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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современное развитие производства многих ор-

ганических и неорганических материалов во многом определяется привлече-

нием нетрадиционных технологий и способов. Примером таких технологий, 

который, несмотря на свой короткий срок установления, нашла широкое рас-

пространение, является плазмохимическая технология (плазмохимия). Отли-

чительная особенность и преимущества плазмохимии, прежде всего, заклю-

чается в высоких скоростях протекания химических реакций, относительной 

простотой технологических конструкций, малостадийностью, высокие зна-

чение выхода целевых продуктов и возможность управления, и оптимизация 

процессов.  

В настоящее время развитие плазмохимии характеризуется проведением 

исследований в направлении разработки отдельных плазмохимических про-

цессов, 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, наномате-

риалов и извлечения драгоценных металлов. Расширение исследований по 

разработке различных способов генерации низкотемпературной плазмы и ви-

дов плазменных генераторов привели к тому, что ныне с применение низко-

температурной плазмы получают сверх чувствительные пленки и покрытия 

для микроэлектроники и микромагнетоники. 

Особо следует отметить широкое применение низкотемпературной 

плазмы в нефтехимической промышленности, т.е. получение ацетилена, эти-

лена являющимися ценным сырьем для химической промышленности.  

Одним из вариантов решения этих проблем является исследование, 

направленное на разработку технологии получения непредельных углеводо-

родов, выполненной в настоящей диссертационной работе, с использованием 
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плазмохимического метода, основанного на глубоком разложении отходов в 

низкотемпературной плазме. 

Плазмохимические процессы особенно перспективны для промыш-

ленной 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 дальней-

шего использования.    Принципиальное достоинство такой технологии за-

ключается в расширении сырьевой базы и ее экологическая безопасность. 

Цель работы является разработка плазмохимического метода перера-

ботки газоконденсата в низкотемпературной плазме азота являющегося отхо-

дов газовой промышленности и получение непредельных углеводородов 

(ацетилена, этилена) и цианистого водорода.  

Для достижения цели решались следующие основные задачи: 

 исследование и усовершенствование технология переработки жидко-

го углеводородного сырья в низкотемпературной плазме азота; 

 разработка плазмохимического способа переработки газоконденсата 

месторождения Канибадам Республики Таджикистан с получением ацетиле-

на, этилена, водорода и цианистого водорода с применением низкотемпера-

турной плазмы.    

Научная новизна работы. Изучен процесс пиролиза газоконденсатов 

в азотной плазме для получения непредельных углеводородов и цианистого 

водорода при их совместном присутствии в продуктах пиролиза. 

- Экспериментально осуществлена предварительная турбулизация плазмен-

ной струи и ее использование для управления выхода конечных продуктов 

пиролиза газоконденсатов. 

- Разработан метод принудительного охлаждения продуктов пиролиза газо-

конденсатов для уменьшения формирования пиролизной сажи. 
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Практическая значимость. На основании экспериментальных и тео-

ретических исследований усовершенствована технология переработки жид-

кого углеводородного сырья в низкотемпературной плазме азота. Разработан 

технологическая схема переработки газоконденсата месторождения Каниба-

дам 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 про-

дуктов пиролиза без принудительного охлаждения; 

‒ результаты исследований пиролиза газоконденсатов и охлаждения и 

закалки продуктов реакции парами исходного сырья; 

‒ результаты хромотографических анализов и концентрации продуктов 

пиролиза газоконденсатов в потоке плазмы; 

‒ зависимость выхода цианистого водорода от удельной энергии плаз-

менной 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 плазмохими-

ческого пиролиза газоконденсатов; 

‒ результаты математического моделирования плазмохимических про-

цессов пиролиза углеводородного сырья на основе метода группового учета 

аргументов; 

‒ оптимизация плазмохимического процесса пиролиза углеводородов. 

Апробация работы.   Основные результаты диссертационной работы доложе-

ны и обсуждены на: Республиканской научно-технической конференции посвя-

щенной 20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 50-

летию образования Механико-технологического факультета и 20-летию кафедры 
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Безопасность жизнедеятельности и экология. – Душанбе, Таджикский техниче-

ский университет имени академика М.С.Осими, 2011; VII - ая Международная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития науки и образова-

ния», Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Ду-

шанбе, 2014; Международная научно-практическая конференция «Посвященная  

77-летию победы Великой отечественная война»  - Душанбе,  2015; 13
th 

 inter-

national conference of young scientists on energy issues. Cyseni, Kaunas, Lithua-

nia, 2016: 

Публикации. По материалам работы опубликовано 7 статьи и 4 тези-

сов докладов, из них  5 научных статей в ведущих рецензируемых изданиях, 

определѐнных Высшей  аттестационной комиссией при Президента  Респуб-

лики Таджикистан. 

Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных, пла-

нировании и проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

Обработка, обобщение и анализ полученных данных, а также  подготовка, 

публикация и апробация статей осуществлены совместно с научным руково-

дителем. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка библиографических названий, включающего 10 

публикации, изложена на 122 страницах компьютерного набора, содержит 13 

таблицы и 22 рисунков и список литературы из 154 наименований библио-

графических ссылок. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1. Получение ацетилена и этилена из углеводородов 

 Методы получения ацетилена и этилена как термический пиролиз в 

трубчатых и регенеративных печах, с применением различных теплоносите-

лей (газообразнее, жидкие, твердые), термоокислительный пиролиз доста-

точно полно описание в работах [1-12]. 

 Электрокрекинг углеродов используется в промышленности довольно 

широко. В 60-ие годы прошлого столетия методом электрокрекинг производ-

ство во всѐм мире более 18∙10
4
т ацетилена в год [13-16]. 

 В тридцатых годах прошлого столетия многими исследователями нача-

ты работы по исследованию электрокрекинг газообразных и жидких углево-

дородов. Процесс электрокрекинг углеводородов разработанный фирмой 

«Хюльс» освещен в работах [17]. При часовом расходе природного газа 

2400м
3
 получается 630 кг ацетилена, 49 кг этилена, 1900 м

3
 водорода и 145 кг 

сажи. В этом процессе наряду с ацетиленом образуется его гомологи до 1-

1,5% об. Расход электроэнергии на 1 т ацетилена составляет 15200 кВт∙ч. Для 

уменьшения гомологов ацетилена и сажи, а также увеличения степени пре-

вращения сырья в ацетилен этой же фирмой предложено разбавление исход-

ного углеводорода водородом [18]. 

При этом достигнута концентрация ацетилена 14,8% об., а концентра-

ция высших ацетиленовых снижении до 0,57% об. В условиях двухступенча-

той закалки удается дополнительно использовать на образование С2Н2 5-7% 

суммарной энергии. Энергозатраты на 1 кг ацетилена составили 11-13 кВт∙ч 

при одноступенчатом и 10-11 кВт∙ч при двухступенчатом методе. В расчете 

на сумму ацетилена и этилена расход энергии снизятся до 7-8 кВт∙ч на кг. 

Способ получений ацетилена и этилена путей крекинга жидких углево-

дородов в электродуговом разряде разработки 1982 году Татариновым [19], 

состав газа, получающийся при пиролизе жидкого углеводорода следующий, 

в об. % 57-водорода, 2-метана, 5-этилена, 1-этана, 32-ацетилена, до 2% гомо-
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логов ацетилена. На 1 кг ацетилена затрачивается 18 кВт∙ч, степень превра-

щения сырья в ацетилен 33%. Недостатками процесса являются: сильная эро-

зия электродов – 30г/кВт∙ч, значительное содержание сажи в сырьѐ, большое 

количество гомологов ацетилена, значительные энергозатраты. 

 Метод получения ацетилена электрокрекингом жидких углеводородов 

пока не нашел практического применения из-за трудностей создания аппара-

туры большой мощности. 

 В работе [20] исследовался электрокрекинг этана, пропана, этилена, 

пропилена в статистических условиях при давлении 35 и 70 мм рт. ст. в тле-

ющем и дуговом разрядах. При конверсии в 90-95% полученный газ содер-

жал от 24 (из этана) до 30 (из этилена и пропилена) об. % ацетилена. В про-

цессе наблюдался значительный выход сажи до 0,4 кг сажина1кгнефти. 

Вследствие общей малой мощности тихий и тлеющий разряды в промыш-

ленности не используются и применяются для теоретических исследований. 

 В работах ряда авторов показано, что для получения максимальных 

выходов крекинг-газа и ацетилена энергия в разрядный промежуток должна 

проводиться определенными порциями (импульсами) [21,22]. В качестве 

исходного сырья ими были взяты нефтяной мазут и антраценовое масло. 

Полученный газ содержал до 20-28% об. ацетилена, до 3% об. олефинов. 

Расход электроэнергии составлял 7 кВт∙ч/нм
3
 газа. В низковольтном им-

пульсном разряде (рабочее напряжение – 32 В) был получен газ, содержа-

щий 18% об. ацетилена и 12% этилена [21]. Однако эти методы практиче-

ского применения не получили. 

 Имеются сведения об исследованиях, посвященных непосредственном у 

синтеза ацетилена из элементов (углерод и водород) в электрическом разряде. 

 Соприкосновение потока углеводородов с электрической дугой приво-

дит к появлению сажи. Газ крекинга содержит значительное количество аце-

тилена. Наличие этих веществ усложняет и удорожает выделение товарного 

ацетилена. Возможность уменьшения сажи гомологов ацетилена и высших 
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оливиновых углеводородов при пиролизе углеводородов является одним из 

преимуществ и плазмохимического способа.  

 Пиролизу углеводородов в плазменной струе посвящено множество ра-

бот [23-42]. Так, в [28] запатентован способ получения ацетилена в плазмен-

ной струе из углеводородов. Последние вводились в плазменную струю ар-

гона овале пара и в капельножидком состоянии. Закалка продуктов реакции 

осуществлялись водой. Из керосина получен пирогаз, содержащий10% об. 

ацетилена, на пропан–пирогаза с 9,1% об. ацетилена. В [20] проводили пиро-

лиз паров бензина в водородной плазме. В своих экспериментах они получи-

ли проливший газ, содержащий 5,3% об. ацетилена и 9,4% олефинов. Энерго-

затраты составляли 5,3 кВт ч на1нм
3
 ацетилена и олефинов. Эти не исследо-

ватели продлевали для увеличения концентрации и полезных продуктов при-

знать в качестве теплоносителя водяной пар [20]: содержание не предельных 

соединений в пирогазе после конденсации водяного пара составляет около 

30% об. Однако, применение водяного пара в качестве теплоносителя приво-

дит к повышению энергозатрат до 7,5 кВт∙ч на 1нм
3 

непредельных соедине-

ний. 

 Пиролизу нефти в плазменной струе водорода посвящена работа [25]. 

Авторами получены до 15,9%. Ацетилена и 7% об. Этилена при не высоких 

энергозатратах (4-5 кВт∙ч/кг) суммы непредельных соединений. Общее пре-

вращение достигает сырья 97%, а сажи гомологов ацетилена очень  

незначительны. Применение в качестве сырья более дешевых видов углево-

дорода все более привлекает внимание исследователей.  

 Авторами [26] на лабораторной установке пиролиза газоконденсатов в 

оптимальных режимах получены 21,8% об., ацетилена, 9,8% об., этилена, а 

также до 2,8% об. пропилена. Энергозатраты изменяются от 3,5 до7,6 кВт∙ч 

суммы ацетилена, этилена и пропилена. 

 С целью увеличения выхода ацетилена и уменьшения энергозатрат на 

его получение в работе [27] применили в качестве плазмообразующего газа 
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метан. При оптимальных режимах получено до 19,4% об, ацетилена со сте-

пенью превращения сырья в ацетилен до 76%, энергозатраты составляют 9,6 

кВт∙ч/нм
3 
ацетилена. 

 Как указано в работах [25,26] уменьшении энергозатрат за единицу 

Можно получить, если предварительно нагреть сырье, в энергию плазмен-

ной струе использовать в энергию плазменной струг использовать в более 

весомых температурах. Так, например, в [25] за счет предварительного 

нагрева метана до 500
0
С концентрации ацетилена в пирогазе повысились 

от 12,06% до 16% об. и уменьшались энергозатраты на нм
3
 ацетилена с 

14,5 до 10,4 кВт∙ч. 

 Как уже отмечалось, на стоимость ацетилена и олефинов при пиролизе 

углеводородов сильно влияет количество трудноудаляемых примесей (гомо-

логов ацетилена, высших олефинов) в продуктах процесса. В этом плане ин-

тересна работа [43], в которой исследовано влияние температурного режима 

на содержание высших ацетиленовых и олефиновых углеводородов при пи-

ролизе бензина в плазменной струе водорода. В ней показано, что увеличе-

ние температуры плазмохимической реакции с 1300 до 1650 
К
 приводит к 

уменьшению высших ацетиленовых и оливиновых углеводородов в 3-5 раз 

при сохранении высоких выходов целевых продуктов. 

 Как отмечается в [43] при пиролизе метана в плазменной струе при вы-

соких степенях превращения, сажа практически не образуется, а гомологов 

ацетилена несколько меньше чем в процессе окислительного пиролиза. 

 Преимуществом плазмохимического пиролиза углеводородов является 

возможность получения в одну стадию сырья для дальнейшего химического 

синтеза. Например, получение цианистого водорода и ацетилена в струе 

азотной плазмы из углеводородов [44,45,46]. 

В виду большого содержания ацетилена с этиленом в газах плазмохи-

мического пиролиза углеводородов сырья, возможно, их гидрой хлорирова-

ние, что дополнительно сникает себе точность хлорвинила. Так неопытной 
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установке мощностью 200 кВт исследован процесс пиролиза бензина в плаз-

менных струях водорода хлора с целью получения реакционной смеси для 

производства винилхлорида. Продукты пиролиза содержат 15-20% об., аце-

тилена, 15-20% об., хлористого водорода, 10-8% об., этилена. Выход ацети-

лена и этилена равен75-80% вес., энергозатраты на 1 кг суммы ацетилена и 

этилена составляют 5 кВт∙ч. Ацетилен и этилен пирогаза перерабатывает в 

винилхлорид без выделения основных компонентов, что резко упрощает 

процесс. Пиролиз углеводородов в плазменной струе позволяет миниатюри-

зацию аппаратуры, за счет высоких скоростей процесса, сохраняя при этом 

большее единицы мощностей, высокую энтальпию теплоносителя. В связи с 

разработкой промышленных процессов получения ацетилена имеется ряд ра-

бот посвященные вопросам оптимизации и управления процессом 

[47,48,49,50]. 

 На ряду с другими факторами, на процесс пиролиза углеводорода в 

плазмохимическом реакторе, огромное влияние оказывает перемешивание 

сырья с плазменной струей. 

 Создание условий для максимально быстрого установления равнове-

сия, прежде всего обеспечение безукоризненно хорошего перемешивания  

сырья с теплоносителем. Эти условия необходимо также и по кинетическим 

соображениям, так как одновременное и одинокого глубокое протекание ре-

акции во всѐм сечении потока зависимо только при максимально быстром 

образовании и однородной по сечению потока смеси. 

 Как отмечается в работах [51,52], где изучался вопрос смешения газа 

высокой температуры с холодным реагентом, замечено, что более равномер-

ность потока наблюдается на длине 4-5 калибров канала реактора.  

 Также на показатель процесса оказывают диаметр и число отверстий 

для входов сырья в реактор. В работе [53] подачи сырья осуществлена струя-

ми. Самой оптимальной подачей в этом случае оказалась подача местью от-

верстиями диаметров 0,45мм. При пароходе к промышленным процессам пи-
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ролиза углеводородов в плазменной струе процесс перемешивания играет 

большую роль. В работах [54,55] предлагается много дуговые плазмотроны. 

Располагается перпендикулярной плоскости подачи сырья. Процесс переме-

шивания в таком реакторе и доточен интенсивно и на длине разном двум 

диаметрам, температурное поле имеет высокую степень равномерности. 

