонакї ва ѓайра) дар бар мегирад. 
Интихоби генераторњои плазма (плазмотронхо) барои роњандозии раванди 
мазкури плазмакимиѐвї вобаста ба хусусиятњои термодинамикї ва 
кинетикии ин раванд муайян карда мешавад. Интихоби реакторњои 
омезишдињанда, ки дар онњо реаксияњои  химиявї ва бељошавии  реагенту  
плазма љараѐн мегирад, вобаста ба хосиятњои ашѐи хоми карбогидридии 



истифодашаванда ва таъиноти маќсадноки раванд ба амал меояд. Олатњои 
дигари ѐрирасон (љузъи обутобдињї, полояњо, таљњизоти мубодилаи гармї 
ва дастгоњи намунагирї барои тањлил) дар љараѐни санљидани 
технологияи пиролизи плазмакимиѐвии ашѐи хоми карбогидридї тањия ѐ 
интихоб карда мешаванд. 

 Тањќиќи раванди пиролизи конденсати газ дар фавраи  плазмагї дар 
таљњизоти лаборатории иборат аз љузъњои зерин баргузор карда шудааст: 

1. Генератори плазмагї -  плазмотрон 
2. Реактор 
3. Манбаи барќи плазмотрон 
4. Дастгоњи обутобдињї 
5. Асбобњои назорату ченкард. 
Наќшаи принсипиалии  дастгоњ дар  рас.1 нишон дода шудааст 

 
 

Рас.1. Наќшаи дастгоњи плазмакимиѐвї барои коркарди конденсатњои газ: 1- 
манбаи барќ; 2 – амперметр; 3 -  волтметр; 4 – плазмотрон; 5 – дроссел; 6 – 
реактор; 7 – љузъи обутобдњї; 8 – хушксоза(зањбур); 9 – сиклон; 10 – 
оссиллятор; 11 – термометр; М – манометр; Р – ротаметр; В – 
дањанпўша(вентил). 

Дар фасли  2.3 дастгоњи тавлидотии плазмаи пастњарорат, љузъњои созавии 
он ва принсипи кори он  ба таври муфассал тасвир ѐфтааст. 
Генератори плазмагии “ЭДП 104” бо љараѐни доимї кор карда, рељаи 
зарурии тафсониши фавраи плазмагиро њам дар муњити нитрогенї ва низ 
њавої таъмин менамояд.  Рељаи сўзиши камонаки плазмагї дар фазои назди 
электрод бо кумаки тасбити гирдбодии камонак таъмин гардидааст. Дар 



навбати худ, селаи гирдбодии газ бо кумаки камераи воќеъ дар бастаки 
пайвасткунанда тавассути њалќаи чорсўрохаи тариќи тангенсї ба љониби 
тири шориш самтгирифта ба амал оварда шудааст. Реакторњои силиндрии 
гузаргоњии сардшаванда ва сарднашавандаи ќутри дарунашон 8-10 мм,  
дарозии аз 20 то 120 мм ва бо усули радиалї расонандаи ашѐи хом ба  
њомили гармї истифода шудаанд.  

 
Рас.2.  Намуди умумии плазмотрон:1 - катод; 2 - анод; 3 – њалќаи тобдињї; 4 - 
изолятор. 

Барои коркарди раванди пиролизи газконденсат дар плазмаи нитрогенї  
интихоби генераторњои плазмагии навъи ЭДП 104 и ЭДП 104а ба маќсад 
мувофиќ буда, чунин плазмотронњо бо љараѐни доимї кор карда, рељаи 
зарурии тафсониши фавраи плазмагиро љињати баргузор намудани тањќиќи 
эксперименталї дар муњити нитрогению њавої таъмин менамоянд. 
Намуди умумии плазмотрони ЭДП дар  рас.2.2 оварда шуда, дар он  
электроди дохилї бо назардошти имконияти расониши ашѐи хом ба 
минтаќаи сўзиши камонак сохта шудааст.  
Электроди махраљї (анод). Вобаста ба сарфи гази плазмаофар буриши 
таѓйирѐбанда дорад (бо ќутри дохилии 6-8 мм). Рељаи сўзиши камонак дар 
фазои шафати электрод бо кумаки тасбити гирдбодии безарядшавии 
камонакї амалї гаштааст; селаи гирдбодии газ (тобдињї) бо ѐрии камера дар 
бастаки пайвасткунанда тавассути њалќаи чорсўрохаи тариќи тангенсї ба 
тири шориш самтгирифта ба вуљуд оварда мешавад. Дарозии камонаки 
плазмотрон худљойгиранда буда, мављудияти ду омил  - динамикаи љараѐни 
газ ва шунтиронї, муайянкунандаи  он мебошад. Њарорати миѐнаи фарогири 
гази корї (нитроген  ѐ њаво) ба 6-8 тыс. 0К мерасад.  Захираи кори 
бетанаффус бо нитроген, зимни истифодаи гузораи волфрамї ба каптод ба 
100-120 соат мерасад.  

Норасоии љиддии чунин плазматрон пастравии тавсифоти волтамперї 
буда, њолати мазкур нисбат ба манбаи барќ талаботи махсус мегузорад.  
Риояи ин талабот зарур аст, чунки дар њолати баръакс устувории низоми 
камонак – манбаи барќ, вайрон гардида, боиси кори номутавозину заифи 
плапзматрон мешавад. 



            Сарфи газ (гидроген ва метан) тавассути карнайчањо(сопло)-и пешакї 
восанљї шуда чен карда шудааст. Дар сурати ноустувории фишор дар 
карнайча, беш аз њолати буњронї будани он, суръати газ дар буриши 
буњронии карнайча доимї ва ба суръати садо баробар аст. Бинобар ин, сарфи 
газ аз тариќи карнайча дар чунин шароит ба фишори ќабл аз карнайча дар 
таносуб ќарор дорад. Тавассути восанљии пешакї коэффитсиенти таносуб 
маълум карда шуда, зимни таљрибањои баъдина сарфи газ дар вобастагии 
бевосита ба фишор ќабл аз карнайчањои андозадор муайян гардид.  Сарфи 
газњои моеъ (этан, пропан, бутан) ва  бензин бо  ротаметри РС -3 чен карда 
шуд. Сарфи оби сардкунандаи плазмотрон, реактор и асбоби мубодилаи 
гармї, бо  ротаметри  РС-5 чен карда шуд. 
Ченкарди фишор: манометри намунавии класси даќиќии 0,5. Ченкарди 
њарорат: њароратсанљи  дараљаи таќсимоташ 0,10С. 
Ченкарди барќ: самт ва љараѐни   сўзиши камонак бо волтметри намуди  М-
106, класси даќиќии 0,5 ва амперметри навъи  М-24 чен карда шуд.  Класси 
даќиќї 0,5. 
Дар фасли 2.4. усулњои коркарди натиљањои эксперименталї пешнињод 
шудаанд. 

Дар асоси бузургињои ченкарда нишондињандањои зерини раванди 
пиролиз њисоб карда шуданд:  
1.Иќтидори неруи барќи   ба плазмотрон расида -  Wоб (кВт); 
2.Иќтидори ба фавраи плазмагї додашуда: 
                 Wпл = Wоб - Wпп                                                              (1) 
ки дар он , Wпп  -  талафи гармї  дар  плазмотрон  (кВт). 
3.Њарорати миѐнаи массаи гази   њомили гармї вобаста ба тавозуни гармии 
плазмотрон муайян карда шуд. Сарфи оби сардкунандаи плазмотрон ба таври 
ќатъї доимї нигоњ дошта шуд. Дар мадхалу махраљи плазмотрон њарорати 
оби сардкунанда бо њароратсанљ чен карда шуд. Аз тавозуни энергетикии 
плазмотрон муайян кардани энталпияи миѐнаи массаи фавраи плазмагї дар 
махраљи  карнайчаи плазмотрон мушкилие надорад: 

       Hпл = Ho +10-3 UJ – 0.07QВ ∆tв / VПЛ∙18800, ккал/мол               (2) 
ки дар он: U -  шиддат дар камонаки плазмотрон, J -  ќувваи барќ, ∆tв -  
тафовути њарорати об дар мадхал ва махраљи плазмотрон. QВ – сарфи  оби 
сардкунанда, л/даќ.  VПЛ  - сарфи  гази  плазмаофар, л/даќ. 

   -  энталпияи газ дар мадхали плазмотрон.   
Баробари донистани  Н = f (Т) њарорати миѐнаи массаи газ-њомили гарми 
(Тпл)-ро муайян менамоем. 