 Образующееся при высоких температурах пиролиза ацетилен, непре-

дельные соединения можно сохранить от дальнейшего разложения своевре-

менной закалкой. Обычно закаливающим агентом служит вода. 

 В работах [56-60] на основании кинетических расчетов термического 

разложения углеводородов показано, что максимальное количество ацетиле-

на находится в промежутке времени 10
-4

–10
-3 

сек. и необходимая скорость за-

калки при этом составляет 10
6
–10

7
 град/сек. В работе [56,57] определена ско-

рость поверхностной закалки потока нагретого газа в охлажденном реакторе. 

В определенных условиях, по мнению автора можно достигнуть скорость за-

калки 10
8
 град/сек. Оценка в расчет у закалочных устройств посвящены ра-

боты [58-65]. 

 Для снижения потерь энергии при закалке многими исследователям и 

сила предложении и осуществленье закалка углеводородами, (двухступенча-

тый процесс). Анализ приведенных цифрами работы [66] показывает, что 

предварительной закалка продуктов реакции нефтью уменьшает по тиры 

энергии на 10-15%. Кроме того, в процессе закалка углеводород проливается 

с образованием этилена. 

 Так в работе [66] при оптимальных условиях пиролиза метан в двух 

ступенчатом процессе закалка продуктов пиролиза бензином образует до 

6% об. этилена, энергозатраты на сумму ацетилена и этилена снижается 

до 7,3 кВт∙ч/нм
3
. В фирме «Кнапзак», так же используется закалка угле-

водородами (газойлем), позволившая добиться столь высоких показателей 

процесса. 
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 Заметим, что водород, получаемый в плазмохимической процессов яв-

ляется товарной продукцией (технический водород), потребность в котором 

ежегодно возрастает, его можно возвращать в систему и использовать как 

плазмообразующий. Атомарный водород, получившийся в плазменной струе 

вряд ли можно рассматривать, как только лишь теплоноситель. Вследствие 

диссоциации водород является энергоемким теплоносителем. Обладая высо-

ким диффузионным коэффициентом переноса, водород, осуществляет быст-

рее процесс перемешивании с сырьем. 

 Одним из преимуществ плазмохимического пиролиза углеводородов 

является высокое химическое КПД процесса. 

 Как отмечается в работах [67] на химическую реакцию при пиролизе 

метана, нефти расходуется более 45% всей затрачиваемой энергии в место 

30-35% в случае окислительного пиролиза метана. Главным узлом плазмо-

химической установки относится плазмотрон. 

 В настоящее время электродуговые плазмотроны является распростра-

нении в промышленности в лабораторных исследованных, вследствие  

простоты конструкции, относительно высокого КПД и удовлетворительного 

ресурса работы, наиболее хорошо разработаны конструкции плазмотронов 

для нагрева инертных газов, водорода, азоте воздуха [58,63]. 

 В настоящее время, как было отмечено выше имеется большое количе-

ство работ, посвященных плазмохимическому пиролизу различных (в основ-

ном предельных углеводородов), в которых рассматривается закономерность 

процессов пиролиза и предлагается различное артериальные зависимости. В 

частности, в работах [8,9] для описания процесса пиролиза предложен энер-

гетический критерий (КЭН) который позволил удовлетворительно обобщить 

много численные экспериментальные данные. Величине КЭН–энергетический 

критерий – являлась характеристичной энергетического уровня проведения 

процесса может быть использованы в качестве аналога температуре при этом 

преимущество применения энергетического критерия для анализа процессов 
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в плазмохимических реакторах заключается в том, что КЭН является величи-

ной, определяемой по входным параметрам реактора, т.е. в водимой мощно-

сти и видом используемого сырья.  

В многочисленных работах по плазмохимической переработке углево-

дородов [1-12] произведенных выше обзоре, в основном были рассмотрены 

вопросы влиянии энергетических параметров и вида используемого сырья на 

показатели процесса. В этих работах не рассматриваются влияние конструк-

тивных особенностей реактора и не произведены параметры реактора, что за-

трудняет воспроизводилось результатов, а также обобщение эксперимен-

тальных данных полученных в этих работах. Лишь в работах [71-73] приве-

дены результаты первых попыток вынесения влияния конструктивных осо-

бенностей реактора. Однако, этих работ недостаточно, чтобы выявить зави-

симость показателей процесса от параметров реактора. Как видно из об-

зора [1-12] при пиролизе углеводородов в плазменной струе наряду с ацети-

леном получается и этилен. В указанных работах максимальный выход эти-

лена 20–25% вес. 

В настоящее время в химической, металлургической, электронной и 

других отраслях промышленности используются плазмохимические процес-

сы, основанные на применении плазмы в качестве реагента и (или) энергоно-

сителя при различных химических взаимодействиях. Эти процессы, характе-

ризующиеся высокой производительностью, возможностью осуществления 

целенаправленного синтеза материалов с заданными свойствами и позволя-

ющие использовать дешевое сырье, становятся конкурентоспособными не 

только в малотоннажных, но и в крупнотоннажных производствах, приходя 

на смену традиционным технологиям. По-видимому, эта тенденция не только 

сохранится, но и усилится в ближайшем будущем. Последнее время плаз-

менные процессы находят также применение в инженерной экологии и, в 

первую очередь, для переработки промышленных, медицинских, радиоак-

тивных и бытовых отходов. К сожалению, в большинстве случаев точный 
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расчет плазмохимического реактора невозможен ввиду отсутствия надежных 

данных о механизме химического процесса, параметрах его отдельных ста-

дий и кинетических коэффициентах переноса, а также ввиду сложности все-

стороннего описания физико-химических явлений, протекающих в аппарате, 

и др. Поэтому инженер-конструктор вынужден создавать аппараты, опираясь 

на некоторые имеющиеся методики расчета отдельных сторон сложного 

процесса (оценивая их вклад в суммарный, эффект), а иногда и просто на 

собственную интуицию и опыт работ аналогичных плазмохимических уста-

новок [71]. 

Некоторые методики расчѐта различных плазмохимических процессов 

и аппаратов, термодинамический анализ этих процессов и особенности тер-

мической переработки отходов приведены в работах [71-134]. 

 

1.2. Пиролиз углеводородов в потоке  

низкотемпературной плазмы 

 

Пиролиз углеводородов проводят с целью получения непредельных 

соединений (ацетилена, этилена и пропилена), сажи и технического углеро-

да. В качестве сырья используют обычно природный газ или различные лег-

кие фракции продуктов нефтепереработки. Однако повышенный спрос на 

легкие нефтепродукты интенсифицируют поиски новых видов сырья, в ка-

честве которых могут быть использованы тяжелые нефтяные фрак-

ции, отходы некоторых органических производств, а также твердое топливо 

– кокс, различные типы углей. При переработке такого сырья традицион-

ным методом образуется большое количество отходов – смолы и кокса. 

Плазмохимические методы, малочувствительные к составу и агрегатному 

состоянию сырья, представляют значительный интерес для разработчиков 

новых процессов. При определенном соотношении стоимости углеводород-
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ного сырья и электроэнергии плазмохимический пиролиз может стать более 

рентабельным. 

Плазмохимический пиролиз углеводородов осуществляют либо непо-

средственно в электрической дуге (электрокрекинг), либо в плазменной 

струе водорода или другого газа. 

Электрокрекинг метана как было отмечено выше, был одним из пер-

вых процессов получения ацетилена на базе углеводородов, осуществлен-

ном в промышленном масштабе (1940 г., г. Хюльс, Германия). Установка 

состояла из 17 агрегатов мощностью 8,2 МВт каждый. Агрегат включал два 

электроразрядных реактора: один работающий, один резервный. В качестве 

сырья сначала использовали нефтезаводские газы и природный газ, а затем 

легкие и тяжелые нефтяные фракции различного происхождения, и сырую 

нефть в смеси с водородом. Для производства 1 кг ацетилена и 0,45 кг  

этилена расходовали 2,53 кг углеводородного сырья и 10,3 кВт∙ч электро-

энергии непосредственно в реакторе и 2,9 кВт∙ч – на выделение продук-

тов. Около 10% сырья превращалось в сажу. Производительность установки 

достигала 100 тыс. тонн ацетилена в год. 

В СССР аналогичная установка мощностью 7,2 МВт была введена в 

действие в 1960 г. на Саратовском химическом комбинате, она работала на 

природном газе. Производство ацетилена и этилена электрокрекингом 

природного газа в США было организовано в 1963 г. фирмой «Дюпон де 

Немур». 

При электрокрекинге углеводородов в электроразрядном реакторе  

вследствие большого градиента температур в потоке сырья выходы целе-

вых продуктов невысоки. Кроме того, образование большого количества 

смол и побочных продуктов удорожает процесс выделения и очистки це-

левого продукта. 

Показатели процессов переработки углеводородного сырья значи-

тельно улучшены при проведении пиролиза в струе плазмы, извлеченной из 
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дугового промежутка. Для этих целей применяется плазменный реактор, со-

стоящий из плазмотрона, камеры смешения, реакционной зоны и закалочно-

го устройства. Реакции осуществляются в струе плазмы, служащей высоко-

температурным теплоносителем. Такое ведение процесса снижает выход 

побочных продуктов. 

Другим преимуществом разделения зоны получения плазмы и реакци-

онной зоны является возможность менять состав продуктов пиролиза в за-

висимости от природы плазмообразующего газа. 

Для получения ацетилена наиболее перспективны плазмы водорода и 

природного газа или их смесь. Если в качестве плазмообразующего газа ис-

пользуется азот, в продуктах пиролиза содержится большое количество  

цианистого водорода. При использовании водяного пара, парокислородной 

или воздушной плазмы получают синтез-газ (СО + Н2). 

Например, шведская фирма «СКФ столь» специализируется на разра-

ботке плазмохимических технологий переработки различного органическо-

го сырья (угля, природного и коксового газа, биомассы) в синтез-газ. Обра-

зующийся путем плазмохимического окисления углеводородов синтез-газ 

используется в качестве восстановителя при получении губчатого железа 

(процесс «Плазмаред»), феррохрома и чугуна (процесс «Плазмасмелт»), для 

снижения расхода кокса в доменном производстве (процесс «Плазмаб-

ласт») [136]. Аналогичные процессы реализованы другими фирмами в ФРГ, 

ЮАР, Великобритании. 

Наилучшие результаты в плазмохимической переработке угля в аце-

тилен достигнуты фирмой «AVCO», которая создала промышленные уста-

новки производительностью 8000 тонн ацетилена в год. На установке мощ-

ностью 10 МВт был достигнут выход ацетилена 35% при затратах элек-

троэнергии 8,8 кВт∙ч на 1 кг ацетилена. Для пиролиза используется реак-

тор с вращающейся в магнитном поле электрической дугой. Мелкоиз-

мельченный уголь подается в токе водорода через отверстия, располо-
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женные концентрически вокруг катода [137]. На выходе из реактора осу-

ществляется двухступенчатая закалка реакционной смеси сначала углево-

дородными газами до температуры 1200 К, затем водяным паром – до 500 

К. Скорость закалки 10
7
 К/с. 

Разработки процессов переработки углеводородного сырья в плазме 

проводятся и у нас в стране. В РФ работают несколько десятков промыш-

ленных установок, производящих ацетилен, сажу, водород, синтез-газ. На 

стерлитамакском ПО «Каустик» была испытана технология пиролиза низ-

кооктановых бензинов в водородной плазме. Было установлено, при плаз-

мохимической технологии затраты сырья на единицу продукции в 2,2-2,8 

раз меньше, чем карбидным способом. Общие затраты энергии на единицу 

массы олефинов находятся на уровне энергетических затрат процесса тер-

мического пиролиза. Разрабатывается технология плазмохимической пере-

работки более тяжелых фракций – вакуумного газойля и мазута. Там же, в 

Стерлитамаке разработана плазмохимическая технология пиролиза угля с 

преимущественным получением ацетилена, по производительности и энер-

гозатратам превосходящая западные технологии. Интенсивно проводятся 

исследования процессов плазменной газификации углей путем окисления 

водяным паром, кислородом, воздухом и др. газами и газовыми смесями. 

Создана установка, оснащенная электродуговым генератором водяной 

плазмы – паро-вихревым плазмотроном мощностью 30-70 кВт. Ее макси-

мальная производительность по углю 10 кг/час. 

В таблице 1.1. приведены показатели плазмохимического процесса 

переработки в ацетилен и этилен углеводородного сырья различного вида. 

 

 

Таблица 1.1 –Параметры процесса пиролиза углеводородов  

в квазиравновесной дуговой плазме [139] 

Сырье 
Параметры процесса 

Производи- Выход * С2Н2 + Сажа, Энергозатра-
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тельность, 

т/ч С2Н2 

С2Н4, % масс. %масс. ты, 

кВт∙ч/кг С2Н2 

СН4 0,84 76,8 < 1 9,5 

С3Н8 0,7 70,0 1,3 6,6 

Бензин 0,99 72,0 3,8 4,6 

С6Н6 0,61 65,0 34 8,5 

Газойль 0,93 74,5 - 4,9 

Газоконденсат 0,72 77,0 - 4,7 

Сырая нефть 0,86 74,5 4,5 5,0 
 

* Для сравнения, выход С2Н2+С2Н4 при окислительном пиролизе СН4 равен 30% масс.  

 

Особое внимание уделяется разработке технологических режимов 

плазмохимической переработки органических отходов. В качестве примера 

можно привести описанную в [140] технологию получения непредельных 

углеводородов плазмохимической переработкой тяжелых смол пиролиза и 

фенольной смолы. Степень конверсии сырья составляет 99-99,9%. Установ-

ка может работать в трех режимах: этиленовом, ацетиленовом и режиме по-

лучения технического углерода, и позволяет переработать 2 тыс. тонн в год 

отходов производства этилена и фенола с получением 1 тыс. тонн в год аце-

тилена и 320 тонн в год этилена. Для закалки образующихся газов предло-

жено использовать пропанобутановую фракцию, разогрев которой приводит 

к образованию дополнительных количеств непредельных углеводородов. 

При плазмохимическом пиролизе отходов производства хлороргани-

ческих отходов получены с хорошей степенью превращения сырья ацети-

лен, сажа, водород и хлористый водород. Ацетилен и хлористый водород 

являются сырьем для производства винилхлорида, а из этилена и хлористо-

го водорода можно синтезировать хлористый этил [136]. 

Плазмохимический пиролиз углеводородов можно рассматривать как 

перспективный способ получения молекулярного водорода, потребность в 

котором растет с каждым годом в связи с перспективой широкого производ-

ства топливных элементов. Стоимость ацетилена полностью покрывает за-
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траты на производство, поэтому технический водород является побочным 

продуктом и стоимость чистого водорода определяется только затратами на 

его очистку. Содержание водорода в пирогазе при плазмохимическом пиро-

лизе углеводородного сырья составляет 66-76% об., в то время как при 

окислительном пиролизе метана – 43% об. [139]. 

Одновременно с ацетиленом, этиленом, сажей при плазмохимической 

переработке углеводородов можно получать в достаточно большом количе-

стве цианистый водород (синильную кислоту) и дициан, используя в каче-

стве плазмообразующего газа азот или аммиак. Для получения высоких вы-

ходов цианистого водорода лучше всего проводить пиролиз метана в азот-

ной 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 со-

ставляют 11-313 кВт∙ч на 1 кг продукта. 

Основной тенденцией применения крупнотоннажной плазмохимии яв-

ляется использование плазмы для интенсификации традиционных термиче-

ских процессов переработки углеводородного сырья, что позволяет снизить 

температуру процесса и удельные затраты энергии. 

Самостоятельная область применения низкотемпературной плазмы – 

розжиг и стабилизация горения пылеугольных факелов в топках ТЭЦ [136, 

141]. Особенно важно решение этой проблемы при использовании низко-

сортного угля. В настоящее время для розжига используют газ или мазут. 