4.Ба маќсади бањо додани њарорати нињоии реаксия ва замони тамос 
бузургињои њарорати нињої  Тр, ки вобаста ба таркиби нињоии газ ва 
бузургии  иќтидори фоиданок бо назардошти талафи гармї дар реактор, 
инчунин бузургии муддати миѐнаи  дар реактор ќарор доштани газ муайян 
мегардад, њисоб карда шуданд. 



Бояд зикр гардад, ки чунин бузургињо бояд шартан баррасї карда шаванд, 
чунки дар шароити таљрибавї селаи гази баландњарорат дар натиљаи тамос 
бо деворањои сарди реактор хунук шудаст, бинобар ин бузургии 
истифодашавандаи Тр њарорати миѐнаи массаи реаксияро ифода менамояд.. 

Њарорати миѐнаи массаи реаксия зимни баррасии муодилаи тавозуни  
энергияв реактори плазмакимиѐвї муайян карда шуд 

        WПЛ +QC = ∑ Vi ∆Hi + WПР +∑ ViQi
o                                            (3) 

ки дар он, WПЛ – иќтидори фавраи плазма; QC – миќдори гармии ба реактор 
воридкунандаи ашѐи хом; Vi -   њосилшавии мањсули нињої; ∆Hi – энталпияи 
мањсулоти дахлдор; Qi

o- самараи гармии њосил шудани мањсулоти марбута 
дар њарорати стандартї. энталпияи мањсули нињоии дахлдор; -  талафи 
гармї дар деворањои реактор. Дар диаграммаи (J - Т) чунин њарорате љустуљў 
карда шуд, ки зимни он баробарии (2.3) ба иљро расид. Ќимати њарорати 
мазкур њарорати миѐнаи массаи реаксия мањсуб меѐбад. 

 5. Муайян кардани њарорати гармии талафѐбанда дар реактор аз тариќи  
сардсозии иљбории деворањо тавассути санљиши дараљаи гармиѓунљойиши 
(калориметронии) оби сардкунандаи реактор сурат гирифт. Њангоми кор 
кардан бо реактори деворатафсида (реактор бидуни сардсозии иљбории 
деворањо) гармии талаф зимни баррасии тавозуни гармии реактор 
муодилаи (3) ва асбоби мубодилаи гармї ба њисоб гирифта шудаанд(?). 

            ∑Vi ∆Hi + ∑ViQi
o = QПГ + QТО                                                

(4) 
Тарафи чапи муодила (4) гармии барои тафсониши љузъњои омехта то ба 
њарорати реаксия ва реаксияи химиявї(гармии фоиданок) сарфшударо ифода 
менамояд. Пирогаз пас аз реактор ба дохили асбоби мубодилаи гармї ворид 
шуда, дар он љо як ќисми гармї талаф меѐбад( ).  Оби сардкунандаи асбоби 
мубодилаи гармї калориметронида  шудааст. Пас аз ин њарорати пирогаз дар 
махраљи асбоби мубодилаи гармї бо термопара чен карда, гармии ба асбоби 
мубодилаи гармї( ) раванда маълум карда шуд. Дар ин њол 

          (5)                                                             
6. Муддати дар реактор ќарор доштани омехта бо  формулаи зерин муайян 
карда шуд: 

τ = VP∙ P∙273/VПГ∙TP   (6) 
                                                                           

ки дар он, VP -  њаљми реактор, см3; Р -  фишор дар реактор, атм; -  њарорати 
миѐнаи массаи омехтаи газї, К, VПГ -  сарфи  пирогаз, см3/сек. 
7.Дараљаи табдили ашѐи хоми ибтидої ба атсетилен, (%): 

γ(C2H2) = 2 / mc [β (VC + VH2) / VC][C2H2] (7) 
                                                 



ки дар он:   -  миќдори  атомњои карбон дар  формулаи мазкури ашѐи хоми 
ибтидої. 

8. Дараљаи табдили ашѐи хоми ибтидої ба  этилен, %: 

γ(C2H4) = 2 / mc [β (VC + VH2) / VC][C2H4]    (8)                                           
9. Дараљаи табдили ашѐи хоми ибтидої ба дуда, %: 

                         γC = 100 – β (VC + VH2) ∑ mK / mc VC   (9)                                             

ки дар он, ∑ mK -  љамъи атомњои карбон дар мањсули нињоии  реаксияњо. 

Бояд хотирнишон гардад, ки бузургии (γC) шартї мебошад, чунки дар 
формулаи γC  карбон аз љузъњои дигар(гомологњои атсетилен) шомил карда 
нашуда, аз  1% об зиѐд нест.  

10. Меъѐри энергетикии  раванди  пиролизи карбогидридњо; 

                                                   (10)                                                               

ки дар он :Wп  -  иќтидори фоиданоки фавраи  плазма (кВт); - энергияи 
зарурї барои  таљзияи пурраи 1 нм3 ашѐи хом то ба мањсули нињої зимни 
њарорати стандартї (кВт∙с/нм3) [144]. 

11. Дараљаи ѓализии нисбии атсетилен: 

                                     [C2H2]ОТН = [C2H2] / 100(C/H)0   (11)                                        

  -  таносуби  атомњои карбон нисбат ба - гидроген дар  омехтаи 
ибтидої. 

12. Сарфи энергия барои њосил кардани 1 нм3 этилен ва атсетилен (кВт∙с / 
нм3) 

                   ɑC2H4 + C2H2 = 100WП / β (VC + VH2) [C2H4 +C2H2] (12)                                

13. Сарфи энергия  барои њосил кардани 1 нм3 атсетилен (кВт∙с/нм3 

                          ɑC2H2 = 100WП / β (VC + VH2) [C2H2]  (13)                                            

            Дар боби  3 натиљањои  пиролизи плазмакимиѐвї дар газконденсатњои 
кони  “Конибодом”-и Љумњурии  Тољикистон ва натиљањои  тањќиќот оид ба 
корбурди усулњои сардсозии иљборї ва ѓайрииљбории мањсули  реаксияњо 
хулоса карда шудаанд. 
           Фасли  3.1 рољеъ ба пиролизи  газконденсатњо дар селаи ќаблан 
турбулонидаи плазмаи нитроген бањс мекунад. 

Яке аз масъалањои асосии зимни созмондињии равандњои технологияи 
кимиѐвї бамиѐноянда зарурати ба вуљуд овардани омехтаи якљинсаи 
њамгуни  реагентњо мањсуб меѐбад. Дар технологияи кимиѐвии анъанавї 



вазифаи мазкур бо ду роњ њал карда мешавад: ѐ омехта ќабл аз воридшавї ба 
реактор, ѐ дар дохили реактор њамзамон бо љараѐн гирифтани табдилоти 
кимиѐвї њамгун карда мешавад. Дар аксари њолатњо усули дуюми 
њамгунсозї ягона тариќи имконпазири њамгунсозии омехтаи карбогидридњо 
ва плазма ба зуњур меояд.  

Барои раванди пиролизи газконденсатњо реакторњои силиндрии 
маљродори сардшавандаю ѓайрисардшавандаи ќутри дарунаш 8-10мм,  
дарозиаш  20-120мм, ашѐрасонии радиалї ба њомили гармї,  истифода 
шудаанд (расми 3)  

 

 

 

 

Рас. 3. Реактори плазмакимиѐвї барои ворид кардани ашѐи хоми 

карбогидридї ба усули буѓфавра. 

Реактори дорои деворањои иљборисардшаванда аз об (реактори сардшаванда)  
иборат аз шайбањои мисии гирдасилиндрии обсардсозї буда, тавассути 
камузиѐдгардонии онњо њаљми реакторро таѓйир додан мумкин аст. (рас. 4)  

 

Рас. 4. Реактори сардсози обии иљборї 1- ворид кардани ашѐи хом 2-ворид 
кардани оби сардсозї. 

Дар рисолаи мазкур методњои  сардсозии мањсулоти нињої  (сианиди 
гидроген ва карбогидридњои бењад) дар асбоби мубодилаи гармии 
љилдинайчагидор ва обутобдињї бо таъсири кумакии буѓњои газконденсат ба 
омехтаи реаксия зимни аз реактор берун шудани асбоби омезишдињї ба кор 
бурда шудаанд.    



Бањодињии суръати обутобдињї дар асбоби мубодилаи гармии 
љилдинайчагидор бузургии 106 дараља/oC-ро дар бар мегирад. Аммо хангоми 
сардсозии мањсулот дар асбоби мубодилаи гармї бидуни таъсироти берунї 
ба селаи газ шиддати дудаофарї ба мушоњида расида, зимнан деворањои 
найчаро дуда мегирад. Ин њолат боиси таъсироти ѓайри ќобили ќабули 
афзойиши фишор гардида, рељаи кори босуботи дастгоњро вайрон карда, 
бозистии раванди пиролиз ва поксозии низоми сардсозиро аз дуда дар пай 
дорад.    