Это ухудшает эксплуатационные характеристики пылеугольных котлов и 

приводит к лишнему расходу углеводородного сырья, стоимость которого 

постоянно увеличивается. Впервые плазмохимический розжиг был исполь-

зован в США на ТЭЦ «Harrietta» (штат Огайо). В качестве плазмообразую-

щего газа был использован воздух. Энергетические затраты в 2 раза меньше 

по сравнению с традиционными методами. 
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В последние годы сделаны многочисленные попытки использования 

при плазмохимической переработке углеводородов неравновесной плазмы. 

Это позволит снизить затраты энергии на нагрев газа, которые в квазирав-

новесной плазме составляют не менее 40%. Однако эти разработки пока не 

получили промышленного применения. 

Плазмохимические технологии находят все более широкое примене-

ние при решении экологических проблем, связанных с утилизацией отходов 

органических и неорганических производств [136,142,143]. Высокая темпе-

ратура в сочетании с воздействием активных частиц плазмы позволяет 

обезвредить даже трудно перерабатываемые отходы. 

 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

 

1. Показано принципиальная возможность применения низкотемпера-

турной плазмы для синтеза органических соединений и переработки про-

мышленных отходов; 

2. Обнаружено высокая эффективность низкотемпературной плазмы в 

переработки отходов нефтяной - и газовой промышленности и получение 

энергоемких веществ; 

3. Обнаружено широкие возможности управления параметров низко-

температурной плазмы и возможности селективного осуществления хими-

ческих реакций при получении целевых продуктов. 
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ГЛАВА II. ГЕНЕРАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ПЛАЗМЫДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТОВ 

2.1. Физико-химические и термодинамические свойства газоконденсатов 

 

Нефти и конденсаты – это жидкие углеводороды, состоящие из лег-

колетучих и тяжелых фракций, с температурой кипения, лежащей в широ-

ких пределах температур и содержащие в своем составе множество орга-

нических веществ (парафиновых, изопарафиновых, ароматических, угле-

водородов и соединений). В нефти наряду с представителями органиче-

ских веществ встречаются неорганические примеси. Молекулярный вес 

нефти всегда больше чем молекулярный вес конденсатов, в них содержит-

ся высокомолекулярные соединения (органические смолы, асфальтные или 

др.), которые выкипают при температурах 300-700 
0
С и могут оставаться в 

нефтяных остатках на нефтеперегонных заводах.  

Газовый конденсат отличается от нефти, относительно большим со-

держанием легких углеводородов с конечной температурой кипения при-

близительно 300-350 
0
С. В конденсатах широко представлены все основ-

ные 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, соот-

ношение 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 уг-

леводородного сырья. Кроме того, известно, что пиролиз жидких углево-

дородов в азотной плазме по сравнению с пиролизом природного газ со-

провождается более высокими выходами этилена в конечных продуктах 

(при плазмохимическом пиролизе керосина и солярового масла). Высокий 

молекулярный вес и значительное содержание длинных углеводородных 
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звеньев у жидких углеводородов выдвигают их в качестве потенциального 

источника получения НСN, технического водорода и углерода. 

Газовый конденсат (или газоконденсат) в природе встречается в виде 

жидкой фракции, извлекаемой из природного газа (от 2% до 6% вес в рас-

чете на выход 1тн газа), так и в самостоятельных месторождениях. Кроме 

того, при эксплуатации нефтяных месторождений в попутных газах также 

содержится газонефтяной или нефтяной конденсат, обладающий некото-

рым родством (по содержанию смолистых, ароматических и др. углеводо-

родов) 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 
0
С). Это жидкие углеводороды, светлого, желтого или 

слабо коричневого цвета с запахом керосина или бензина, имеющие 

начальный предел кипения легких фракций от 0 до 60 
0
С и конечный пре-

дел кипения тяжелых фракций от 300-350 
0
С. В зависимости от содержа-

ния ароматических парафиновых и нафтеновых углеводородов конденсаты 

классифицируются на три группы [117]: 

1. А – ароматические (содержащие более 30% ароматических углеводо-

родов); 

2. П – парафиновые (с высоким содержанием предельных углеводоро-

дов до 90%); 

3. Н – нафтеновые (могут содержать: ароматических углеводородов 7-

15%, нафтеновых 30-50% и парафиновых углеводородов 30-45%). 

Кроме того, в природе встречаются малосернистые, сернистые и вы-

сокосернистые конденсаты (содержание серы может достигать 0,05-0,5% 

вес и выше).  

В работе [118] при разработке пиролизных процессов в водородной 

плазме были использованы конденсаты разных месторождений. Результа-

ты исследований показали, что выход конечных продуктов пиролиза слабо 
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зависит от состава используемого конденсата, и практически не зависит от 

содержания в нем ароматических, парафиновых и нафтеновых углеводоро-

дов. Поэтому при разработке процессов получения НСN и непредельных 

углеводородов в азотной плазме, использовался газоконденсат одинаково-

го состава. Характеристика используемого в экспериментальных исследо-

ваниях природного газоконденсата представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Природный газоконденсат месторождение ”Канибадам“ [108] 

 

Групповой состав Фракционный состав 
0
С 

Ароматические углеводороды – 26,0% Начало кипения 0-55 

Парафиновые углеводороды – 16,0% 50% перегоняются до 128 

Изопарафины и нафтены – 58,0% 86% перегоняются до 220 

Общая сера (%: вес) – 0,23% Конец кипения 340 

 

Бесцветная прозрачная жидкость (молекулярный вес 12–10+20=140); 

Показатель преломления при температуре 25 
0
С–1,439; 

Плотность при температуре 25 
0
С; 

Усредненное число атомов в молекуле (С10Н20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2.2. Описание принципиальной схемы и  

конструкции экспериментальной установки 

 

Организация процесса пиролиза углеводородного сырья в азотной 

плазме включает в себя, необходимую стадию разработки и выбора аппара-

туры с учетом конкретных требований (например, мощности дуги, тепловых 

потерь, электрического КПД, ресурса работы дуговых устройств и т.п.). Вы-

бор генераторов плазмы (плазмотронов) для осуществления данного плазмо-

химического процесса определяется термодинамическими и кинетическими 

особенностями этого процесса. Выбор реакторов-смесителей, в которых про-

текает целевые химические реакции и смешение реагента и плазмы, обуслов-

лен характеристикой используемого углеводородного сырья и целевым 

назначением процесса. Другие вспомогательные устройства (закалочный 

узел, фильтры, теплообменник и устройство отбора проб на анализ) разраба-

тываются или выбираются в процессе отработки технологии плазмохимиче-

ского 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 установок показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1. 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 - ма-

нометр; Р - ротаметр; В - вентиль. 

 

 

Плазменный генератор “ЭДП 104” [68] 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 соедини-

тельной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, тангенциально направ-

ленные к оси истечения. Было использовано цилиндрические проточные, 

охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутренним диаметром 8-10 мм, 

длиной от 20 до 120 мм, с радиальным подводом сырья к теплоносителю.  
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Рисунок 2.2. Общий вид плазмотрона:1 - катод; 2 - анод; 3 - кольцо закрутки; 

4 - изолятор. 

 

2.3. Устройство для генерации низкотемпературной плазмы 

 

Для разработки процесса пиролиза газоконденсата в азотной плазме 

достаточно целесообразным явился выбор плазменных генераторов марки 

ЭДП 104 и ЭДП 104
а
, эти плазмотроны работают на постоянном токе и обес-

печивают необходимые режимы нагрева плазменной струи для проведения 

экспериментальных исследований в азотной и воздушной средах. Общий вид 

плазмотрона ЭДП представлен на рисунке 2.2, в котором внутренний элек-

трод выполнен с учетом возможности подачи сырья в зону горения дуги, что 

отличает его от плазмотронов, указанных в работе [68].  
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Выходной электрод (анод). В зависимости от расхода плазмообразую-

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

Режим горения дуги в приэлектродном пространстве осуществляется при по-

мощи вихревой стабилизации дугового разряда; вихревой поток газа (закрут-

ка) 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. 
К
.Ресурс 

непрерывной работы на азоте, при использовании вольфрамовой вставки на 

катоде, достигает 100-120 часов.  

Существенным недостатком такого плазматрона является наличие па-

дающей вольтамперной характеристики, что предъявляет особые требования 

к источнику питания. Эти требования необходимо соблюдать, так как в про-

тивном случае нарушается устойчивость системы дуга – источник питания, 

что приводит к несбалансированной плохой работе плазматрона. Принципи-

альная схема питания электрической дуги для используемых плазматронов, 

приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Схема плазмотрона: 1 - катодная секция, 2-2 - анодные секции, 

3 - межэлектродная вставка, 4 - катод из вольфрама 

 

Для возбуждения дугового разряда на электроды плазмотрона подавались 

импульсы высокого напряжения и высокой частоты от осциллятора ОСМ – 2 с 

параметрами: частота генерации 40 кГц, вторичное напряжение 3 кВ. В элек-

трической схеме предусматривалась защита источника питания и контрольно-

измерительных приборов от воздействия высокого напряжения. (К нижней ча-

сти реактора пристыковывается закалочный теплообменник, который служит 

для отвода тепла от продуктов реакции. Закалка продуктов пиролиза произво-

дилась впрыском водяных струй в поток продуктов реакции. Вода подавалась 

через 6 отверстий диаметром 0,6 мм под давлением до 6 ати. Дале пирогаз 

охлаждался в трубчатом теплообменнике до комнатной температуры). 
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Рисунок 2.4. Электрическая схема питания плазмотрона: 1 - контактор, 2 - 

осциллятор ОСМ-2,3,4,5 - сопротивления балясника 

 

Совместная работа внешней цепи с электрической дугой выражается 

уравнением: 

 

 (2.1) 

где: I - ток цепи 

R - Сопротивление цепи 

U = f (I) - вид вольтамперной характеристики дуги плазматрона. 

 

Вольтампернаяхарактеристикадугиплазматроназависитотвеличины-

расходаидавления рабочего газа, материалов электродов и от многих других 

факторов. Эта функция не линейна. В общем случае уравнение имеет два 

решения:  

1. Одно из них определяет область устойчивого горения дуги. 

2. Другое – неустойчивое горения дуги. 
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Предельный случай, когда два решения сливаются в одно, определяет 

границу, разделяющую участки дуги с устойчивым и неустойчивым горени-

ем. Разработанная электрическая схема питания дуги используемых плазмот-

ронов достаточно надежно обеспечила устойчивую работу, а в отдельных 

случаях позволило управлять нагрузкой цепи, что осуществлялось при по-

мощи отпирания угла тиристоров фаза – сдвигающим устройством (ФСУ).  

Используемые плазматроны в комплексе с источником питания были 

выбраны и оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

плазменной технике. 

В настоящее время к плазмотронам предъявляются основные необхо-

димые требования, это: 

1. Высокий уровень мощности (для многотоннажных процессов – несколько 

МВт). 

2.Длительный ресурс работы катода и анода. 

3.Экономичность, т.е. высокий электрический и тепловой КПД 

4.Возможность нагрева любых газов и газовых смесей до необходимой темпе-

ратуры, при которой возможно осуществление технологического процесса. 

5.Контрольно – измерительные приборы. 

6.Измерение расхода газа и воды. 

      Измерение расхода газов (водорода и метана) осуществлялось предвари-

тельно тарированными соплами. При перепаде давления на сопле, превыша-

ющий критический, скорость газа в критическом сечении сопла постоянно и 

равна скорости звука. Следовательно, расход газа через сопло при этих усло-

виях пропорционально давлению перед соплами. Путем предварительной та-

рировки был определен коэффициент пропорциональности, и в последующих 

опытах расход газа определялся непосредственно по давлению перед мерны-

ми соплами. Расход сниженных газов (этана, пропана, бутана) и бензина из-

мерялся ротаметром РС-3. Подача бензина в реактор осуществля-                 
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лась по методика представленной в работе [144]. Расход воды, охлаждающей 

плазмотрон, реактор и теплообменник, измерялся ротаметром РС–5.  

Измерение давлений: манометр образцовый, класс точности 0,5. Изме-

рение температур: термометр с ценой деления 0,1 
0
С. 

Электрические измерения: напряжение и ток горения дуги измерялись 

вольтметрами типа М–106, класс точности 0,5 и амперметрами типа М–24, 

класс точности 0,5. 

Порошковый питатель состоит из двух коаксиально расположенных 

цилиндров. В наружный цилиндр засыпается порошок, а по внутреннему 

проходит транспортирующий газ. Внутренний цилиндр через сальниковую 

систему соединен с редукторов. При движении внутреннего цилиндра вниз, 

часть порошка, оказавшиеся над ним захватывается потоком транспортиру-

ющего газа. За количеством израсходованного порошка можно следить по 

заранее откалиброванному счетчику оборотов. 

Для подачи воды в реактор применялся дозировочный насос, Поршень 

шприца приводится в давление моторчиком. Изменение количества подачи 

воды можно вести с помощью изменения оборотов мотора. 

Твердый остаток реакции в случае пиролиза твердого сырья собирается 

на фильтре из стеклоткани, а газовые продукты направляются к пробоотбор-

нику, затем в газовый счетчик и дальше на дожигание, где установлено де-

журное пламя лабораторной газовой горелки.  

Пробоотборник представлял собой набор газовых бюреток. Проба от-

бирается в потоке газа.  

 

2.4. Методы обработки экспериментальных результатов 

 

На основании измеренных величин рассчитывались следующие показа-

теля процесса пиролиза: (обработка результатов проводилась по методике, 

предложенной в работе [78, 79]. 
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1. Электрическая мощность, подводимая к плазмотрону - Wоб (кВт); 

2. Мощность, вложенная в плазменную струю: 

 

Wпл = Wоб–Wпп (2.2) 

где: Wпп  - потери тепла в плазмотроне (кВт). 

 

3. Среднемассовая температура газа -теплоносителя определялась по теп-

ловому балансу плазмотрона. Расход воды, охлаждающий плазмотрон, под-

держивался строго постоянным. На входе и на выходе из плазмотрона изме-

рялась температура охлаждающей воды термометром. Из энергетического 

баланса плазмотрона легко определить среднемассовую энтальпию плазмен-

ной струи на выходе из сопла плазмотрона: 

 

Hпл=Ho+10
-3

UJ–0.07QВ∆tв/VПЛ∙18800, ккал/моль (2.3) 

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;  

Ho - энтальпия газа на входе в плазмотрон. 

Зная Н = f (Т) по данным [144] определяем среднемассовую температу-

ру газа-теплоносителя (Тпл). 

4. Для оценки конечной температуры реакции и времени контакта рассчи-

тывались величине конечной температуры Тр, определяемая по конечному 

составу газа и величине полезной мощность с учетом тепло потерь в реакто-

ре, а также величине среднего времени пребывания газов в реакторе. Необхо-

димо указать, что эти величины должны рассматриваться как условные, так 

как в условиях экспериментов высокотемпературный газовый поток охла-

ждался в результате контакта с холодными стенками реактора, поэтому ис-

пользуемая величина Тр  представляет среднемассовую температуру реакции. 

Среднемассовая температура реакции определялась на рассмотрения 

уравнения баланса энергии в плазмохимическом реакторе. 
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WПЛ+QC=∑Vi∆Hi+WПР+∑Vi Qi
o
 (2.4) 

 

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; WПР - потери тепла 

на стенках реактора. По диаграмме (J – Т) отыскивалась такая температура, 

при которой выполнялось равенство (2.3). Значение этой температуры явля-

ется среднемассовой температурой реакции. 

5. Определение тепло потерь в реакторе с принудительным охлаждением 

стенок, осуществлялся калориметрированием воды охлаждающей реактор. 

При работе с реактором нагретыми стенками (реактор без принудительным 

охлаждением стенок) тепло потери учитывались на рассмотрения теплового 

баланса реактора уравнение (2.3) и теплообменника. 