         Мо газконденсати табиии кони  “Конибодом”-и Љумњурии 
Тољикистонро истифода намудем, ки вазни молекулавии 140 (С10Н20) ва  
ќимати миѐнаи њарорати љўшиши  таќрибан  55оС дорад. 

Пиролизи плазмакимиѐвии газконденсат дар дастгоњи плазмакимиѐвї, ки 
генератори «ЭДП 104» плазмагї, реакторњои силиндрии маљродори 
сардшавандаю ѓайрисардшавандаи ќутри дарунаш 8-10мм,  дарозиаш  20-
120мм, ашѐрасонии радиалї ба њомили гармї ва дастгоњи сардсозї ва 
обутобдињии мањсули реаксияро дар бар мегирад, баргузор карда шуд. 
Генератори “ЭДП 104” плазмагї бо љараѐни доимї кор карда, рељаи зарурии 
тафсониши фавраи плазмагиро дар муњити азотї ва низ њавої таъмин 
менамояд..  Рељаи сўзиши камонаки плазмагї дар фазои назди электрод бо 
кумаки тасбити гирдбодии камонак таъмин карда шуд. Дар навбати худ, 
селаи гирдбодии газ бо кумаки камера дар бастаки пайвасткунанда аз тариќи 
њалќаи чорсўрохаи тангенсвор ба тири шориш самтгирифта ба вуљуд оварда 
шуд. Реакторњои силиндрии маљродори сардшавандаю ѓайрисардшавандаи 
ќутри дарунаш 8-10мм,  дарозиаш  20-120мм, ашѐрасонии радиалї ба њомили 
гармї истифода гардид.  

    Љињати мушаххасонии љузъњои раванди пиролизи газконденсат дар селаи 
плазма ва дар таъини миќдории онњо методњои тањлили газхроматографї 
истифода шуданд. Тањлили газњои  H2, N2, O2, CH4, CO, CO2  дар 
хроматографи “Газохром” баргузор карда шуд. Чун гази њомил гелий ва  
сарфи он ба андозаи 55-60 см3 ба кор бурда шуд. Калибронии  хроматограф 
дар нитроген, гидроген, оксиген ва метани холис сурат гирифт. Њисоби 
дараљаи ѓализии мањсули газшакли реаксия дар хатњои каљи ченкарди калибр 
бо методи мукоисаи майдонњои њисоби ќуллањои љузъњо сурат гирифт. 
Дараљаи ѓализии этан, этилен, атсетилен, пропан, пропилен ва омехтањои 
гомологњо дар  хроматографи УХ-2 муайян карда шуд. Ба ин маќсад сутуни 
људосозї дар њаљми 150 см3 ба кор бурда, он бо сорбенти дибутилфталати 
27% -а  ба ИНЗ-600 андуда пур карда шуд. Њарорати сутуни мавриди тањлил 
дар њудуди 50оС  ва сарфи гази њомил(гелий)  таќрибан 35 см3/мин нигоњ 
дошта шуд. Тањлили сианиди гидроген дар хроматографи ПАХВ-07 
њамзамон бо полиэтиленгликол -1500 дар сеолит – 545 аз тариќи сутуни 
људосозї пур кардани он  амалї карда шуд. Гидроген чун гази њомил ба кор 
бурда, њарорати сутуни мавриди тањлил дар њудуди 100оС нигоњ дошта шуд. 



Яке аз масъалањои асосии технологияи плазмакимиѐвї муњайѐ 
намудани шароити таъминсозии сардсозї ва обутобдињии  босуръати 
мањсули пиролиз ба њисоб меравад. Агар суръати сардсозї дар зинаи 
анљоми реаксия нокофї бошад, дар ин сурат махсули нињої имкони 
таљзия ѐфтан пайдо мекунанд. Дар рисолаи мазкур сардсозї ва 
обутобдињии  мањсули пиролизи  газконденсатњо дар асбоби мубодилаи 
гармии љилдинайчагидор ва бо таъсири кумакии буѓњои газконденсат ба 
омехтаи реаксия зимни аз реактор берун шудани асбоби омезишдињї ба амал 
оварда шудааст.   

Бояд хотирнишон гардад, ки хангоми сардсозии мањсулоти реаксия  
дар асбоби мубодилаи гармї шиддати дудаофарї ба мушоњида расида, 
зимнан деворањои найчаро дуда мегирад. Ин њолат боиси таъсироти ѓайри 
ќобили ќабули афзойиши фишор гардида, рељаи кори босуботи дастгоњро 
вайрон карда, бозистии раванди пиролизро  дар пай дорад.    

Дар љадвали 1 натиљањои таљрибаи коркарди газконденсат дар плазмаи 
нитроген њангоми обутобдињии мањсули реаксия дар асбоби мубодилаи 
гармии љилдинайчагидор нишон дода шудаанд. 
 

Љадвали 1 
 Натиљањои таљрибаи коркарди газконденсат дар плазмаи нитроген њангоми 
обутобдињии мањсули реаксия дар асбоби мубодилаи гармии 
љилдинайчагидор 
 

№ Нишондињандањои 

раванд 

Таљрибањо 

1 2 3 4 5 

1 Р, кВт 7.6 8.0 9.2 8.8 9.8 

2 G ·10 -3 ,м3/сек 6.7 6.7 6.7 7.0 7.0 

3 М·10 -1, г/сек 6.67 5.67 5.00 5.03 7.67 

 Т, К 1800 2000 2200 2100 2100 

4 Мањсули газшакл, њаљм. %  

нитроген 50.0 46.7 47.0 46.7 45.0 

гидроген 26.0 25.0 23.0 26.6 26.1 

метан 1.39 0.80 0.40 0.10 0.20 

этан - - 0.20 0.20 0.40 

этилен 9.20 9.60 5.00 4.60 6.80 

атсетилен 10.70 13.00 14.40 12.00 13.60 



пропилен 1.91 1.40 1.10 0.20 0.40 

сианиди гидроген 3.40 4.40 8.00 9.20 6.90 

5 Табдилоти умумии 

ашѐи хом ба 

мањсули газшакл, % 

 

92.8 

 

94.4 

 

88.9 

 

89.6 

 

94.2 

          
              Эзоњ: Р – иќтидори фоиданок, G – сарфи гази  плазмаофар,  
                                  М – сарфи ашѐи хом, Т- њарорати  реаксия 
       Фасли  3.2 ба масъалаи пиролизи газконденсатњо дар селаи  плазмаи 
нитроген бо истифодаи методи иљбории сардсозї тавассути буѓњои ашѐи 
хоми ибтидої 

     Ба хотири пешгирии  эффекти дудаофарї мо методи обутобдињии 
иљбории мањсули реаксияро аз тариќи таъсиррасонї ба мањсули реаксия 
тавассути буѓи газконденсати ибтидої зимни хориљ шудан аз реактор ба кор 
бурдем, ки натиљањои он дар љадв. 2 нишон дода шудааст. Њамчунон ки аз 
љадв.2 бармеояд, дар низоми иљбории сардсозї ва обутобдињии мањсули 
реаксия афзойиши њосилшавии карбогидридњои бењад тавассути буѓњои ашѐи 
хом ба мушоњида мерасад. 

Њамчунин ошкор гардид, ки низом ба таври собит кор мекунад ва раванд 
вобаста ба хориљ гаштани мањсули нињої ќобили идора мебошад. 

Љадвали 2 

 Натиљањои коркарди газконденсат дар плазмаи нитроген бо истифодаи 
обутобдињии мањсули  реаксия тавассути буѓњои ашѐи хом 

№    Нишондињандањои 

раванд 

                             Таљрибањо 

1 2 3 4 5 

1 Р, кВт 6.9 7.2 8.4 9.2 9.8 

2 G ·10 -3 ,м3/сон 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 

3 М·10 -1, г/сон 5.83 6.67 5.00 5.00 5.30 

4 m·10-1, г/сон 2.50 1.70 1.70 2.00 2.00 

 Т, К 1900 2000 2200 2200 2300 

5                                    Мањсули газшакл, њаљм. %  

нитроген 50.0 49.0 44.0 47.0 48.0 



гидроген 14.4 15.2 20.7 20.5 18.1 

метан 4.3 4.1 2.8 2.1   2.0 

этан 0.4     0.5 0.4 0.3 0.2 

этилен 12.2 13.2 10.0  9.8 10.6 

атстилен 9.1 8.1 12.2 12.6 11.9 

пропилен 2.8 3.2 2.8   2.0   2.1 

сианиди гидроген 3.0 3.5 4.2 3.6 4.8 

6 Табдилоти умумии ашѐи 

хом ба мањсули газшакл, 

% 

 

78.0 

 

71.0 

 

86.0 

 

82.0 

 

89.0 

Эзоњ: Р –иќтидори фоиданок, G –сарфи  гази плазмаофар, М –сарфи анёи 

хом, m- сарфи ашёи хом ба рои обутобдињї, Т- њарорати  реаксия 

 Дар сурати таѓйир ѐфтани энергияи хоси фавраи  плазма аз 1.8 то 10.8 
МДж/м3 ва таносуби гази плазмаофар нисбат ба ашѐи хом (φ = N2/ ашѐи хом) 
баробар ба 0.5 њосилшавии сианиди гидроген (7 % об.) њамроњ бо 
карбогидридњои бењадди С2Н2(12% об.) ва С2Н4(10% об.) сурат мегирад. Дар 
ин њол ќимати њадди нињоии он дар сурати 7,2 МДж/м3 будани энергияи хоси 
плазма ба … мерасад. Дар мањсули пиролиз инчунин  гидроген(20-22 % об.)  
В продуктах пиролиза содержатся также водород (20-22 % об.) и ва 
омехтањои гомологї ба миќдори умумии (1,5-2,5 % об.) мављуд аст. 
Њосилшавии карбони пиролизї 25-30 % массаро ташкил дод. Дар холати 
афзудани таносуби φ то ба воњид зимни ќиматњои мушобењи энергияи хос 
афзудани ќиматњои φ то воњид боиси зиѐд гаштани мањсули НСN то 9% об. 
ва коњиш ѐфтани дараљаи ѓализии карбогидридњои бењадди С2Н4  ва С2Н4, 
мутаносибан то 8% об. ва 10% об мегардад.  Дар сурати ба кор бурдани 
реакторњои сардсозинашаванда (гузорањои силиндрї аз алунит, кварс ва 
графит) коњиши њосилшавии карбогидридњои бењад ба мушоњида расида, 
дараљаи ѓализии  НСN бошад, то ба 10-12% меафзояд. 
Дар рас.5 натичањои тањќиќот оид ба таъсири сарфи энергияи хоси  фавраи  
плазма ба хосилшавии мањсули нињоии пиролизи газконденсат нишон дода 
шудааст. Чунон ки аз рас.5 маълум мегардад, зимни ќимати φ=0.5 афзойиши 
мутаносиби дараљаи ѓализии HCN бо афзойиши сарфи  энергияи хос ва 
коњиши њосилшавии  С2Н2 ва С2Н4 ба мушоњида мерасад. Илова бар ин, агар 
дар сурати φ=0.5 будан дараљаи ѓализии њадди нињоии HCN ба ќиматњои 
баландтари сарфи энергияи хос  (7.2 МДж/м3) мутобиќат намуда, пас 
афзудани  φ  таѓйироти њосилшавии њадди нињоии  HCN-ро ба ќимати 
пасттари сарфи энергияи хоси  фавраи плазма (5.4 МДж/м3) боис мегардад. 
 



 

 

 

 

 

        

 

               
 
 
 
 
 
 Рас.5. Таъсири  энергияи хоси фавраи  плазма ба њосилшавии  
мањсули нињої: 
 а - φ =0.5; б - φ =1.0; 1- С2Н2; 2-С2Н4; 3-HCN 
Аз љониби мо таъсири ќиматњои φ ба њосилшавии омехтањои гомологии 
омехтаи атсетилен, махсусан  њангоми ба кор бурдани  реакторњои 
саардсозинашаванда (рас. 6) ошкор карда шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рас.6. Вобастагии њосилшавии омехтањои  гомологии  атсетилен аз 

ќиматњои  φ. 1- пропилен; 2- метилатсетилен; 3 – этилатсетилен; 
4 – винилатсетилен 
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Аз расми 5 маълум мегардад, ки дараљаи ѓализии нињоии 
гомолог(њамљинс)њои атсетилен зимни φ=0.5 будан мутобиќат карда, дар 
њудуди φ = 1-2 дараљаи ѓализии гомологњои омехтањои атсетилен кам 
мешавад. Ин бошад, зоњиран марбут ба он аст, ки раванди пиролизи 
газконденсатњо дар реакторњои сардсозинашаванда дар шароити наздик ба 
изотермї дар минтаќаи њосилшавии мањсули нињої љараѐн мегирад.. 

      Њосилшавии карбони пиролизї дар сурати бозњисоби ашѐи хоми 
табдилѐфта   дар реакторњои сардсозинашаванда бо энергияи хоси 5.4 ÷ 7.2 
МДж/м3 ба бузургињои 23 ÷ 28% баробар аст. Дар реакторњои 
деворасардсозии иљборї зимни бо айни њамон ќиматњои энергияи хос 
њосилшавии пирокарбон  ба 30% вазн мерасад. Чунин њолат ба омезиши 
реагентњо дар ќисмати њосил гардидани мањсули нињої ва таќсими њарорат 
дар минтаќаи  реаксияи химиявии таљзияи ашѐи хом  вобаста мебошад. 

      Муддати ќарор доштани ашѐи хом (τ) дар реактор дар омехтагї  бо 
плазма  ба њосилшавии мањсули нињої таъсири калон мерасонад. Яъне, 
зимни якхела будани калибрњои плазмотрон ва  реакторњо (калибр- ќутри 
буриши гузаргоњии плазмотрон) дарозии реактор муддати ќарор доштани 
ашѐи хомро дар он муайян менамояд. Дар сурати афзудани муддати ќарор 
гирифтани ашѐи хом дар реактор дараљаи ѓализии НСN зиѐд шуда, 
њосилшавии карбони пиролизї меафзояд, њамзамон коњиши њосилшавии 
мањсулоти бењад ба мушоњида мерасад(рас.7).   

 

  Рас.7. Вобастагии њосилшавии  мањсулот аз муддати ќарор доштани ашѐи 
хом  дар реактор 

. 1 – атсетилен; 2 – этилен; 3 – сианиди гидроген; 
                         4 – карбони пиролизї 
 Баръакс, дар њолати коњиш додани муддати ќарор гирифтани ашѐи 
хом дар реактор дараљаи ѓализии сианиди гидроген кам шуда, њосилшавии 
этилен ва омехтањои њамљинс меафзояд. Ѓайр аз ин, агар дар равандњои 
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пиролизи газконденсатњо  обутобдињии иљборї тавассути ашѐи хоми 
карбогидридї ба кор бурда шавад, дар ин сурат њосилшавии атсетилен ва  
этилен њамроњи омехтањои гомологии атсетилен низ меафзояд. Њолати 
мазкур ба њар ду навъи реактор: сардсозишаванда, ки дар онњо обутобдињї 
бо селаи газконденсат сурат гирифтааст ва низ сардсозинашаванда марбут 
мебошад. 
       Бинобар он ки дар деворањои реактори сардсозишаванда дудаофарии 
шадид ба мушоњида мерасад, истифодаи реактори сардсозинашаванда 
афзалиятнок мебошад. Дар реакторњои сардсозинашаванда шароити аз њама 
муносиб таќсимоти майдонњои њароратию суръатнок муњайѐ карда мешавад.      
    Њамин тариќа, дар асоси натиљањои бадастомада  тасдиќ кардан мумкин 
аст, ки барои таъмини ба њадди нињої њосилшавии мањсулоти бењад (С2Н2 и 
С2Н4) пиролизи газконденсат бояд дар реакторњои сардсозишаванда ва 
сианиди гидроген реактори сардсозинашаванда баргузор карда шавад. 

 Дар фасли  3.3. усулњои дар љараѐни кор корбурдшавандаи сардсозию 
обутобдињии мањсули нињої  тасвир шудаанд. Муќоисаи принсипњои кори 
ду намуди сардсозии иљборї ва ѓайрииљборї сурат гирифта, самаранокии 
онњо зимни сардсозию обутобдињии мањсул дар пиролизи газконденсатњо 
муайян карда шудааст. 
          Дар фасли  3.4 наќшаи низомоти ченкард ва методњои тањлили 
мањсули пиролиз ва сањвњои озмойишот пешнињод шудааст. 