 

∑Vi∆Hi + ∑ViQi
o
 = QПГ + QТО (2.5) 

 

Левая часть уравнения (2.4) представляет собой тепло затраченное на 

нагрев компонентов смеси до температуры реакции и на химическую реак-

цию (полезное тепло). Пирогаз после реактора поступает в теплообменник, 

где теряется часть тепла (QТО). Вода охлаждающая теплообменник калори-

метрировалась. Далее измерялась температура пирогаза на выходе из тепло-

обменника термопарой и находилось тепло уносимое на теплообменник 

(QПГ),тогда 

 

𝑊пр= 𝑊пл+ 𝑄с–𝑄то–𝑄пг (2.6) 

 

6. Время пребывания смеси в реакторе находилась по формуле: 

 

τ = VP∙ P∙273/VПГ∙TP, (2.7) 
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где: VP - объѐм реактора, см
3
;  

Р - давление в реакторе, атм;  

TP - среднемассовая температура газовой смеси, К; 

VПГ - расход пирогаза, см
3
/сек. 

7. Коэффициент увеличения объема: 

 

β = (100+100 VC (n/ 2-1) / (VC + VH2) / 100 + [CH4] +  

+ 2[C2H6] + 3[C3H8] + 4[C4H10] + 7[C7H16], (2.8) 

 

где: VH2 - расход водорода, нм
3
/час;  

[Cп Нп] - концентрация соответствующего компонента в конечных про-

дуктах (об. %);  

n - число атомов водорода в приведенной формуле сырья. 

8. Степень превращения исходного в ацетилен, (%): 

 

γ(C2H2) = 2 / mc[β (VC + VH2) / VC][C2H2], (2.9) 

 

где: mc-число углеродных атомов в приведенной формуле исходного сырья. 

9. Степень превращения сырья в этилен, %: 

 

γ(C2H4) = 2 / mc[β (VC + VH2) / VC][C2H4] (2.10) 

 

10. Степень превращения сырья в сажу, %: 

 

γC = 100 – β (VC + VH2) ∑ mK / mcVC (2.11) 

 

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

Следует отметить, что величина (γC) является условной, так как в фор-

мулу γC не включен углероды с других компонентов (гомологи ацетилена) и 

не превышает 1% об.  

11. Энергетический критерий процесса пиролиза углеводородов; 

 

 (2.12)  

 

где: W
п
- полезная мощность плазменной струи (кВт); 
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- энергия необходимая для полного разложения 1 нм
3
 сырья до целе-

вого продукта при стандартной температуре (кВт∙ч/нм
3
) [144]. 

12. Относительная концентрация ацетилена: 

 

[C2H2]ОТН = [C2H2] / 100(C/H)0 (2.13) 

 

где: (C/H)0 - отношение углеродных атомов к водородному в исходной смеси. 

13. Энергетический коэффициент полезного действия разложения углево-

дородов до ацетилена (%): 

 

µC2H2 = γC2H2 /Kэн (2.14) 

 

14. Общая степень превращения исходного сырья (%): 

 

  

 (2.15) 

 

15. Энергозатраты на получение 1 нм
3
 этилена и ацетилена (кВт∙ч/нм

3
): 

 

ɑC2H4 + C2H2 = 100WП / β (VC+ VH2) [C2H4 +C2H2] (2.16) 

 

16. Энергозатраты на получение 1 нм
3
 ацетилена (кВт∙ч/нм

3
) 

 

ɑC2H2 = 100WП / β (VC + VH2) [C2H2] (2.17) 

 

17. Удельные энергозатраты на получение окиси углерода и водорода 

(кВт∙ч/нм
3
) 

 

ɑCO, H2 = WП (5 – q) /5∙ Vарг (2.18) 

 

где: q - количество окиси углерода и водорода в 5 см
3 
пробы взятой из потока 

пирогаза, см
3
;  

Vарг - суммарные расходы плазмообразующего в транспортирующего аргона, 

(нм
3
/ч). 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II 

 

1. В зависимости от физико-химических свойств объекта исследований 

– газоконденсата и необходимых параметров целевых продуктов разработан 

модифицированный генератор низкотемпературной плазы; 

2. С учетов возможности формирования сажи при плазмохимической 

переработки газоконденсата предусмотрен использования наряду с охлажда-

емым и неохлаждаемые теплообменники; 

3. Для формирования вихревого потока газа (закрутки) использовался 

метод тангенциального ввода исходного сырья – перпендикулярный ввод сы-

рья к оси истечения и управление длина дуги шунтированием.  
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ГЛАВА III. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ ГАЗОВЫХ 

КОНДЕНСАТОВ В АЗОТНОЙ ПЛАЗМЕ 

 

3.1. Пиролиз газоконденсатов в потоке предварительно 

турбулизованной азотной плазмы 

 

Во всех плазмохимических и технологических процессах реактор являет-

ся важной технической частью всего устройства, так как непосредственно в нем 

происходят химические реакции разложения обрабатываемого сырья и образо-

вание новых продуктов. Некоторые процессы реализуются непосредственно в 

газовой фазе, не лимитируются никакими физическими и химическими явлени-

ями, протекающими на границе фаз и в пограничном слое вблизи этой границы. 

Это пиролиз углеводородов с целью получения ацетилена и этилена, синтез ци-

анистого водорода, циана и дициана из углеводородов в азотной плазме. Такие 

плазмохимические процессы сходны по организации технологической схемы и 

различны по кинетическим и термодинамическим характеристикам. 

Фиксация атмосферного азота, синтез синильной кислоты относятся к 

процессам, в которых при высоких температурах целевые продукты являют-

ся конечными термодинамический равновесными продуктами химических 

превращений. Сохранение конечного продукта зависит от условий закалки. В 

остальных перечисленных процессах целевые продукты являются промежу-

точными, и их сохранение зависит не только от условий закалки, но и от мо-

мента, т.е. месте (начала) закалки в реакторе, а также от скорости закалки в 

этом, же реакторе. 

Одной из главных проблем, возникающих при организации процессов 

химической технологии, является необходимость создания однородной гомо-

генной смеси реагентов. В традиционной химической технологии эта задача 

решается двумя путями, либо смесь гомогенизируется перед поступлением в 
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реактор, либо в реакторе одновременно с протеканием химических превра-

щений. В большинстве случаев единственно возможным оказывается второй 

способ гомогенизации смеси углеводородов и плазмы. Это относится к про-

цессам, в которых неравновесные целевые продукты образуются за времена, 

значительно меньше, чем требуется для создания плазмы с необходимыми 

теплофизическими и термодинамическими свойствами [29]. 

Следовательно, процессы организуются таким образом, что потоки 

плазмы и сырья вводятся в реактор раздельно, тепло и массообмен осуществ-

ляется в канале реактора при их непосредственном контакте теплоносителя и 

реагента [122]. Различаю два основных типа реактора: 

Идеального смешения 

Идеального вытеснения. 

Часто вместо терминов реактор идеального вытеснения используют 

понятие реактор постоянного давления, а вместо идеального смешения – ре-

актор постоянного объема. В первом и во втором случае процесс смешения 

рассматривают как мгновенный, различия между двумя типами реакторов 

определяют, как реактор с верх функцией пребывания сырья (Е-реактор) и 

реактор с δ-функцией распределения плотности пребывания сырья (δ-реактор). 

В том и в другом случае, в реакторах имеют место тепловые и переносные 

процессы, с помощью которых создаются условии перемешивания реагентов и 

протекания химических реакций, что необходимо учитывать при проектиро-

вании и моделировании плазмохимических реакторов.  

Для процесса пиролиза газоконденсатов использовали цилиндрические 

проточные, охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутренним диамет-

ром 8-10мм, длиной от 20-120мм, с радиальным подводом сырья к теплоно-

сителю (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1. Плазмохимический реактор для пароструйного ввода  

углеводородного сырья. 

 

Такой выбор сделан по рекомендации предшествующих работ (61, 

118,121) и дополнен собственными экспериментальными наблюдениями, так 

как используемое сырье (газоконденсат) до изучения настоящей работы, ещѐ 

не подвергалось пиролитическому воздействию азотной плазмы. 

Следовательно, конструктивные решения по реакторам для пиролиза 

газоконденсата в азотной плазме носили индивидуальный поисковый харак-

тер. Нами были применены несколько типов реакторов. 

Реактор с принудительным водяным охлаждением стенок (охлаждаемый 

реактор) представляет собой круглые цилиндрические вод охлаждаемые мед-

ные шайбы, набором которых можно изменять объѐм реактора (рисунке  3.2)  

 

Рисунок 3.2. Реактор с принудительным водяным охлаждением: 1 - ввод сы-

рья; 2 - ввод охлаждающей воды. 

 

Эксперименты проводились с реакторами диаметром 3,6 мм. Давление 

в реакторе во всех наших опытах составляло 1-1,2 атм.  

а) Сырье вводилось в плазменную струю в радиальном направлении пер-

пендикулярно к направлению плазменной струи через одно отверстие диа-

метром 0,8 мм. 

б) Реактор без принудительного охлаждения («горячий» реактор) был изго-

товлен из ниобия (жаропрочного металла, температура плавления – 2800 
0
С). 
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Конструкция реактора и ввод сырья в зону реакции выполнены точно также, 

как и в случае с реактором охлаждаемыми стенками. Диаметр реактора 6 мм. 

Длина реактора 26 мм. 

Реактор с турбулизатором без принудительным охлаждением стенок 

(нагретыми» стенками) изготовлен из ниобия показан на рисунок 3.3. 

 

Рисунок 3.3. Реактор без принудительного охлаждения с наружной теплоизо-

ляцией: 1 - ввод турбулизируюшего газа; 2 - ввод сырья; 3 –  

засыпка из порошка окиси магния; 4 - кожух. 

 

Турбулизирующий газ подается в плазменную струю под углом 20
0
 че-

рез одно отверстие диаметром 0,2 мм, под срез сопла плазмотрона. Сырье 

подавалось, а реактор в виде радиальных струй 3 отверстия диаметром 0,5мм. 

Наружные стенки реактора тепло изолировались путем засыпки порошка 

окиси магния. Диаметр реактора 3 мм, длина 13мм. Эти вышеперечисленные 

реакторы применялись при пиролизе газообразных и жидких углеводородов. 

Реактор без принудительного охлаждения из нержавеющей стали с керами-

ческой вставкой. Частично тепло, рассеваемое стенками реактора, утилизи-

руется в теплообменнике, опоясывающим реактор, для нагрева воды до по-

лучения паров, которые вводятся в реактор температуре 110-120 
0
С. Такой 

реактор позволяет полное использование энтальпию плазменной струи и теп-

ловой эффект реакции. Керамическая вставка необходима для защиты стенок 

реактора от корзинного и эрозионного действия, агрессивной газовой среды 

для поддержания равномерного высокотемпературного поля в зоне реакции. 

Внутренняя часть вставки выточена в виде усеченного конуса. Угол между 
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внутренней стенкой и осью реактора равен 11,5
0
. Реактор имеет три радиаль-

но расположенных, на расстояниях 3 мм от центра струи. 

Одной из основных проблем плазмохимической технологии, является 

создание условий, обеспечивающих быстрое охлаждение и закалку продуктов 

пиролиза во время протекания химических реакций в свободно истекающей 

плазменной струе азота. Если скорость охлаждения, на стадии завершения ре-

акции будет недостаточна, то целевые продукты реакции успеют разложиться 

и эффективность процесса резко падает. При переработке углеводородного 

сырья в плазме азота возможно использование двух типов закалки: 

Принудительной. 

Автозакалки. 

Принудительную закалку проводят при помощи специального внешне-

го воздействия на выходе продуктов из реактора смесителя. Это может быть 

впрыск паров воды или жидких углеводородов с целью быстрого охлаждения 

пиролизного потока во время протекания химических реакций. Автозакалка 

происходит самопроизвольно, без вмешательства извне, как в ходе самой ре-

акции, так и в ходе самого процесса, протекающего одновременно с химиче-

скими реакциями. В этих случаях существенную роль оказывает кинетика 

химических реакций, а также эффективные размеры реакционного объема и 

конструкции закалочного узла. Необходимо так же учитывать влияние ряда 

газодинамических факторов на плазмохимический процесс.  

В данной работе применялись методы охлаждения целевых продуктов 

(цианистого водорода и непредельных углеводородов) в кожухотрубчатом 

теплообменнике, и закалка при помощи воздействия паров газоконденсата на 

реакционную смесь при выходе из реактора смесителя.  

Оценка скорости закалки в кожухотрубном теплообменнике приводит 

к величине 10
6
 градус/

o
C. Однако, при охлаждении продуктов в теплообмен-

нике без вмешательства внешнего воздействия на газовый поток, наблюдает-
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ся интенсивное сажеобразование, при котором стенки трубок закупоривают-

ся 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.  

При принудительной системе охлаждения и закалки продуктов парами 

сырья, наблюдается увеличение выходов непредельных углеводородов, и 

установка работает в стационарных режимах, и процесс подчиняется управ-

лению по выходам конечных продуктов. Результаты пиролиза газоконденса-

та в азотной плазме при использовании кожухотрубном теплообменнике по-

казаны в таблицы 3.1 и 3.2. 

Современный этап развитие производства многих органических и не-

органических материалов характеризуется и преимущественно обусловлен 

применением нетрадиционных технологий, основанных на широком исполь-

зовании физико-химических процессов протыкающихся в термодинамиче-

ских неравновесных условиях. Ярким представителем таких технологий яв-

ляется плазмохимия, основанная на использовании процессов, протекающих 

в низкотемпературной плазме. Плазмохимия позволяет разрабатывать техно-

логические направления, отличающиеся высокими скоростями химических 

реакций, относительно простотой технологических конструкций, малоста-

дийностью, достижением высоких выходов целевых продуктов и самое глав-

ное возможностью управления и оптимизации процесса. 

Настоящий раздел посвящен исследованиям по изысканию возможно-

сти переработки газоконденсатов в низкотемпературной плазме с целью по-

лучения непредельных углеводородов. 

Газовый конденсат (газоконденсат) встречается в природе как в виде 

жидкой фракции, извлекаемой из природного газа (2-6% вес. в расчете на вы-

ход 1 т. газа), так и в самостоятельных месторождениях. В зависимости от 
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соотношения легких и тяжелых фракций газовые конденсаты характеризуют-

ся температурой кипения в пределах 60-350
о
С. 

Нами был использован природный газоконденсат месторождения “Ка-

нибадам” Республики Таджикистан с молекулярным весом 140 (С10Н20) и 

средним значением температуры кипения около 55 
0
С. 

Плазмохимический пиролиз газоконденсата проводили на плазмохи-

мической установке включающий плазменный генератор “ЭДП 104”, цилин-

дрические проточные, охлаждаемые и неохлаждаемые реакторы с внутрен-

ним диаметром 8-10 мм, длиной от 20 до 120 мм, с радиальным подводом 

сырья к теплоносителю и устройство охлаждения и закалки продуктов реак-

ции. Плазменный генератор “ЭДП 104” работает на постоянном токе и обес-

печивает необходимый режим нагрева плазменной струи как в азотной, так и 

воздушной средах. Режим горения плазменной дуги в приэлектродном про-

странстве обеспечивался при помощи вихревой стабилизации дуги. В свою 

очередь, вихревой поток газа создавался с помощью камеры в соединитель-

ной муфте через кольцо, имеющее 4 отверстия, тангенциально направленные 

к оси истечения. Было использовано цилиндрические проточные, охлаждае-

мые 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 газохро-

матографические методы анализа. Анализ газов H2, N2, O2, CH4, CO, CO2 про-

водились на хроматографе “Газохром”. В качестве газа носителя использо-

вался гелий с расходом 55-60 см
3
. Калибровка хроматографа проводили по 

чистому азоту, водороду, кислороду и метану. Расчет концентраций газооб-

разных продуктов реакции проводились по калибровочным кривым методом 

сопоставления расчетных площадей пиков компонентов. Определение кон-

центраций этана, этилена, ацетилена, пропана, пропилена и примесей гомо-
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логов проводились на хроматографе УХ-2. Для этого применялась раздели-

тельная колонка объемом 150 см
3
, которая заполнялась сорбентом 27% дибу-

тилфталата нанесенного на ИНЗ-600. Температура анализируемой колонки 

поддерживалась при 50
о
С и расход газа-носителя (гелия) около 35 см

3
/мин. 