Сохтори низоми ченкарди иттилоотї аз модели њаљми ченкардњо 
(дастгоњи  плазмакимѐвї) иборат буда, инњоро дар бар мегирад: 

(1) – аргументњои ченкардшавандаи ИА1 ИАк (сарфи ашѐи хом, гази 
плазмаофар, газњои хориљшавандаи пиролиз, таѓйири њарорати пирогаз, 
таѓйири њарорати оби сардсозї дар  плазмотрон, реактор, асбоби мубодилаи 
гармї) 

(2) – коммутатор, ки тавассути пурсиши пайдарпайи сигналњо аз 
аргументњои ченшаванда онњоро ба асбоби табдилдињии аналогию раќамии 
АТСП мерасонад. 

(3) – асбоби табдилдињии аналогию раќамии (АТАР), ки дар он  
квантонии онњо вобаста ба дараља ва замон сурат мегирад.  

Таѓйири њарорати оби сардсозї дар раванди кори реактор ва лазмотрон 
бо кумаки  термопараи  дифференсиалї ба амал меояд. Чунин интихоб аз 
содагии татбиќ сарчашма гирифта, зимни он ба кор бурдани манбаи барќ 
талаб карда намешавад, дар њоле ки он дар сурати истифодаи њароратсанљњои 
муќовимат зарур аст. Термопарњои   хромел –копел истифода шуда, нўгњои 
озоди онњо барои таъмини њарорати доимии онњо дар дохили зарф љой 
гиронида шудаанд. Њудуди андаки ченкард тафовути њарорат(0+45) ва 
таѓйири ночизи њарорати оби сард (14±3 0С)-и барои сардсозї воридшаванда  
њудудї будани тавсифоти махраљї, инчунин мустаќилии онро аз њарорати 
ибтидоии оби сард таъмин менамояд. 
Барои чен кардани сарфи моеъ ва газњо сарфсанљњои такмилѐфта ба кор 
бурда шудаанд, ки ба принсипи маълуми  њалќаи магнитї (рас.3.8) асос ѐфта,  



ба таъсири селаи моеъ ѐ газ гупсара (П) кўшиши боло баромадан мекунад, 
лекин бинобар таъсири робитаи баръакс, љараѐни соленоид тавре таѓйир 
меѐбад, ки  гупсар дар як вазъият устувор ќарор мегирад. Дар ин њол ќувваи 
љараѐни аз соленоид љоришаванда ба сарфи фарогир(њаљми)-и моеъ ѐ гази  аз 
тариќи сарфсанљ гузашта  мутаносиб аст. Ќиматњои номуттасили(дискретии) 
ба ин роњ њосилшудаи обйектњои ченшаванда дар МЭЊ коркард шуда,  
љињати таъини њарорати миѐнаи массаи плазма мусоидат менамоянд. 
Барилова, ќиматњои мазкур љињати арзѐбии тавозуноти гармию маводии 
раванд, инчунин барои њисобкарди њарорати реаксия дар минтаќаи тамоси 
ашѐи хом ва плазма зарур аст.  

            Боби 4 диссертатсия масъалањои марбути њисоби тавозуноти гармию 
маводии равандњои пиролизи газконденсатњоро дар селаи плазма  фаро 
мегирад.     

4.1.  Тавозуни маводї  

Тавозуни маводии раванд имкон медињад, ки параметрњои технологии 
асосии раванд муќаррар карда шавад: таркиби миќдории газњои пиролиз, 
дараљаи коркарди ашѐи хоми ибтидої дар мањсули нињої, коэффитсиенти 
афзойиши њаљм, миќдори массаи карбони пиролизи њосилшуда. Маълумоти 
ибтидої инњо мебошанд: сарфи гази плазмаофар, фоизи дараљаи ѓализии 
мањсули њосилшудаи  дар газњои  пиролизї  мављуда.  

Сарфи массаи нитроген дар мадхали плазмотрон: 

                                                               𝘮𝘎𝘕₂ = 𝘎𝘕₂∙ 𝘔𝘕₂ /22,4         (г/сек) 
ки дар он, 𝘎𝘕₂ - сарфи нитрогени плазмаофар (нл/сон); 𝘔𝘕₂ - вазни 
молекулавии нитроген. 

Миќдори  моляи ашѐи хоми ба реактор расонидашаванда: 

                                                         𝗇c = 𝘎c/𝘔c 

ки дар он, 𝘔c – вазни молекулавии ашѐи хом (газконденсат); 𝘎c – сарфи ашѐи 
хом (г/сон). 

Миќдори массаи ашѐи хом ва гази плазмаофари ба реактор расонидашаванда:           

                                         𝘮вх. пр. = 𝘮𝘎𝘕₂ + 𝗇с∙140                             (г/сон) 

ки дар он  раќами  140 – вазни  як  моляи ашѐи хом. 

Массаи мањсули газшакли зимни пиролизи ашѐи хом њосилшаванда: 

                                  𝘮i = 𝘎₃Ci𝘔i / 22,4                                           (г/сон) 

ки дар он, 𝘎₃ - сарфи њаљмии газњои пиролизї (нл/сон); Ci – фоизи дараљаи 
ѓализии љузъи  ¡ (%об.); 𝘔i – вазни молекулавии љузъи  ¡-и  пирогаз. 



Массаи њосилшавии карбони конденсиронида чунин аст: 

                               𝘮сажи = 𝘮вх.пр. - ∑𝘮i - 𝘮с (неп)                               (г/сон) 

ки дар он, ∑𝘮i – љамъи њамаи мањсули газшаклидар раванди пиролиз 
бадастомада; 𝘮с (неп) – массаи ашѐи хоми ба мањсулот табдилнаѐфта. 

Бинобар ин, миќдори умумии љамъи мањсули ихрољї: 

                         𝘮вых.пр. = ∑𝘮i + 𝘮сажи - 𝘮с (неп)                               (г/сон) 

 Тавозуни маводї дар ин баробарї ифода меѐбад: 

                                            𝘮вх.пр. = 𝘮вых.пр. 

Тибќи тавозуни маводї дараљаи бадалшавии ашѐи хоми табииро ба мањсули 
газшакл њисоб кардан мумкин аст: 

                                            γ1= 𝘎с ∙ 100% / ∑𝘮ᵢ                                        ( %) 

дараљаи бадалшавии ашѐи хом ба сианиди гидроген:  

                                            ɣ₂ = 𝘎с / 𝘮HCN                                                        (%) 

дараљаи бадалшавии ашѐи хом ба мањсули карбогидридї: 

                                γ2= 𝘎с∙100% / ∑𝘮ᵢ - 𝘮HCN - 𝘮С₂H₂                                (%) 

коэффитсиенти афзойиши њаљм: 1 / f = 𝘎₃ / 𝘎₃N₂ + 𝗇c ∙22,4 

4.2. Тавозуни гармї  

 Ба маќсади муайян кардани самаранокии энергетикї, энталпияњои хоси  
селањои таъсиротї ва  сарфи хоси энергия дар истењсоли воњиди мањсулот 
тавозуни гармї тањия карда мешавад. Муодилаи тавозуни гармї бо ќонуни 
баќои энергия ифода мегардад: 

                                            Qдаромад = Qсарф 

Воридоти гармї энергияи љоулии камонаки барќиро бариловаи гармии аз 
љониби ашѐи хоми ибтидої ва гази ибтидоии плазмаофар (нитроген) 
воридшаванда дар бар мегирад: 

                         Q даромад= 𝙹·𝚄·10-3+∆𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂ +∆𝙷c 

ки дар он, 𝙹 – љараѐни камонаки плазмотрон (А); 𝚄 – шиддат дар камонаки 
плазмотрон (В); ∆𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂ – миќдори гармии нинрогени воридшаванда 
(кЉ/мол); ∆𝙷c – миќдори гармии ашѐи хоми воридшаванда (кЉ/мол). 

 Энталпияи хоси  плазмаи нитроген  бо муодилаи зерин муайян карда 
шуд: 



                                                 𝖧𝖭₂y𝜕 = (Wп · K /𝖦𝖭₂   ) + 𝖧𝖭₂ · 𝖦𝖭₂ · 𝖪 

 Сарфи  гази плазмаофар ва сарфи пирогаз ба шароити муътадил овард: 
𝖦газ = 𝖢𝑖𝖯𝑖 (273 + 𝗍𝑖) / 𝖯𝖺 · 293                                     (нм³/сон). 

ки дар он 𝖦𝑖, 𝖯𝑖, 𝗍𝑖 – сарф, фишор ва њарорати газ дар шароити корї . Њисоби 
энталпияи хоси плазмаи нитроген имкон медињад, ки бо методи интихоб аз 
маълумотномањо њарорати миѐнаи масса бо назардошти  диссотсиация ва 
ионизатсияи нитроген муайян карда шавад. Аммо дар аксарияти њолатњо 
бояд  бузургии дигари муайянкунандаи дараљаи миѐнаи энталпияи омехтаи 
газ – энергияи хос мавриди истифода ќарор бигирад. 