Анализ цианистого водорода осуществлялись на хроматографе ПАХВ-07 с 

заполненной полиэтиленгликолем – 1500 на цеолите – 545 разделительной 

колонкой. В качестве газа-носителя использовали водород, и температура 

анализируемой колонки поддерживалась при 100
о
С. 

Одной из основных проблем плазмохимической технологии является 

создание условий, обеспечивающих быстрое охлаждение и закалки продук-

тов пиролиза. Если скорость охлаждения на стадии завершения реакции бу-

дет недостаточна, то целевые продукты успевают разложиться. В настоящей 

работе охлаждение и закалка продуктов пиролиза газоконденсатов осуществ-

лялись в кожухотрубчатом теплообменнике и при помощи воздействия паров 

газоконденсата на реакционную смесь при выходе из реактора смесителя. 

Следует отметить, что при охлаждении продуктов реакции в теплооб-

меннике наблюдается интенсивное сажеобразование, при котором стенки 

трубок закупоривается сажей. Это приводит к нежелательному эффекту уве-

личения давления, что нарушает устойчивый режим работы установки и вле-

чет за собой остановку процесса пиролиза. 

В таблице 3.1 представлены результаты опытов переработки газокон-

денсата в азотной плазме при закалке продуктов реакции в кожухотрубчатом 

теплообменнике. 
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Таблица 3.1 – Результаты опытов переработки газоконденсата в азотной 

плазме и закалки продуктов реакции в кожухотрубчатом теплообменнике 
 

№ Показатели процесса 
Опыты 

1 2 3 4 5 

1 Р, кВт 7.6 8.0 9.2 8.8 9.8 

2 G ·10
 -3

,м
3
/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 

 

 

3.2. Пиролиз газоконденсата в потоке азотной плазмы с применением 

принудительного метода охлаждения и парами исходного сырья 

 

Для предотвращения эффекта сажеобразование нами использовался 

метод принудительного закалки продуктов реакции путем воздействия на 

продукты реакции парами исходного газоконденсата при выходе из реактора, 

результаты которых представлены в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 – 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

, м
3
/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. % 

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 

 

Как видно из таблицы 3.2 при принудительной системе охлаждения и 

закалки продуктов реакции парами сырья наблюдается увеличение выходов 

непредельных углеводородов. Было также обнаружено, что система работает 

стационарно и процесс подчиняется управлению по выходам конечных про-

дуктов. 

При изменении удельной энергии плазменной струи от 1.8 до 10.8 

МДж/м
3
 и соотношения плазмообразующего газа к сырью (φ = N2/сырье) 

равного 0.5 выход цианистого водорода (7% об.) сопровождается с непре-
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дельными углеводородами С2Н2(12% об.) и С2Н4(10% об.). При этом его мак-

симальное значение достигается при удельной энергии плазмы 7,2 МДж/м
3
. 

В продуктах пиролиза содержатся также водород (20-22% об.) и гомологиче-

ские примеси в сумме (1,5-2,5% об.). Выход пиролизного углерода составил 

25-30% масс. При увеличении соотношения φ до единицы. При тех же значе-

ниях удельной энергии увеличение значений φ до единицы приводит к росту 

выхода НСN до 9% об. и уменьшению концентрации непредельных углево-

дородов С2Н4 и С2Н4до 8% об. и 10% об., соответственно. В случае использо-

вания неохлаждаемых реакторов (цилиндрические вставки из алунита, квар-

ца и графита) наблюдается снижение выхода непредельных углеводородов, а 

концентрации НСN возрастает до 10-12%. 

На рисунке 3.4 представлен результаты исследований по влиянию рас-

хода удельной энергии плазменной струи на выход целевых продуктов пиро-

лиза газоконденсата. Как видно из рисунка 3.4 при значении φ = 0.5 наблю-

дается пропорциональный рост концентрации HCN с увеличением расхода 

удельной энергии и уменьшение выхода С2Н2 и С2Н4. Кроме того если при φ 

= 0.5 максимальная концентрация HCN соответствует при более высоких 

значениях расхода удельной энергии (7.2 МДж/м
3
), то увеличение φ приво-

дит к смещению максимального выхода HCN на более низкое значение рас-

хода удельной энергии плазменной струи (5.4 МДж/м
3
). 
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Рисунок 3.4. 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 реак-

торов (рисунок 3.5). 
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Из рисунка 3.5 видно, что максимальная концентрация гомологов аце-

тилена соответствует при φ = 0.5, а в области φ = 1-2 концентрации гомоло-

гов 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. 

 Выходы пиролизного углерода в пересчете на превращенное сырье в 

неохлаждаемых реакторах при удельной энергии 5.4÷7.2 МДж/м
3
 соответ-

ствуют величинам 23÷28%. В реакторах с принудительно охлаждаемыми 

стенками при тех же значениях удельной энергии выход пироуглерода дости-

гает 30% вес. Это связано с перемешиванием реагентов в области образова-

Рисунок 3.5. Зависимость выхода гомологических примесей ацетилена от 

значений φ. 1 - пропилен; 2 - метилацетилен; 3 - этилацети-

лен; 4 - винилацетилен 
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ния целевых продуктов и распределением температур в зоне реакции хими-

ческого разложения сырья. 

Большое влияние на выход целевых продуктов оказывает время пребы-

вания сырья (τ) в реакторе в смеси с плазмой. То есть, при одинаковых ка-

либрах плазмотрона и реакторов (калибр– диаметр проходного сечения плаз-

мотрона) длина реактора определяет время пребывания сырья в нем. При 

увеличении времени пребывания сырья в реакторе увеличивается концентра-

ция НСN и растет выход пиролизного углерода, в то же время наблюдается 

снижение выходов непредельных продуктов (рисунке 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6. Зависимость выхода продуктов от времени пребывания сырья в 

реакторе. 1 - ацетилен; 2 - этилен; 3 - цианистый водород; 4 - 

пиролизный углерод 
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 Напротив, при уменьшении времени пребывания сырья в реакторе сни-

жается концентрация цианистого водорода и растет выход этилена и гомоло-

гических примесей. Кроме того, если в процессах пиролиза газоконденсатов 

применяется принудительная закалка углеводородным сырьем, то выходы 

ацетилена и этилена совместно с гомологическими примесями ацетилена так-

же увеличиваются. 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 ин-

тенсивное сажеобразование, использование неохлаждаемого реактора более 

предпочтительно. В неохлаждаемых реакторах создается наиболее опти-

мальные 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. 

 

3.3. Устройства и способы закалки охлаждения и  

закалки продуктов при пиролизе газоконденсатов 

 

Одной из основных проблем плазмохимической технологии, является 

создание условий, обеспечивающих быстрое охлаждение и закалку продук-

тов пиролиза во время протекания химических реакций в свободно истекаю-

щей плазменной струе азота. Если скорость охлаждения, на стадии заверше-

ния реакции будет недостаточна, то целевые продукты реакции успеют раз-

ложиться и эффективность процесса окажется малоудовлетворительной. При 

переработке углеводородного сырья в плазме азота возможно использование 

двух типов закалки: принудительной закалки и автозакалки. Принудитель-

ную закалку проводят при помощи специального воздействия на выходе про-

дуктов из реактора смесителя. Это может быть впрыск паров воды или жид-

ких углеводородов с целью быстрого охлаждения пиролизного потока во 
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время протекания химических реакций. Автозакалка происходит самопроиз-

вольно, без вмешательства извне, как в ходе самой реакции, так и в ходе са-

мого процесса, протекающего одновременно с химическими реакциями. В 

этих случаях существенную роль оказывает кинетика химических реакций, а 

также эффективные размеры реакционного объѐма и конструкция закалочно-

го узла. Необходимо также учитывать влияние ряда газодинамических фак-

торов на плазмохимический процесс. 

В данной работе рассматривается закалка целевых продуктов (циани-

стого водорода и непредельных углеводородов) в кожухотрубном теплооб-

меннике, и закалка при помощи воздействия паров газоконденсата на реак-

ционную смесь при выходе из реактора смесителя. 

Кожухотрубчатый теплообменник обеспечивает скорость закалки про-

дуктов реакции до10⁶ градус/с. Однако при охлаждении продуктов в теплооб-

меннике без вмешательства внешнего воздействия на газовый поток, наблюда-

ется интенсивное сажеобразование, при котором стенки трубок закупоривают-

ся сажей. Это приводит нежелательному эффекту увеличения давления, что 

нарушает устойчивый режим установки, и влечѐт за собой остановку пиролиз-

ного процесса и прочистку охлаждающей системы от сажи. 

При принудительной системе охлаждения и закалки продуктов парами 

сырья наблюдается увеличение выходов непредельных углеводородов, си-

стема установки работает в стационарных режимах, и процесс подчиняется 

управлению по выходам конечных продуктов. 

Закалочный узел в принудительных условиях представляет собой водо-

охлаждаемую шайбу с медным корпусом и соединяется встык с аналогиями 

по реакционному объѐму. 

Результаты пиролиза газоконденсата в азотной плазме при использова-

нии различных методов закалки показаны в таблица 3.3 и 3.4. 
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Таблица 3.3 – Результаты опытов переработки газоконденсата в азотной 

плазме при условии закалки в кожухотрубном теплообменнике 

 

Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1. Мощность полезная кВт 7,6 8 9,18 8,8 9,8 

2. Расход плазмообразующего м³/с. ⨯10
-3 6,67 6,67 6,67 7 7 

3. Расход сырья г/с.⨯10
-1 6,67 5,67 5,0 5,03 7,67 

4. Продукты 

азот 

водород 

метан 

этан 

этилен 

ацетилен 

пропилен 

гомологи ацетилена 

цианистый водород 

дициан  

 

50 

26 

1,39 

- 

9,2 

10,7 

1,91 

1,4 

3,4 

- 

 

46,7 

25 

0,8 

- 

9,6 

13 

1,4 

1,1 

4,4 

- 

 

47 

23 

0,4 

0,2 

5 

14,4 

1,1 

0,9 

8 

- 

 

46,7 

26,6 

0,1 

0,2 

4,6 

12 

0,2 

0,4 

9,2 

следы 

 

45 

26,1 

0,2 

0,4 

6,8 

13,6 

0,4 

0,6 

6,9 

следы 

5. Превращение сырья в газообразные 

продукты % 
92,8 94,4 88,9 89,6 94,2 

6. Энергозатраты   36,4 30,76 27,57 27,97 31,56 

7. Время контакта сырья с плазмой ⨯10
-4 

с. 7 5,5 5,9 5,0 5,1 

8. Температура реакции расчѐтная °К 1800 2000 2200 2100 2100 
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Таблица 3.4 – Результаты опытов переработки газоконденсата  

в азотной плазме при условии закалки парами сырья 

 

Показатели процесса 
Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1. Мощность полезная кВт 6,9 7,2 8,4 9,2 9,8 

2. Расход плазмообразующего м³/с. ⨯10
-3 7 7 7 6,67 6,67 

3. Расход сырья г/с.⨯10
-1

 5,83 6,67 5 5 5,53 

4. Расход сырья на закалку г/с.⨯10
-1

 2,5 1,67 1,67 2 2 

5. Продукты: 

азот 

водород 

метан 

этан 

этилен 

ацетилен 

пропилен 

гомологи ацетилена в сумме 

цианистый водород 

 

50 

14,4 

4,3 

0,4 

12,2 

9,1 

2,8 

3,0 

3,0 

 

49 

15,2 

4,1 

0,5 

13,2 

8,1 

3,2 

3,5 

3,5 

 

44 

20,7 

2,8 

0,4 

10,0 

12,2 

2,8 

2,9 

4,2 

 

47 

20,5 

2,1 

0,3 

9,8 

12,6 

2,0 

2,1 

3,6 

 

48 

18,1 

2,0 

0,2 

10,6 

11,9 

2,1 

2,0 

4,8 

 6. Превращение сырья в газообразные про-

дукты % 
78 71 86 82 89 

 7. Энергозатраты  41,5 31,56 35,56 37,55 38,75 

 8. Время контакта сырья с плазмой ⨯10¯⁴с. 3,5 3,6 3,5 2,9 3,2 

 9. Температура реакции расчѐтная °К 1900 2000 2200 2200 2300 

 

Экспериментальные данные обработаны с применением компьютер-

ной программы «Сигма Плот». Сплошная линия в общем превращении со-

ответствует теоретически рассчитанным значениям. С помощью програм-

мы нами определена экспериментально-компьютерная модель процесса. 
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Предложенную модель можно представить в виде эмпирической регресси-

онной уравнении: 

 

С = y0+ax + bx
2
 (3.1) 

где: y0 = 98,68; а = –5,4286; b = 0,8714. 

 

Рассчитали регрессионные коэффициенты предложенной модели. На 

рисунке 3.7 приведена регрессионные коэффициенты рассчитанной про-

граммой «Сигма Плот». 

 

 

Рисунок 3.7. Вид монитора при расчѐте регрессионных коэффициентов 

 

 

Изменяя влияющие факторы, был повторен эксперимент. Заданные па-

раметры приведены в таблице 3.5. 

 

 

 

 

 



58 
 

Таблица 3.5 – Результаты опытов второго этапа по подбору факторов  

переработки газоконденсата в азотной плазме и закалки продуктов  

реакции в кожухотрубчатом теплообменнике 
 

№ 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

, м
3
/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 

5 Т, К 1900 2000 2200 2200 2300 

 

Результаты второй серии опытов переработки газоконденсата в азотной 

плазме и закалки продуктов реакции в кожухотрубчатом теплообменнике т.е. по-

лученные газообразные продукты (об. % и при φ = 0,5) приведена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8. Графики зависимости превращения сырья в зависимости  

подбора факторов по 5 опытам (второй этап), φ = 0,5. 
 

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

m - расход сырья на закалку, сырья, Т - температура реакции. 

 



59 
 

На рисунке 3.9 приведена концентрация превращение сырья от удель-

ного расхода энергии. 

 

Рисунок 3.9. Приведена концентрация превращение сырья от удельного 

расхода энергии (φ = 0,5). 

 

 Как видно из рисунка 3.9 при значении φ = 0.5 наблюдается пропорци-

ональный рост концентрации HCN с увеличением расхода удельной энергии 

и уменьшение выхода С2Н2 и С2Н4. Кроме того если при φ = 0.5 максимальная 

концентрация HCN соответствует при более высоких значениях расхода 

удельной энергии (7.2 МДж/м
3
), то увеличение φ приводит к смещению мак-

симального выхода HCN на более низкое значение расхода удельной энергии 

плазменной струи (5.4 МДж/м
3
).  

Полученные результаты обработаны с применением компьютерной 

программы «Сигма Плот» и определена экспериментально-компьютерный 

модель процессов. Сплошная линия в общем превращении соответствует 

теоретически рассчитанным значениям предложенных моделей. 
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Предложенную модель можно представить в виде эмпирической урав-

нении: 

 

С = y0+ax + bx
2 

(3.2) 

где: y0 =11,8548; а = 0,4415; b =– 0,0756. 

 

Регрессионные коэффициенты модели рассчитанной программой 

«Сигма Плот» приведена на рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10. Регрессионные коэффициенты модели (вид монитора) 

 

Влияние удельной энергии плазменной струи на выход целевых про-

дуктов при φ = 1.0; 1 – С2Н2; 2 – С2Н4 ; 3 – HCN приведена на рисунке 3.11. 



61 
 

 

Рисунок 3.11. Влияние удельной энергии плазменной струи на выход целе-

вых продуктов: а – φ = 0.5; б – φ = 1.0; 1 – С2Н2; 2 – С2Н4; 3 – HCN 

 

Достоинство аналитической программы «Сигма Плот» в том, что все 

расчеты и регрессионные коэффициенты представляется в виде отчетов. Это 

в своем очереди облегчает работу аналитиков-экспериментаторов. Ниже 

приводим расчѐты регрессионной эмпирической уравнения для влияния 

удельной энергии плазменной струи на выход целевых продуктов. 
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3.4. Расчет регрессионных коэффициентов.  