                                                    𝖶уд = 𝖶п · 𝖪 / 𝖦𝖭₂ + 𝖦ПГ                        (Љ/нм³) 

ки дар он 𝖦𝖭₂ ва 𝖦ПГ  - сарфи гази  плазмаофар ва пирогаз. 

 Дар ин њол маълумоти ченкардњои бевосита ба кор бурда шуд, ки 
имкон дод, бузургии меъѐри мазкур даќиќтар муайян карда шавад. 

4.3. Моделсозии  математикии раванди плазмакимиѐвии пиролизи ашѐи 
хоми карбогидридї дар асоси методи њисоби гурўњии аргументњо (МЊГА). 
Равандњои зиѐди физикї-кимиѐвї, технологї низомоти мураккаб буда, зимни 
онњо дар баробари таѓйироти гуногуни аксари параметрњои физикї, 
табдилоти кимиѐвии як модда ба моддаи дигар ба амал меояд. Пиролизи 
плазмакимиѐвии ашѐи хоми мураккаби карбогидридї аз љумлаи чунин 
равандњо мањсуб меѐбад. Њама гуна раванди плазмакимиѐ аксаран дар 
таркиби нобаробари низомоти реаксияњои химиявии ззиѐд ба амал меояд. 
Барои аксарияти низомоти мураккаб арзѐбии таркиби баробари чузъњо зарур 
буда, онро барои як дараља муносиб кардани раванд истифода кардан мумкин 
аст, чунончи, дар муносибатњои массаасоси  реагенту плазма, зимни 
љустуљўйи рељањои њароратї ва фишори муносиб.  

4.4. Муносибсозии раванди плазмакимиѐвии пиролизи карбогидридњо. 
Параметрњои асосии  ба раванд таъсиррасонанда:  - иќтидори фоиданок, 
кВт;  – сарфи гази плазмаофар, нм/даќ;  – сарфи  ашѐи хоми 
карбогидридї, г/даќ. 

 – њаљми минтаќаи реаксия, см³;  –ваќти тамоси ашѐи хом ва  плазма, сон. 

Вобаста ба вариантњои гуногуни чунин параметрњо дар раванди пиролизи 
карбогидридњо дар плазма дараљаи ѓализии махраљии  мањсулоти бутун   
таѓйир меѐбад. 

 Бинобар ин, пешнињод кардани  робитаи тарафайни   њамчун  
функсия имконпазир аст: 

                                

 ки дар он   – ќутри  реактор. 



 Бо истифода аз методи њисоби гурўњии аргументњо ва њисобкард тибќи 
барномаи мутобиќи принсипи худмуташаккилии эвристикї тањияшуда 
сохтани модели муќарраркунандаи робитаи мањсулоти  зимни амалкарди 
муътадили раванди плазмакимиѐвї њосилшуда имконпазир аст. Ба ин хотир 
ќолиби ќиматњои њосилшудаи натиљањои озмойиш тањия карда шуд. Тартиби 
тањия дар љадвали  3 нишондода шудааст. 

Љадвали 3 

 Ќолиби натиљањои озмойиши раванди пиролизи газконденсатњо дар плазмаи 
нитрогении ба барномаи МЊГА вридшаванда 

 - иќтидори фоиданок, 
кВт. 
 

6,2 6,4 6,9 7,5 8,2 9,8 7,5 

 – сарфи плазма, нм/даќ. 
 44 46 45 44 45 40 46 

 – сарфи ашѐи хом, г/даќ. 
 38 40 42 42 46 34 60 

 – њаљми реактор, мм³. 
 2 2 2 2 9,6 9,6 2 

 – ваќти тамос, сон.  6,4 6,8 4,8 7,2 8,4 8,4 4,0 

 – дараљаи ѓализї дар об. 
% 2,9 3,1 4,2 4,8 7,6 7,9 3,4 

          Миќдори озмойишоти  ба њисоб воридшаванда номањдуд шуда 
метавонад, аммо ба њисоб гирифтани теъдоди нихоят зиѐди маълумот  ба 
маќсад чандон мувофиќ намебошад, чунки вариантњо аз меъѐр зиѐд афзуда, 
замони њисобкард дар МЭЊ тўл мекашад.  

 Дар рисолаи мазкур ба хотири муносиб намудани озмойишоти  
плазмакимиѐвї оид ба мањсули нињої, аз љумла барои сианиди гидроген ва 
атсетилен, ба барномаи њисобњо 50 ќимати озмойишї ворид карда шуда буд. 
Зимнан, хисобњои њолати муносиб ду маротиба баргузор карда шуд: бори 
аввал модел барои атсетилен ва бори дигар барои сианиди гитроген њосил 
гардид. 

     (%)      

 

 Дар мавриди якум сераъзогии(полиноми) њолати муносиб (1)  - 
њосил шуда, дар он зимни ќиматњои воридшуда модел таѓйирѐбандаи   - ро 



њамчун таѓйирѐбандаи дорои ањамияти дуюмдараља њазф менамояд. 
(Сравнивая Бузургињои ба ќолиб воридкардаро муќоиса намуда, ба 
мушоњида мегирем, ки таѓйирѐбандаи     кам таѓйир меѐбад.). 
 Дар мавриди дигар зимни муносибсозї  бобати сианиди  гидроген дар 
модели (2)-и дар натиљаи њисобњо њосилшуда њамаи таѓйирѐбандањо њузур 
доранд..              
         Бинобар ин, зимни  ќиматњои муќарраршудаи обйекти мавриди тањќиќ 
имкон ба амал меояд, ки  хосияти ќиматнокии аргумент дар самти ба маќсад 
мувофиќи  раванди  плазмакимиѐвї таъину муайян шавад. Чунин вазъ ба 
кори тањќиќгарон бобати муайнн кардани самаранокии кори дастгоњ 
мусоидат менамояд. 
Натиљањои тибќи модели МЊГА бадастомада  ба амалия дар ихтилоф набуда,  
тавсифоти динамикии раванди плазмакимиѐвиро айнан ба тасвир мегиранд.. 

БОБИ V. ТАЊЌИЌИ  РАВАНДИ  ПИРОЛИЗИ  

СЛАНЕС(ВАРАЌСАНГ)-ЊОИ СЎЗИШВОРЇ ВА ЛИГНИН ДАР 
СЕЛАИ   ПЛАЗМА 

 Дар боби мазкур натиљањои тањќиќи раванди пиролизи сланеси 
сўзи шворї ва лигнин дар селаи плазма дар муњити бухори об манзур 
гардида, њадаф аз он њосил кардани оксиди карбон  ва гидроген 
мебошад. 

Дар адабиѐти илмии соња оид ба тањќиќи хосиятњои термодинамикї ва 

пиролизи  сланси сўзишворї дар бухори об бо њарорати баланди 1500-

40000К маълумот ба назар намерасад. Бо назардошти чунин вазъ мо 

кўшиш ба харљ додем, ки таркиби њосилањои таљзияи омехтаи 

эквимолекулярии аргондори  сланси сўзишворї ва обро дар худуди 

њароратии 1600-4000оК ва фишори 0,1-0,6 атм њисоб намоем. Таносуби 

молии љузъњо дар ашѐи хоми ибтидої ин тариќа буд: 

 

,22,7
С


Н

.88,2
С

О
 

Зимни њисобкард мо бо назардошти танњо њосилањои асосии бахши 

карбогидридї иктифо карда, ќисмати дурушти баќияњои коркардро ба 

эътибор нагирифтем, ки он дар шароити таљрибаи мо танњо 7% вазни 

омехтаи газиро ташкил медод. Њисобњо тибќи маълумоти [77] дар 

мошини электронии њисоббарор аз рўйи барнома бо дарбаргирии 19 

модда сурат гирифт.. Бо назардошти шароити экстремуми комили 

потенсиали зикршудаи изобарї-изотермии Фni  муодилањо дар ибтидо 

шаклеро гирифтанд, ки ба таври умум чунин сабт меѐбанд: 



Фni + RolnZ + RolnMi + ∑ nэл.ij ∙λэл.j = 0 

2.   0
m . 


 ijэлэлjnMэл  - муодилаи баќои  элемент (унсур). 

3. 0
m




 iMZP  - муодилаи  Ќонуни  Далтон, 

ки дар он : R0  - доимии газии универсалї;  

Z – миќдори (кг) љисми корї, ки барои он адади моли Mi  ба фишори  

парсиалии љузъњои газшакл баробар аст;  

Mi – миќдори моли љузъи  i-уми ќисми корї;  
nэлij – миќдори атомњои элементи  j  дар љузъи  i-уми љисми корї; 

j
эл , - зарбкунандаи Лагранж;  эл  - миќдори грамм-атомњои элементи  

j-ум дар воњ. массаи љисми корї. 