Нелинейная регрессия Equation: Polynomial; Quadratic 

 

С=y0+a∙x+b∙x
2
 

R   Rsqr  Adj Rsqr Standard Error of Estimate 

0,9117 0,8312 0,7749  0,0676  

Coefficient Std.  Errort P  

y0 10,2214 0,0860 118,9046 <0,0001  

a -0,0099 0,0395 -0,2501 0,8109  

b -0,0037 0,0038 -0,9559 0,3760  

Analysis of Variance:  

Analysis of Variance:  

DF  SS MS  

Regression 3 910,1626 303,3875  

Residual6 0,0274 0,0046  

Total  9 910,1900 101,1322  

 

Corrected for the mean of the observations: 

DF  SS MS F P  

Regression 2 0,1348 0,0674 14,7711 0,0048  

Residual6 0,0274 0,0046  

Total 8 0,1622 0,0203  

 

Statistical Tests: 

Normality Test (Shapiro-Wilk) Passed (P = 0,2575) 

W Statistic= 0,9009 Significance Level =  <0,0001 

Constant Variance Test  Passed (P = 0,4905) 

Fit Equation Description: 

[Variables] 

x = col (17) 
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y = col (18) 

reciprocal y = 1/abs(y) 

reciprocal y square = 1/y^2 

'Automatic Initial Parameter Estimate Functions 

F(q)=ape(x;y;2;0;1) 

[Parameters] 

y0 = F(0)[1] ''Auto {{previous: 10,2214}} 

a = F(0)[2] ''Auto {{previous: -0,00987013}} 

b = F(0)[3] ''Auto {{previous: -0,00367965}} 

[Equation] 

 

С=y0+a∙x+b∙x
2
 

fit f to y 

''fit f to y with weight reciprocally 

''fit f to y with weight reciprocal ysquare 

[Constraints] 

[Options] 

tolerance=1e-10 

step size=1 

iterations=200 Number of Iterations Performed = 1. 

   

Нами было обнаружено влияние значений φ на выход гомологических 

примесей ацетилена в особенности при использовании неохлаждаемых реак-

торов. Зависимость выхода гомологических примесей ацетилена от значений 

φ для пропилена, метилацетилен, этилацетилен и винилацетилена приведена 

на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12. Зависимость выхода гомологических примесей ацетилена от 

значений φ. 

 

Из рисунка 3.12. видно, что максимальная концентрация гомологов 

ацетилена соответствует при φ = 0.5, а в области φ = 1-2 концентрации гомо-

логов 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. 

Большое влияние на выход целевых продуктов оказывает время пребы-

вания сырья (τ) в реакторе в смеси с плазмой. То есть, при одинаковых ка-

либрах плазмотрона и реакторов (калибр-диаметр проходного сечения плаз-

мотрона) длина реактора определяет время пребывания сырья в нем. При 

увеличении времени пребывания сырья в реакторе увеличивается концентра-
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ция НСN и растет выход пиролизного углерода, в то же время наблюдается 

снижение выходов непредельных продуктов.  

 На рисунке 3.13 приведено экспериментально полученные результаты 

зависимости выхода продуктов от времени пребывания сырья в реакторе для 

ацетилена, этилена, цианистого водорода и пиролизного углерода. 

 

 

Рисунок. 3.13. Зависимость выхода продуктов от времени пребывания сырья 

в реакторе (τ·10
-4

, сек.) для ацетилена, этилена, цианистого во-

дорода и пиролизного углерода. 

  

Сплошные линии соответствуют теоретическим значениям и хорошо 

согласуются нами предложенным моделям уравнения, которых приведены 

ниже: 
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для ацетилена-С = 11,9157 + 1,5998х – 0,9890х
2 

для этилена-С = 9,2430 + 1,9238х – 0,9422х
2 
 

пиролизного углерода-С = 3,1629 – 0,0314х + 0,4079х
2
 

для цианистого водорода-С = 3,5722 – 2,3330х + 0,6575х
2
 

 

3.5. Исследование процесса пиролиза углеводородов в  

плазмохимическом реакторе без принудительного охлаждения 

 

В таблице 3.6 приведены результаты экспериментального исследования 

процесса пиролиза пропана и бутана, полученные в реакторе с «горячими 

стенками». Как видно из таблицы изменение полезной мощности плазменной 

струи (Wn) и расхода сырья (Vc) при постоянном расходе плазмообразующего 

газа (VH2) существенно влияет на состав газа пиролиза и на степень превра-

щения сырья в целевой продукт ( i). Увеличение расхода сырья ведет к уве-

личению концентрации этилена в пирогазе, однако общая степень превраще-

ния сырья ( уменьшается. Минимальные энергозатраты на получение I нм
3
 

суммы ацетилена и этилена ( С2Н4 +С2Н2 )составляют 5-6 кВт∙ч. Увеличение 

полезной мощности плазменной струи ведет увеличению концентрации аце-

тилена в продуктах реакции и общей степени превращения сырья, одновре-

менно возрастают энергозатраты на получение суммы ацетилена и этилена. 

Показатели процесса С2Н2и  в «горячем» реакторе однозначно описы-

вается энергетическим критерием Кэн (рисунке 3.14). 
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Рисунок 3.14. Δ и ɣc2н2 от энергетического критерия сырье пропан 

 

В «горячем» реакторе энергетический коэффициент полезного дей-

ствия процесса пиролиза выше, чем в реакторе с охлаждаемыми стенками. 

Это, по-видимому, связано с тем, что в охлаждаемом реакторе из-за наличия 

больших градиентов по температуре часть сырья, проходящая возле охла-

ждаемых стенок, не претерпевает существенное Превращение, тогда как в 

«горячем» реакторе, где температура стенок близка к температуре реакции 

боле е эффективнее используется реакционный объем (рисунке 3.15). Сте-

пень превращения сырья в ацетилен С2Н2 при пиролизе углеводородов 

(С3Н8), С4Н10) в «горячем» реакторе описывается следующим эмпирическим 

соотношением: 

 

С2Н2 = 13,3* Кэн (I/d)
0.7

 (3.4) 
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Рисунок 3.15. Зависимость γС2Н2 от энергетического критерия                                    

 

(при  

 

В случае использования «горячего» реактора изменяется селективность 

процесса. Это видно из рисунка 3.16, где приведена зависимость i от . При 

проведении процесса в «горячем» реакторе увеличивается степень превра-

щения сырья в этилен. Это, видимо, связано с тем, что в реакторе с горячими 

стенками уменьшаются градиенты температур в реакционной зоне. Как пока-

зала измерения температуры стенки с помощью вольфрамо - рениевой тер-

мопары значение еѐ (температуры стенки) изменяются в пределах от 900-

1200 
К
 в зависимости от температуры проведения реакции, тогда как в случае 

охлаждаемого реактора температура стен составляет около 400 К. 
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Рисунок 3.16. Зависимость степени превращения сырья в целевые продукты 

общей степени превращения (сырье пропан) αδ- ацетилен полу-

чений в охлаждаемом и горячем реакторах соответственно, ГВ-

этилен в охлаждаемом и горячем реакторах соответственно 

 

3.6. Измерительная система, анализ продуктов  

пиролиза и погрешности экспериментов 

 

Для определения основных технико-экономических и технологических 

показателей процесса, использован метод калориметрии, который сопряжен с 

трудностями, обусловленными наличием «рутинных работ» (множество из-

мерений и промежуточных вычислений). Поэтому для частичной автомати-

зации процессов измерения, регистрации и расчета параметров разработана 

информационно-измерительная система. Все показатели плазмохимического 

процесса (энтальпия плазмы, температура реакции, тепловой КПД, энергоза-

траты и т.п.) находились расчетным путем по уравнениям материального и 

теплового баланса. 

Структура информационной измерительной системы состоит из модели 

объема измерений (плазмохимической установки), которая включает в себя: 
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(1) – измеряемые аргументы ИА1 ИАк (расход сырья, плазмообразую-

щего газа, отходящих пиролизных газов, изменение температуры пирогаза, 

изменение температуры охлаждающей воды в плазмотроне, реакторе, тепло-

обменнике); 

(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 рисунке 3.17. 

 

Изменение температуры охлаждающей воды, в процессе работы реак-

тора и плазмотрона, осуществлялось с помощью дифференциальных термо-

пар. Такой выбор обусловлен простотой реализации, где не требуется приме-

нение источников питания, как это необходимо при использовании термо-

метров сопротивления. Применены термопары – хромель-копель, свободные 

концы которых помещены в сосуд для обеспечения постоянства их темпера-

туры. Небольшой диапазон измерения разности температур (0+45) и незна-

чительные изменения температуры холодной воды (14±3 
0
С), поступающей 

на охлаждение, обеспечили линейность выходной характеристики, а также еѐ 

независимость от начальной температуры холодной воды. 

Для измерения расходов жидкости и газов использованы усовершен-

ствованные расходомеры, основанные на известном принципе магнитной 

подвески (рисунке 3.17) под действием потока жидкости или газа поплавок 

(П) стремится подняться вверх, но вследствие обратной связи, ток солено-

ида изменяется таким образом, что поплавок оказывается зафиксирован-

ным в одном положении. При этом сила тока, протекающая по соленоиду, 

пропорциональна объемному расходу, прошедшей через расходомер жид-

кости или газа. 
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Рисунок. 3.17. Принципиальная схема расходомера для измерения жидкости 

и газа. 1 - стеклянная трубка; 2 - поплавок; 3 - соленоид; 4 - фо-

тодиод; 5 - обратная связь по току. 

 

Полученные таким образом дискретные значения измеряемых объектов 

подвергаются обработке на ЭВМ (4) рисунке 3.18 и способствует определе-

нию среднемассовой температуры плазмы. Кроме того, эти значения необхо-

димы для проведения оценки теплового и материального балансов процесса, 

а также для расчета температуры реакции в зоне контакта сырья и плазмы. 

Для идентификации компонентов пирогаза и их количественного опре-

деления использовался газохимической метод анализа. Анализ пирогаза про-

водился на двух приборах, работавших параллельно и независимо друг от 

друга. Анализ Н2, О2, СН4, СО, СО2 – проводился на хроматографе «Газо-

хром». Условия, а также трое разделительные колонки, были определены за-

водом изготовителем и смонтированы в хроматографе. В качестве газа носи-

теля использовался гелий, расход которого устанавливается 55-60 см
3
. Ка-

либровка прибора проводилась по чистому азоту, кислороду, метану, водо-
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роду. Расчет процентных концентраций проводился по калибровочным кри-

вым методом сопоставления расчетных площадей пиков компонентов. 

Определение концентрации этана, этилена, ацетилена, пропана пропи-

лена и примесей гомологов (метилацетилена, атилена, дивинила, диацетиле-

на, бутилена, виниацеилена, этилацетилена) проводили на хроматографе УХ-

2. Для этой цели использовалась разделительная колонка размерами 3000х4 

мм, которая заполнялась сорбентом 27% дибутилфталата, нанесенного на 

ИНЗ-600 (фракции 0,6-0,25). Температура анализируемой колонки 50 
0
С, рас-

ход газа-носителя (гелия) – 35 см
3
/мин., детектор-катарометр. На этой же ко-

лонке качественно определяли азот и воздух. Порядок выхода компонентов 

пирогаза следующий: 1 – азот и воздух; 2 – этан, 3 – этилен, 4 – ацетилен, 5 – 

пропилен. После переключения чувствительности прибора определяли при-

меси (гомологи ацетилена и этилена). Концентрация примесей в пирогазе в 

сумме не превышала 2,5-3,5% объемных. Время анализа пробы на хромато-

графе УХ-2 составляло 25-30 минут. Для количественного расчета продуктов 

пиролиза были построены калибровочные кривые по чистым веществам: аце-

тилену, этилену, пропилену, метилацетилен, винилацетилену, дивинилу – 

синтезированных в лабораторных условиях. 

Анализ цианистого водорода осуществлялся на хроматографе ПАХВ-

07. Разделительная колонка была заполнена полиэтиленгликолем – 1500 

(20% - от количества носителя) на целите – 545 с размером частиц (0,25-

0,50мм) – детектор катарометр, газ носитель – водород. Рабочая температура 

– 100 
0
С. Порядок выхода компонентов пирогаза: 1 – азот + углеводородная 

часть; 2 – цианистый водород; 3 –дициан. Время анализа 3 минуты. 

Для калибровки хроматографа синтезировали искусственную смесь 

НСN и эфир + азот. Так как времена удерживания цианистого водорода и ди-

этилового эфира равны, то все повторные калибровки можно проверить по 

эфиру, не пользуясь синтетической НСN. Вся подготовительная деятельность 

по разработке анализа цианистого водорода и дициана выполнялась при 
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Плазмохимическая 

установка 

Коммутатор  

АЦП 

ЭВМ 

условии строгого выполнения техники безопасности. Наряду с анализом пи-

рогаза, проводился анализ пирожидкости. 

Анализ не прореагировавшей части пирожидкости проводился ИК-

спектрометрическим методом. Остаток после пиролиза подвергался фракци-

онной разгонке. Были отделены фракции с интервалом кипения 4
о
С, началом 

кипения – 130
о
С. и концом кипения остатка 182

о
С. Такое разделение не про-

реагировавшей части пирожидкости обусловлено поиском азотосодержащих 

соединений с углеводородами в боковой цепи фенильных групп или возмож-

ной ориентацией связанного азота в циклопарафинах, составляющих основ-

ной состав пирожидкости. Однако, ИК-спектры 14 фракций не дали интен-

сивности в ожидаемой области частот, что указывает на отсутствие азотосо-

держащих углеводородных продуктов в пиролизной жидкости.  

 

(1) 

ИА1ИАк 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Рисунок 3.18. Схема измерительной системы 

 

3.7. Погрешности эксперимента 

 

Расчет показателей процесса проводился с учѐтом ошибок измерения 

параметров. Сила тока измерялась с относительной ошибкой ±1%, напряже-

ние ±0,5%, мощность дуги определялась с ошибкой ±1,5%. Расход плазмооб-

разующего газа, охлаждающей воды и сырья измерялся с относительной 
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ошибкой ±2%. Количество образующихся газообразных продуктов реакции 

определялось с погрешностью 7,5%. 

Погрешность в измерении полезной мощности при тепловом коэффи-

циенте полезного действия 60% составляла ±6,0%. Мощность, уносимая 

охлаждающей водой, измерялась с относительной ошибкой ±5%.  

Относительная ошибка в определении среднемассовой температуры 

плазменной струи ±8,0%. 

Концентрации ацетилена, этилена, пропилена определялись с относи-

тельной ошибкой 2-3%, цианистого водорода ±2,5%, водорода ±5%, гомоло-

гических примесей (метилацетилена, винилацетилена, диацетилена, диви-

нилацетилена, дивинила, этилацетилена, пропана, пентана) ±5%. 

Молекулярный вес сырья (криоскопическим методом) определялся с 

ошибкой ±15%. Погрешность в определении С, Н, S составляла 2%. 

Относительная ошибка в определении температуры реакции составля-

ла±20%. 

Погрешность в определении времени контакта ±20%. 

Баланс по углероду определялся с погрешностью ±8-10%. 

Степень превращения сырья в продукты определялась с относительной 

ошибкой ±10%. 

Относительная ошибка в определении энергозатрат ±15%. 

Воспроизводилось экспериментальных результатов удовлетворитель-

ная, разброс значений концентраций компонентов пирогаза при одинаковых 

режимах процесса был в пределах ± 5-10%. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III 

 

1. Создание однородной гомогенной смеси реагентов достигалось пу-

тем радиального подвода сырья к теплоносителю; 

2. Соблюдение одной из основных условий плазмохимической техно-

логии - быстрое охлаждение и закалку продуктов достигалось применением 

принудительной и автозакалки; 

3. Предотвращение эффекта сажеобразование достигалось методом 

принудительного закалки продуктов реакции путем воздействия на продукты 

реакции парами исходного газоконденсата при выходе из реактора; 

4. Установлено, что при увеличении времени пребывания сырья в реак-

торе увеличивается концентрация НСN и растет выход пиролизного углеро-

да, в то же время наблюдается снижение выходов непредельных продуктов; 

5. С применением компьютерной программы «Сигма Плот» предложе-

на экспериментально-компьютерная модель для описания процессов пироли-

за газоконденсата в потоке низкотемпературной плазмы. 
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ГЛАВА IV. МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ 

ПИРОЛИЗА ГАЗОКОНДЕНСАТОВ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

АЗОТНОЙ ПЛАЗМЕ 

 

4.1. Материальный баланс 

 

Материальный баланс процесса позволяет определить основные техно-

логические параметры процесса: количественный состав газов пиролиза, сте-

пень переработки исходного сырья в целевые продукты, коэффициент увели-

чения объѐма, массовые количества образующегося пироуглерода. Исходны-

ми данными являлись: расход плазмообразующего газа, процентная концен-

трация полученных продуктов, содержащихся в пиролизных газах.  

Массовый расход азота на входе в плазмотрон: 

 

𝘮𝘎₂𝘕₂ = 𝘎𝘕₂ · 𝘔𝘕₂/22,4(г/с) 

где: 𝘎𝘕₂ - расход плазмообразующего азота (нл/с) 

𝘔𝘕₂ - молекулярный вес азота 

Число моделей сырья подаваемого в реактор: 

 

𝗇c= 𝘎c/𝘔c 

где: 𝘔c - молекулярный вес сырья (газоконденсата) 

𝘎c - расход сырья (г/с) 

Массовое количество сырья и плазмообразующего газа подаваемых в 

реактор:  

 

𝘮вх. пр. = 𝘮𝘎𝘕₂ + 𝗇с · 140(г/с) 

где: число 140 - вес одного моля сырья. 

 Масса газообразных продуктов, полученных при пиролизе сырья: 

 

𝘮i = 𝘎₃Ci𝘔i / 22,4(г./с.) 

где: 𝘎₃ - объѐмный расход пиролизных газов (нл/с)  

Ci - процентная концентрация ¡-го компонента (% об.) 

𝘔i - молекулярный вес ¡-го компонента пирогаза. 
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 Массовый выход сконденсированного углерода составляет: 

 

𝘮сажи = 𝘮вх.пр. - ∑𝘮i - 𝘮с.неп.(г/с) 

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/с) 

 Материальный баланс выражается равенством: 

 

𝘮вх.пр. = 𝘮вых.пр. 

По материальному балансу можно вычислить степень конверсии при-

родного сырья в газообразные продукты: 

 

ɣ₃ = 𝘎с · 100% / ∑𝘮ᵢ(в %) 

степень превращения сырья в цианистый водород:  

 

ɣ₂ = 𝘎с / 𝘮HCN 

степень превращения сырья в углеводородные продукты: 

 

ɣ₃ = 𝘎с · 100% / ∑𝘮ᵢ - 𝘮HCN - 𝘮С₂H₂(в %) 

коэффициент увеличения объѐма:1 / f = 𝘎₃ / 𝘎₃N₂ + 𝗇c · 22,4 

 

4.2. Тепловой баланс 

 

С целью определения энергетической эффективности, удельных эн-

тальпий реагирующих потоков и удельных энергозатрат на производство 

единицы продукции, составляется тепловой баланс. Уравнение теплового ба-

ланса по закону сохранения энергии выражается: 

 

Qприхода = Qрасхода 
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Приход тепла включает джоулевую энергию электрической дуги, 

плюс тепло вносимое исходным сырьѐм и исходным плазмообразующим 

газом (азотом): 

Qприхода = 𝙹∙𝚄∙10
-3 

+𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂+𝙷c𝙶c 

где: 𝙹 - ток дуги плазмотрона (А); 

𝚄 - напряжение на дуге плазмотрона (В); 

𝙷𝙽₂𝙶𝙽₂ - теплосодержание вводимого азота (кДж/моль); 

𝙷c𝙶c - теплосодержание вводимого сырья (кДж/моль). 

 

Расход тепла включает количество теплоты, отведѐнное охлаждаю-

щей водой от деталей плазмотрона, реактора и теплообменника плюс тепло 

потраченное на протекание химической реакции разложения углеводород-

ного сырья:  

 

Qрасхода = ∑𝘎b𝘫 · ∆𝗍𝘫 · ∑𝙹𝖳𝑖 · 𝗇𝑖' 

где: 𝘎b𝘫 - количество воды, пошедшее на охлаждение плазмотрона реактора и 

теплообменника (м³/с.); 

∆𝗍𝘫 - подогрев воды в соответствующих элементах плазмохимического 

агрегата (°С); 

∑𝙹𝖳𝑖 - теплосодержание всей массы компонентов смеси, при определѐн-

ной температуре реакции (кДж/моль); 

𝗇𝑖' - число молей -го компонента смеси в пирогазе(кДж/моль). 

  

При выполнении закона сохранения энергии получаем: 

  

𝙹𝖴 · 10ˉ³ + 𝙷𝙽₂·𝙶𝙽₂ + 𝙷c𝙶c = ∑𝘎b𝘫 ∆𝗍𝘫 · 𝙹𝖳𝑖 · 𝗇𝑖' 

 Тепловой КПД плазмотрона составляет:  

 

ɳ₁ = Wп · 100%/W𝜕 

где: Wп - мощность полезная за вычетом тепла охлаждения(кВт) 
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W𝜕 - мощность вкладываемая в дугу плазмотрона (кВт) 

 

W𝜕 = 𝙹·𝚄·10¯³;Wп = W𝜕 – Wox 

где: Wox = 0.07· 𝑔₁ · ∆𝗍₁(кВт) 

𝑔₁ - расход воды на плазмотроне(м³/с.) 

∆𝗍₁ - подъѐм температуры охлаждающей воды плазмотрона (°С) 

 Тепловой КПД реактора выражается: 

где: ∑𝑔b𝑖 - суммарный расход воды во всех звеньях реактора 

Удельные энергозатраты на получение целевых продуктов(на произ-

водство 1 кг HCN) 

  

α₁ = Wп · K / m HCN при K = 35,95 · 10⁴(Дж/кг) 

(на производство 1 кг C₂H₂) 

  

α₂ = Wп · K / mC₂H₂(Дж/кг) 

(на производство 1 кг суммы HCN + C₂H₂) 

  

α₃ = Wп · K / m C₂H₂ + m HCN (Дж/кг) 

где: m HCN - массовый выход HCN (в кг.) 

m C₂H₂ - массовый выход C₂H₂ (в кг.)  

Массовый выход рассчитывался из состава газов пиролиза. 

 Энтальпия каждого компонента пирогаза рассчитывалась по справоч-

ным данным: 

  

H𝑖𝗇 = H𝑖 · m𝑖 / M(кДж/моль). 

где: H𝑖 = H(T) - степенная зависимость энтальпии -го компонента от темпера-

туры (T).  

M𝑖 - молекулярный вес 𝑖-го вещества. 

 Удельная энтальпия азотной плазмы определялась по уравнению: 
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𝖧𝖭₂y𝜕 = (Wп · K /𝖦𝖭₂) + 𝖧𝖭₂ · 𝖦𝖭₂ · 𝖪 

 Расход плазмообразующего газа и расход пирогаза приводился к нор-

мальным условиям: 

𝖦газа = 𝖢𝑖𝖯𝑖 (273 + 𝗍𝑖) / 𝖯𝖺 · 293 (нм³/с.) 

где: 𝖦𝑖, 𝖯𝑖, 𝗍𝑖 - расход, давление и температура газа в рабочих условиях.  

 

Расчѐт удельной энтальпии азотной плазмы позволяет методом подбо-

ра по справочным данным определить среднемассовую температуру с учѐтом 

диссоциации и ионизации азота. Однако в большинстве случаев необходимо 

пользоваться другой величиной, определяющий средний энтальпийный уро-

вень газовой смеси – удельной энергией: 

  

𝖶уд = 𝖶п · 𝖪 / 𝖦𝖭₂ + 𝖦п₂(Дж/нм³) 

где: 𝖦𝖭₂ и 𝖦п₂ - 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 других. К таким процессам, в частности, относится плазмо-

химический пиролиз сложного углеводородного сырья. Все процессы плаз-

мохимии чаще всего происходит в неравновесном составе систем множества 

химических реакций. Для большинства сложных систем необходимы оценки 

равновесного состава компонентов, которые можно использовать для неко-
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торой оптимизации процесса, например, для массовых отношений реагента и 

плазмы, для поиска температурных режимов и оптимальных давлений.  

Необходимо также проводить кинетическую оценку равновесного со-

става системы. Определяя пространственно-временную область допустимого 

выхода целевых продуктов. В этом случае возникает потребность в механиз-

ме углеводородного сырья в плазме. 

Оценить поведение плазмохимического процесса в неравновесных 

условиях во многих случаях не удается, а результаты расчета равновесия ча-

ще всего не совпадают с экспериментом. 

При изучении технологии с использованием низкотемпературной 

плазмы довольно трудно выбрать оптимальный вариант проведения процес-

са, а тем более поставить достаточно правдоподобный прогноз выхода левых 

продуктов с увеличением размеров плазмохимических аппаратов. В таких 

случаях необходимо построение математической модели, по которой можно 

выяснить поведение системы и попытаться раскрыть взаимосвязи аргументов 

(параметров), от которых зависит целевое назначение процесса. Так как по-

строение физической модели для объяснения плазмохимического процесса 

приобретает значительные трудности (определения механизма и скорости 

химической реакции, влияние газодинамических и температурных факторов), 

то создание математической модели, по которой представляется возможность 

провести оптимизацию и оценить результат, становится необходимым эта-

пом анализа.  

Определенный интерес представляют методы оптимизации, когда мо-

дель строится на основе обработки данных эксперимента, полученных в 

условиях нормального функционирования плазмохимического объекта. 

Построение математической модели по входам Х и по выходу φесть 

определение оценки оператора функции  

  

,   (4.1) 
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где:  - есть вектор неизвестных параметров. 

 

Применение методов максимального правдоподобия, метода стохасти-

ческой аппроксимации для решения такой задачи возможно лишь при задан-

ной структуре математической модели (4.1).  

В случае сложных объектов, когда вид функции,  неизвестен, ре-

шение такой задачи, указанными методами приводит к практически неощу-

тимым объемам вычислений или к линейным приближениям, к упрощенному 

способу трактовки задачи, что не всегда удовлетворяет требованиям практи-

ки. Таким образом, необходимо решить задачу синтеза математических мо-

делей сложных объектов, когда вид функции (4.1) неизвестен, т.е. необходи-

мо восстановить структуру и параметры модели.  

Предположим, что неизвестная математическая модель сложной cси-

стемы представляет собой сумму некоторых членов обобщенного степенного 

полинома Колмогорова-Габора. 

  

(4.2) 

  

Общее число членов полинома (4.2) резко возрастает с увеличением 

числа аргументов (n) и его степени (к) равно W=  При соответствующих 

n и kможно с любой точностью аппроксимировать любую зависимость φ(х), 

непрерывную по . Для больших n и k, соответствующих сложным систе-

мам, удовлетворить условие корректности постановки задачи (N ), где N 

– число экспериментальных данных – затруднительно. Кроме того, матрица 

коэффициентов нормальных уравнений при больших W часто оказывается 

плохо обусловленной, что приводит к неустойчивым решениям. Отсюда 

необходимость разработки и использования методов решения некорректно 

поставленных задач. Большинство из таких методов основывается на суще-

ствовании некоторого перебора вариантов регрессивных моделей, при кото-
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ром оценивается изолированный вклад в конечную модель (4.2) отдельных 

аргументов или их несложных частных описаний. Метод группового учета 

аргументов использует прием регуляции решений, разделения имеющихся 

опытных данных на две последовательности, обучающую и проверочную. 

Большинство полиноминальных алгоритмов МГУА предлагает замену 

«полного описания» исследуемого процесса (обобщенного степенного поли-

нома (2) несколькими рядами частных описаний, в виде несложных степен-

ных полиномов с одним или двумя обобщенными аргументами. 

Область применения известного комбинаторного алгоритма – восста-

новление моделей или функций, содержащих не более трех-четырех пере-

менных. Он предполагает полный перебор всевозможных уравнений регрес-

сии, задавая нулевые значения тем или иным коэффициентам полинома (4.2). 

Однако с увеличением n и k число вариантов уравнений регрессии 

 

 (4.3) 

 

Очень быстро возрастает. Что затрудняет использование данного алго-

ритма даже при помощи современных ЭВМ. Для сокращения числа рассмат-

риваемых уравнений регрессии используется многорядная процедура селек-

ции наиболее эффективных решений. В качестве начального множества 

обобщенных переменных выбирается некоторое число [обозначаемое 2F] 

членов полного полинома (4.2). Для них образуется всевозможные уравнения 

регрессии, число которых равно . При помощи второго крите-

рия селекции из полученных уравнений отбирается F – самых точных. К ним 

прибавляется часть (F) обобщенных переменных из (4.2). Снова определяют-

ся всевозможные уравнения регрессии для расширенного множества (2F) 

обобщенных переменных и т.д. Такой цикл повторяется K=( раз. Об-

щее число уравнений регрессии, которое необходимо  
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определить при селекции  = =  

Применение принципа селекции значительно сокращает объем перебо-

ра, что видно из следующего соотношения: 

  

 =  

  

Например, для n = k = 3 и F = 2, получаем γ = 2
10

. Самое точное уравне-

ние последнего цикла проверяется на не смешанность и исследуется как ре-

зультат решения задачи. В случае исследования динамических характеристик 

процессов или объектов, когда все контролируемые переменные зависят от 

времени, целесообразно использовать модифицированный алгоритм МГУА, 

объединяющий в себе два существующих алгоритма МГУА: алгоритм с по-

следовательным выделением трендов оптимальной сложности и алгоритм с 

полиномами первой или второй степени. Первый алгоритм применяется для 

образования обобщенных переменных в виде степенного полинома от одной 

переменной (тренд), которые впоследствии используются как входные во 

втором алгоритме:  

  

 (4.4)  

где:i=1, n,l=1,k,k- максимальная степень полинома.  

 

Оптимальная сложность тренда (4.3) достигается при определенной 

степени (l), с увеличением которой ошибка аппроксимации на проверочной 

последовательности не падает или изменяется незначительно. Оценки резуль-

татов их коэффициентов определяются на точках обучающей последователь-

ности по методу наименьших квадратов. Далее, по основному алгоритму 

МГУА генерируются частные модели на каждом ряду селекции, общий вид 

которых на S-м ряду. 
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 (4.5) 

Выбор наилучших решений для следующего ряда селекции осуществ-

ляется по критерию насыщенности несмещѐнной оценок коэффициентов. 

  

 , (4.6) 

где: - общее число коэффициентов модели (4.4) 

- оценки коэффициентов, полученные собственно на обучающей 

проверочной последовательности. 

  

Для синтеза математической модели по результатам пассивного 

наблюдения за объектом исследования разработан ряд рациональных алго-

ритмов МГУА.  