К – миќдори љузъњои  љисми корї; 

m – миќдори  элемент(унсур)-њое, ки шомили таркиби љисми 

корианд. 

Љадвали 4 

 Таркиби тавозунии њосилањои таљзияи сланеси сўзишворї ва об. P=1,1 

атм. 

в-ваToК 

1800 2200 Р. атм 2500 2700 30000 

0  1,58 10-9 0,11 10-7 6,29 10-6 2,3 10-5 3,6 10-4 

02 134 10-10 0,9 10-8 5,47 10-8 2,56 10-7 3,36 10-6 

Н 2,36 10-4 6,8 10-3 1,6 10-2 24 10-2 8,97 10-2 

Н2 1,88 10-1 1,83 10-1 1,59 10-1 1,03 10-1 17,4 10-1 

ОН 2,59 10-6 3,84 10-5 1,07 10-4 2,6 10-4 8,99 10-4 

Н2О 8,59 10-3 5,6 10-3 5,01 10-3 4,53 10-3 2,68 10-3 

С 1,12 10-16 1,77 10-13 1,9 10-12 1,29 10-11 2,77 10-10 

СН 2,83 10-6 1,22 10-13 7,89 10-13 3,3 10-12 5,64 10-11 

СН2 4,4 10-17 7,64 10-11 1,4 10-10 1,96 10-10 2,4710-10 

СН3 7,56 10-12 3 10-11 2,89 10-11 2,54 10-11 3,66 10-11 



СН4 4,68 10-11 2,16 10-11 9,48 10-12 7,67 10-12 6,3 10-12 

 

Љадвали 5  

 Таркиби тавозунии њосилањои таљзияи сланеси сўзишворї ва об. P = 1,3 

атм. 

в-ва T oК 

1800 2200 Ратм 2400 2600 3000 

0  9,01 10-9 9,85 10-7 6,29 10-6 3,3 10-5 4,77 10-4 

02 1,84 10-10 1,3 10-8 7,4 10-8 3,75 10-7 4,97 10-6 

Н 8,58 10-4 8,32 10-3 1,97 10-2 4,04 10-2 1,16 10-2 

Н2 2,85 10-1 2,76 10-1 2,66 10-1 2,46 10-1 1,72 10-1 

ОН 4,15 10-6 5 10-5 1,34 10-4 3,2610-4 1,2 10-3 

Н2О 1,34 10-2 8,95 10-3 7,76 10-3 7,03 10-3 6,07 10-3 

С - 2,3 10-13 2,76 10-12 1,95 10-11 4,19 10-10 

СН 3,66 10-16 1,96 10-12 1,41 10-12 6,26 10-12 5,63 10-11 

СН2 6,99 10-12 5,5 10-10 3,1 10-10 4,610-10 6,2910-10 

СН3 1,4610-11 7,26 10-11 8,4 10-11 7,43 10-11 3,9 10-11 

СН4 1,11 10-10 6,39 10-11 3,2 10-12 1,35 10-11 1,52 10-12 

 

Љадвали 6 

 Таркиби тавозунии њосилањои таљзияи сланеси сўзишворї ва об. P=1,4 

атм. 

в-ва T oК 

1800 2000 2400 2600 3000Ратм 

0  9,47 10-9 1,11 10-6 6,72 10-6 3,35 10-5 4,89 10-4 

02 2,03 10-10 1,68 10-8 8,46 10-8 3,87 10-7 5,24 10-6 

Н 1,21 10-3 1,18 10-1 2,18 10-2 5,83 10-2 1,76 10-1 

Н2 5,63 10-1 5,56 10-1 5,42 10-2 5,13 10-1 3,98 10-1 

ОН 6,17 10-6 8,03 10-5 2,04 10-4 4,79 10-4 1,88 10-2 

Н2О 1,56 10-2 2,01 10-2 1,69 10-2 1,5 10-2 1,1 10-2 

С 1,25 1016 3,23 10-17 4,78 10-12 3,83 10-11 8,65 10-10 

СН 5,44 10-18 3,89 10-13 3,47 10-12 1,77 10-11 1,76 10-10 



СН2 1,48 10-11 4,23 10-10 0,09 10-9 1,88 10-9 3 10-9 

СН4 4,7  10-10 3,64 10-10 2,2 9 10-10 1,15 10-10 1,13 10-11 

Чунон ки аз љадвалњои 5.1-5.3 аѐн мегардад, дар њудуди њарорати 2000-

2800 0К ба миќдори зиѐд Н, Н2 , дар њудуди њарорати 3000 0К бошад, 

гидроген, оксигени якатома ва радикалњои ОН њиссаи асосї мебошанд. 

Консентратсия (Дараљаи ѓализи)-и  Н дар њудуди аз 7,01 10-4 то 1,82 10-1 

атм таѓйир ѐфта, зимнан, баробари баланд шудани њарорат меафзояд. 

Консентратсияи  оксиди карбон дар њудуди аз  1,59 10-3 то 10-2 таѓйир 

ѐфта, дар њудуди њароратии 2600-2800 0К ба ќимати нињої ва фишор ба 

0,6 атм. мерасад. Дар чунин њудуди њарорат оксиди карбон њосилаи 

стабилї(доимї)  буда, гидрогени якатомаи шомили омехта бошад, 

баробари паст рафтани њарорат ба молекула табдил меѐбад. Бинобар ин, 

барои њосил кардани  Н2 обутоби босуръати омехтаи пиролиз зарурат 

надорад. 

Њамин тариќ, натиљањои зикргардидаи њисоби таркибњои тавозунї ба 

ин хулоса меоварад, ки њосилшавии оксиди карбон ва гидроген аз 

сланеси сўзишворї дар њудуди њарорати  2600-2800 0К ба маќсад мувофиќ 

мебошад.. 

5.2. Натиљањои таљрибавї оид ба пиролизи сланеси сўзишворї ва лигнин 

дар селаи плазма  

 
Тањќиќот дар селаи плазмаи аргон баргузор карда шуд. Сарфи гази 

мавриди истифода плазмаофар дар тамоми љараѐни таљрибањо доимї ва 

ба 15 л/даќ. баробар буд. Њарорати миѐнаи массаи селаи плазма дар 

њудуди  4000-8000 К. таѓйир ѐфта, реактор ба њаљми 16,8 см3  мавриди 

истифода ќарор гирифт.   

Зимни таљрибањо мо слансеи сўзишвории назди кони минтаќаи 

Балтика ва лигнини Корхонаи гидролизи Архангелскро истифода 

намудем, ки дар онњо бахши карбогидридї ба њисоби фоиз чунин аст: 

мутаносибан карбон – 69,4% ва 60,0% , гидроген  – 8,7% ва  6,2. Ќисми 

маъданї дар сланси  сўзишворї – 8%, дар  лигнин – 2% аст.  Мо  

омехтањои паррони дигарро муќаррар накардаем. 

Ќаблан хокаи сланеси сўзишворї ва лигнинро ба резањо људо карда, 

порањои 0,05-0,1мм-ро аз  таъминљо бо ѐрии гази интиќолї  ба селаи 

плазма ворид карда, њамзамон ба он  љо бухори об расонида шуд. 

Сарфи хока ва об зимни пиролизи сланеси сўзишворї дар њудуди 

мутаносибан  30-180 ва 60-240 г/соат таѓйир дода шуд; дар мавриди 



лигнин бошад,  сарфи хока ва об доимї, мутаносибан  27 г/соат ва  60 

г/соат буд. Њарорати омехтаи газ дар махраљи реактор тавассути 

термопараи волфрамї-ренийї ченкард шуд. Муддати дар  реактор ќарор 

гирифтани омехта  10-3 сон. 

Маълумоти таљрибавии њосилшуда бобати  пиролизи сланеси 

сўзишворї ва  лигнин дар љадвалњои 5.4-5.5 оварда шудааст. 

 

Љадвали 7 

                  Натиљањои пиролизи сланес 

№ 

 

W 

3нм

чквт
 ..

...
лигнG

водыG
 

..
..

исхC

экспС
 

остатВ

C

.
%.

 

Состав 
пирогаза 

2

.%..
CO

об
 

CO

H 2  
сырьяG

гсV

.
...

 
3.1000 НМ

КВТ
 

СО2 Н2 

1 0,9 1 0,57 43 14,5 50 35,5 3,45 280 705 

2 1,3 1 0,61 39 57,4 30,8 11,8 0,54 730 914 

3 1,5 1 0,79 21 55,2 35,5 9,3 0,64 970 1023 

4 1,7 1 0,88 12 57,8 35,4 6,8 0,63 1250 1136 

5 1,8 1 0,65 35 60,6 39,1 0,3 0,64 1070 1155 

6 2,1 1 0,63 37 60,3 39,1 0,6 0,65 1040 1360 

7 1,4 3 1,1 0 23,4 75 1,6 3,2 1580 835 

8 1,9 3 0,507 49 14,3 85,2 0,5 5,96 1200 1130 

9 0,93 1,33 0,61 39 25,8 64 10,2 2,43 1220 478 

10 1,6 1,33 0,86 14 27,4 64,1 8,5 2,34 1730 638 

11 1,7 1,33 0,98 0 29,5 62,8 7,8 2,34 1890 537 

12 1,92 1,33 0,837 14 27,6 68,6 3,8 2,47 1720 638 

 

Љадвали  8  

                              Натиљањои пиролизи лигнин 

№ 

W

.
.
3нм

чквт
 ..

...
лигнG

водыG  
..
..

исхC

экспС  
остатВ

C

.
%.  

.%.
..
об

пирогазаСостав
 

2

СО

Н
 

..
..

сырG

гVс
 

CO H2 CO2 
HM3/

T 
31000

.
нм

чквт
 



1 0,94 2,2 0,8 12,0 26,2 56,8 17 2,13 1880 710 

2 1,3 2,2 0,98 2,0 48,0 50,0 2,0 1,04 2000 660 

3 1,15 2,2 0,92 8,0 34 55,8 10,2 1,64 1930 637 

4 1,32 2,2 0,97 3,0 47,5 49,5 3,0 1,04 1930 670 

5 0,8 2,2 0,79 21,0 22,2 54,8 23,0 2,47 1490 1010 

 

Энергияи ќиѐсии селаи плазма (W); таносуби сарфи гази плазмаофар ба  

ашѐи хоми гузаронида (Gарг)/ Gсырья); таносуби сарфи нисбат ба  сланес ва  

лигнин (Gводы/Gслан); таносуби карбони зимни тањлили љузъњои газї 

ѐфтшуда нисбат ба карбони ибтидої аз  сланес; таркиби  пирогаз; 

баромад(файз)-и мањсули газї нисбат ба ашѐи хоми гузаронида (Vс.г./ G 

ашѐи хом), ки дар он  Vc.г. баромади гази синтезї , яъне љамъи  оксиди 

карбон ва гидроген,G ашѐи хом –љамъи хока ва оби; сарфи ќиѐсии 

энергия барои њосил кардани  1000 нм3 гази синтезї. 

Чунон ки аз ин маълумот аѐн мегардад, таносуби зарурии  оксиди 

карбон ва гидрогенро  дар њосилањо  аз тариќи таѓйир додани расониши 

хокаи сланеси сўзишворї ѐ лигнин, об ва энергияи ќиѐсии селаи плазма 

ноил омадан мумкин аст. Барои намуна, (љадвали 5.4), дар таносуби 1:1 

хока  (Gслан) ва об (Gоб) баромади СО ба 57,80б.%, Н2  ба  35,4 об %, зимни 

таносуби љузъњои ибтидоии ашѐи хом 1: 3 дар таркиби газ ба 29,5 об % 

СО ва 62,8 об % Н2 баробар аст(љадвали  5.4). 

Дар љадвали  5.5 маълумоти таљрибавї оид ба пиролизи лигнин 

пешнињод шудааст. Чунон ки аз маълумотњо аѐн мегардад, таѓйири 

энергияи ќиѐсї боиси таѓйир ѐфтани таркиби  пирогаз мешавад (дар 

сурати сарфи баробари хока ва об). 

Дар сурати нисбатан паст будани ќиматњои њарорати реаксия миќдори 

зиѐди ( 40% вазн) карбон дар баќияњои сахти реаксия ба мушоњида 

расида, ин њолат дар иртибот ба  таљзияи нокомили хока сурат мегирад.  

Дар њолати баланд будани ќиматњои энергияи ќиѐсї дар  реактор, яъне, 

зимни њарорати баланди реаксия, њамчунин миќдори зиѐди карбон дар 

баќияи сахти реаксия мушоњида мешавад. Дар чунин маврид як ќисми 

карбон, эњтимолан, аз њолати газ ба шакли дуда мегузарад. 

Сарфи ќиѐсии энергия дар сурати зиѐда харљ кардани ашѐи хом то ба 

0,5 кВт∙с/м3  гази синтезї кам шуда, баромади гази  синтезї то  1890 м3 ба 

1 тоннаи сланес ва оби гузаронида афзуда, дар нисбати лигнин сарфи 

ќиѐсии энергия  0,66-0,7 кВт∙с/м3 –ро ташкил дода, баромади  СО ва Н2 то 



2000 м3 ба њар  тоннаи  ашѐи хоми коркардшуда мебошад. Омўзиши 

талафѐбињо  дар плазмотрони мо нишон дод, ки КАФ-и гармии он   

њамагї 40% -ро ташкил медињад. Азбаски дар  плазмотронњои муосир  

КАФ ба  80-90% мерасад, њамаи бузургињои сарфи энергетикии аз 

љониби мо пешнињодшаванда мутаносибан коњиш меѐбанд. 

Маълум аст, ки аргон ба сифати њомили гармї амалан ќобили 

истифода намебошад. Зимни роњандозии раванд дар саноат ба сифати 

гази плазмаофари муносибтарин ба кор бурдани гази пиролизии ќисман 

бозгардони раванд  пас аз поксозї аз гарду чанг мумкин аст.  Барои 

ошкор намудани чунин имконият силсилаи таљрибањо баргузор карда 

шуд. КАФ-и плазмотрон дар ин таљрибањо то ба 75-80% расид. 

Энталпияи села нисбат ба энталпияи аргон бо сарфи њамин ќадар гази 

плазмаофар якчанд маротиба зиѐд аст. 

Ба ин тариќа, њисоби суратгирифтаи термодинамикї ва тањќиќоти 

таљрибавии баргузоршуда  имконияти корбурди селаи  плазмаро барои  

пиролизи сланесњои сўзишворї ва  лигнин, ки њадаф аз он њосил 

намудани оксиди карбон ва гидроген мебошад, ба намойиш мегузорад.  

ХУЛОСАЊОИ БОБИ  V 

1.  Технологияи плазмакимиѐвии коркарди конденсатњои газ ва њосил 
кардани карбогидридњои бењад ва сианиди гидроген тањия карда шуд; 

2.  Вобастагии баромади карбогидридњои бењад ва сианиди гидроген 
аз иќтидори селаи плазма муќаррар карда шуд; 

3. Ошкор карда шуд, ки баромади њосилањои њадафшуда ва раванди 
дудаофарї аз усули сардсозї ва обутобдињї вобастагии зич дорад; 

4. Бо истифодаи усули сардсозии њосилањои пиролиз тавассути 
бухори ашѐи хоми ибтидої зиѐда коњиш ѐфтани дудапайдошавї ба 
даст омад; 

5.  Низоми автоматии назорати равандњои технологии роњандозии 
пиролизи конденсатњои газ дар селаи  плазма тањия карда шуд; 

6. Њаллу фасли ќобили ќабули созавї ва техникии ба њадди бештарин 
њосил кардани сианиди гидроген ва карбогидридњои бењад пешнињод 
карда шуд. 
 

 

Хулосањо 

1. Технологияи плазмакимиѐвии коркарди конденсатњои газ ва њосил 
кардани карбогидридњои бењад ва сианиди гидроген тањия карда шуд; 

2. Вобастагии њосилшавии карбогидридњои бењад ва сианиди гидроген аз 
иќтидори фавраи плпзма муќаррар гардид; 



3. Ошкор гардид, ки њосилшавии мањсули нињої ва раванди дудаофарї аз 
усули сардсозї ва обутобдињї вобастагии зиѐд дорад; 

4. Тавассути ба кор бурдани методи сардсозии мањсули пиролиз бо буѓи 
ашѐи хоми ибтидої коњиши зиѐд ѐфтани миќдори дудиаи 
њосилшаванда ба даст оварда шуд; 

5.  Низоми автоматии назорати раванди технологии роњандозии пиролизи 
газконденсатњо дар селаи плазма тањия карда шуд; 

6.  Роњи њалли асоснок ва аз бобати техникї ќобили ќабули њосилкарди 
бештарини сианиди гидроген ва карбогидридњои бењад пешнињод 
карда шуд.  
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