В известных алгоритмах МГУА с каждым рядом селекции векторы 

промежуточных переменных все более приближаются к искомому решению, 

т.к. они определяются как наилучшие решения по единому критерию точно-

сти на отдельной проверочной последовательности. Поэтому, начиная с не-

которого ряда аргументы уравнений (4.4) становятся сильно коррелирован-

ными между собой, что приводит к большим ошибкам восстановления коэф-

фициентов. Разработанные алгоритмы последовательного усложнения мате-

матической модели, сохраняя все характерные черты МГУА, свободные от 

ошибок, вызываемых коррелированностью промежуточных описаний, благо-

даря выбору наилучших ортогонализированных обобщенных переменных на 

каждом ряду селекции. На S-ом ряду селекции частное описание имеет вид: 

  

 (4.7)  

где: - решение предыдущего (S-1)-го ряда селекции 

 - обобщенная переменная S-го ряда селекции 

 - модель, полученная на S-ом ряду селекции  
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Используя прием по парной ортогонализации переменных, получим 

ортогонализированное частное описание: 

  

 (4.8) 

где: ;  

  

Прием ортогонализации упрощает вид частного описания и своди треше-

ние системы нормальных уравнений Гаусса к вычислению оценки коэффициен-

та ai по точкам обучающей выборки R1. Отбор наилучших переменных обога-

щенных по Zs,t (t=1,F) осуществляется согласно критерия минимума относи-

тельной среднеквадратичной проверочной последовательности R2.R2. 

  

  

 (4.9) 

  

Для каждого из F решений s-го ряда, определяется множество решений 

(S+1)-го ряда селекций. Наиболее точное решение (по критерию (8)) (S+1)-го 

ряда определяет окончательный выбор обобщенной переменной Zsi, вводи-

мой в математическую модель на S-м ряду селекции. Такой алгоритм синтеза 

модели был назван упрощенным алгоритмом МГУА. 

Модифицированный упрощенный алгоритм МГУА предполагает окон-

чательный отбор обобщенной переменной Zs на (S+2)-ом ряду селекции, а 

вместо критерия точности (4.8) используется другой эвристический критерий 

–оценка смещения коэффициентов. 

  

 (4.10) 

где:  - соответственно коэффициенты (4.7), восстановленные на выбо-

рах R1 и R2 
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Под входными аргументами подразумевается совокупность возможных 

аргументов и их функции, например: обратная и логарифмическая. Рассмот-

рим последовательность образования множества обобщенных переменных Гs 

на примере модифицированного упрощенного алгоритма МГУА. На первом 

ряду селекции множества образуют входные переменные. Из данного 

множества отбирается подмножество  по оценке смещения коэффициен-

тов (4.9). Затем строится новое множество  обобщенных переменных, 

элементами которых являются произведения элементов множеств  и . 

По этому же критерию n
H
 см из  выбирается подмножество . Анало-

гично получаем Ʊ и т.д. После выполнения l циклов кор-

рекции входного описания получаем множества Ʊ… , из 

которого по оценке n
H
см выделяем подмножество R1 «перспективных» 

обобщенных переменных первого ряда селекции. Окончательный выбор 

наилучшей переменной первого ряда z1 выполняется по второму ряду селек-

ции по минимуму n
H
см для моделей второго ряда. Частное описание второго 

ряда находится из множества Г2, которое формируется таким образом, как и 

множество Г1. Отличие только в второго ряда. Частное описание второго ря-

да находится из множества Г2, которое формируется таким образом, как и 

множество Г1. Отличие только в том, что . На S-ом ряду 

селекции эвристическое правило формирования множества аргументов мож-

но интерпретировать как  

  

 (4.11) 

  

Как видно из (10) ⊂  выполняется всегда, что не приводит к 

быстрому вырождению процесса селекции. 
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4.4. Оптимизация плазмохимического  

процесса пиролиза углеводородов 

 

Оптимизация процесса получения в плазмохимическом реакторе. Пи-

ролиз пропана в плазмохимическом реакторе с турбулизатором и нагретыми 

стенками. 

В настоящее время основным и наиболее освоенным методом произ-

водства этилена является термический пиролиз углеводородов в трубчатых 

печах. Однако использование в качестве реактора для пиролиза углеводород-

ного сырья трубчатых печей резко ограничивает возможность повышения 

температуры и уменьшения времени пребывания газов в зоне реакции, так 

как передача тепла к газам происходит через стенки труб. 

Кроме того, к недостаткам трубчатых печей при ведении пиролиза от-

носится потребность в значительных количествах водяного пара (50-100% от 

веса сырья [15-17, 19-86]. Попытки увеличения температуры ведения процес-

са путем применения твердых теплоносителей или использования жаропроч-

ных материалов (керамика) для изготовления трубчатых печей пока не полу-

чили широкого распространения из-за усложнения технологии в первом слу-

чае [15] и из-за низких физико-механических свойств керамических материа-

лов во втором [17]. 

 Применение в качестве теплоносителя перегретого водяного пара так-

же не получило распространения в промышленности вследствие больших 

энергетических затрат [15]. 

 Рядом авторов предлагается для ведения высокотемпературного про-

цесса пиролиза углеводородов вместе трубчатых печей использовать щеле-

видные [18,19]. Основным недостатком последних является узкие щели реак-

тора, что затрудняют их промышленное использование. 



89 
 

За последнее десятилетие интенсивно ведутся исследования плазмохи-

мического пиролиза углеводородов. Результаты многочисленных работ [3-

11] показывают, что плазмохимический пиролиз позволяет избежать боль-

шинства недостатков вышеперечисленных методов. Характерной чертой 

плазмохимического способа является то, что сырьѐ вводится в высоко эн-

тальпийном плазменную струю, вследствие чего пиролиз ведется в высоко-

температурной зоне (1000-4000 К и более) и резко сокращается время кон-

такта до 10
-5

-10
-3

 сек) сырья с теплоносителем. 

В настоящей главе рассматривается возможность осуществления опти-

мизированного этиленового режима плазмохимического пиролиза углеводо-

родного сырь. При этом сохраняется ставшая уже традиционной технологи-

ческая схема плазмохимического пиролиза: в плазменную струю вводится в 

виде струй сравнительно холодный реагента. 

Анализ этой схемы показывает, что процесс, происходящий в плазмо-

химическом реакторе в этом случае, можно формально рассматривать проис-

ходящим в два этапа. На первом этапе сырьѐ смешивается с потоком плазмы, 

и соответствующий участок реактора в дальнейшем автор называет смесите-

лем. На втором этапе полученная в смесителе гомогенная смесь реагентов и 

плазмообразующего газа испытывает химические превращения (до момента 

введения закалки), и соответствующую часть реактора можно назвать соб-

ственно реактором. Согласно этой схеме, в смеситель подается поток плазмы, 

среднемассовая температура которой превышает в несколько раз начальную 

температуру сырья (не говоря уже об осевых значениях температуры, кото-

рая составляет 10-15 тыс. К). 

Очевидно, в процессе перемешивания плазмы со струями сырья по-

следнее будет испытывать химические превращения, глубина которых опре-

деляется, прежде всего, степенью температурной неоднородности плазмен-

ной струе, величиной времени перемешивания и характеристиками поля тур-
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булентности поток в смесителе. Таким образом, на вход собственно реактора 

поступает смесь, состоящая из не превращенного сырья, плазмообразующего 

газа и продуктов частичного пиролиза исходного сырья. Характерно время 

образования этилена из предельных углеводородов составляет около 5-7 

микро сек [3,11], а время турбулентного перемешивания сырья с плазмой в 

канале цилиндрического реактора – не менее 30 микро сек [76]. Следователь-

но, этилен, образовавшийся я процесса перемешивания сырья с плазмой, 

должен практически полностью разложиться к моменту завершения процесса 

перемешивания. Очевидно, селективность процесса в целом в отношения 

этилена значительно ухудшается. 

С целью уменьшения влияния этого эффекта необходимо, прежде все-

го, уменьшать температурную неоднородность, столь характерную для струй 

плазмы, генерируемых дуговыми плазмотронами [58]. 

Для выравнивания поля температуры в плазменной струе можно при-

менять предварительную турбулизацию плазменного потока, осуществляе-

мую, например, путем подачи в канал плазмотронане его выходе высокона-

порной струи газа (или плазмы). 

Этилен является промежуточным продуктом пиролиз, и это обстоя-

тельство накладывает определенные ограничения на характеристики не толь-

ко смесителя, но и собственно реактора. Действительно, для получения мак-

симального выхода промежуточного продукта следует использовать реактор, 

характеристики которого близки к таковым для реактора идеального вытес-

нения [87]. Следовательно, конструкция плазмохимического реактора для 

получения этилена должна позволить избавиться, прежде всего, от радиаль-

ных градиентов температуры в потоке реагирующей смеси, т.е. стенки внут-

ренней поверхности канала реактора должны поддерживаться при темпера-

туре, близкой к температуре проведения реакции. Скорость протока реаген-

тов в канале реактора должна быть достаточно высокой для того, чтобы 
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обеспечивался турбулентный режим движения, наличие которого позволяет 

получить сравнительно равномерный радиальный профиль скорости потока в 

канале с достаточно гладкими танками [88]. Работа реактора в режиме с вы-

сокими скоростями протека позволит также избавиться от осевых диффузи-

онных потоков, ухудшающих параметры реактора вытеснения. 

Таким образом, конструкция реактора для получения этилена плазмо-

химическим способом из углеводородного сырья должна удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

1) обеспечивать однородное поле температур в поступающей в реактор 

плазменной струе (например, путем предварительной турбулизация струи, 

генерируемой плазмотроном); 

2) обеспечивать минимальную разницу между температурами стенок ка-

нала реактора и проведения реакции (например, посредством теплоизоляции 

наружных поверхностей стенок реактора); 

3) обеспечивать развитый турбулентный режим течения реагирующей 

смеси при высокой линейной скорости потока и минимально возможных ра-

диальных градиентах этой скорости путѐм выбора соответствующего диа-

метра канала реактора при заданном расходе реагирующей смеси, тщатель-

ной обработки поверхностей канала реактора. 

При экспериментальной проверке изложенных выше соображений ис-

пользовали уже самую установку, что и описанную в главе II. В качестве 

плазмообразующего газа был использован водород. Исходным сырьѐм являл-

ся пропан, содержащий в качестве примесей 0,8% об. этана, 0,7% об. бутана. 

Применялся реактор с турбулизатором и нагретыми стенками. Мощность, 

подводимую к плазмотрону, изменяли от 2 до 7 кВт. Расход турбулизирую-

шего газа аргона составлял 0,5 2 л/мин. Конфигурация трубулизатора и рас-

хода турбулизируюшего газа выбрана таким образом, чтобы струя аргона 

«пробивала» ядро плазменной струи. Введение аргона с расходом 2 л/мин в 
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плазменную струю снижает, по нашей оценке, температуру теплоносителя 

(водорода) не более чем на 200
0
. 

Далее по потоку на расстоянии  1,5 . (где  – диаметр канала реак-

тора) от места ввода турбулизируюшего газа подавалось сырьѐ. 

Экспериментальные исследования плазмохимического пиролиза про-

пана показали, что изменение энтальпии плазменной струи, а следовательно 

среднемассовой температуры реакции (Тр) существенно влияет на состав газа 

пиролиза, на степень превращения сырья в целевые продукты ( ) и на об 

щую степень превращения сырья ( ). Увеличение же расхода сырья при по-

стоянной энтальпии плазменной струи, и, следовательно, уменьшение темпе-

ратуры реакции приводит к повышению количества этилена в составе пиро-

газа. Минимальное значение энергозатрат (1 кг. С2Н2 + С2Н4) составляет 6,8 

квтч/нм
3
. 

Турбулизация потока плазменной струи сильно влияет на селектив-

ность процесса пиролиза. Степень превращения сырья в этилен достигает 

39%; при этом глубина превращения сырья составляет до 82%. В отдельных 

режимах концентрация этилена превышает концентрацию ацетилена почти в 

2,3 раза. Даже при больших глубинах превращения сырья в составе пирогаза 

преобладает этилен. 

 Таким образом, проведенные экспериментальные исследования пока-

зывают возможность осуществления оптимизированного этиленового режи-

ма при пиролизе углеводородов в плазмохимическом реакторе. 

 

Основные параметры, влияющие на процесс: 

 - мощность полезная, кВт. 

 - расход плазмообразующего газа, нм/мин. 

 - расход углеводородного сырья, г/мин. 

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

В соответствии с различными вариантами этих параметров в процессе 

пиролиза углеводородов в плазме изменяются выходные концентрации це-

лых продуктов – . 

 Следовательно, возможно предложить взаимосвязь  как функцию: 

 

где:  - диаметр реактора. 

Применяя метод группового учѐта аргументов и рассчитав по програм-

ме, разработанной в соответствии с принципом эвристической самоорганиза-

ции возможно построение модели, устанавливающей связь выходных полу-

ченных при нормальном функционировании плазмохимического процесса. 

Для этого составили матрицу полученных значений результатов эксперимен-

та. Порядок составления указан в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 –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. 11 11 11 11 9,6 9,6 11 

 - 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 неограни-

ченным, однако, целесообразность очень большого количества вводимых 

данных понижается, ввиду увеличения вариантов перебора и удлинения вре-

мени счѐта на ЭВМ. 
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 В данной работе для оптимизации плазмохимических экспериментов 

по целевому продукту, в частности для цианистого водорода и ацетилена, 

было заложено в программу расчѐта 50 экспериментальных значений. При-

чѐм, расчѐты на оптимальность производились дважды: первый раз была по-

лучена модель для ацетилена, другой раз для цианистого водорода. 

 

1) %  

2) %  

  

  

В первом случае был получен полином оптимальности (1)  - в ко- 

тором 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 

(2), полученной в результате расчѐта фигурируют все переменные. 

Следовательно, при заданных значениях исследуемого объекта появляется 

возможность определить поведение значимости аргумента в случае целена-

правленности плазмохимического процесса. Это помогает исследователям 

определить эффективность работы установки.  

 Результаты получение по модели МГУА – не противоречат практике и 

адекватно описывают динамическую характеристику плазмохимического 

процесса. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ IV 

 

1. Составлен материальный баланс процесса для определения основных 

технологических параметров процесса: количественный состав газов пироли-

за, степень переработки исходного сырья в целевые продукты, коэффициент 

увеличения объѐма, массовые количества образующегося пироуглерода; 

2. Составлен тепловой баланс для определения энергетической эффек-

тивности, удельных энтальпий реагирующих потоков и удельных энергоза-

трат на производство единицы продукции; 

3. Разработан математическая модель для описания плазмохимических 

процессов пиролиза углеводородного сырья на основе метода группового 

учета аргументов (МГУА); 

4. Проведена оптимизация процессов плазмохимической переработки 

углеводородов для определения степени выхода целевых продуктов и воз-

можности управления механизмов высокотемпературного синтеза формиро-

вания целевых продуктов. 
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ГЛАВА V. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА  

ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ЛИГНИНА В ПЛАЗМЕННОЙ СТРУЕ 

 

В настоящей главе приводится результаты исследования процесса пи-

ролиза 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 темпера-

турах 1500-400К. Исходя из этого, нам была сделана попытка рассчитать состав 

продуктов разложения разбавленной аргоном эквимолекулярной смеси горючего 

сланца и воды в области температур 1600-400К и давлении 0,1-0,6 атм. Мольные 

соотношения компонент в исходном сырые составляло: 

 

,22,7
С


Н

.88,2
С

О
 

При расчетах мы ограничились учетом лишь основных продуктов уг-

леводородной 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 экс-

тремума полного приведенного изобарно-изотермического потенциала 

Фniбыла построена исходная система уравнений, которые в общем виде за-

писываются следующим образом: 

 

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

2.   0
m

. 


 ijэлэлjnMэл  - уравнение сохранения элемента. 

3. 0
m




 iMZP  - уравнение закона Дальтона 

где: R0  - универсальная газовая постоянная;  
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Z - количество (кг) рабочего тела, для которых 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; 

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 5.1 – Равновесный состав продуктов разложения  

горючего сланца и воды. P=1,1 атм. 

в-ваT
o
К 

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
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Таблица 5.2 – Равновесный состав продуктов разложения 

горючего сланца и воды. P = 1,3 атм. 

 

в-ва T 
o
К 

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

 

 

Таблица 5.3 – Равновесный состав продуктов разложения  

горючего сланца и воды. P=1,4 атм. 

в-ва T 
o
К 

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 10
16 

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
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Как видно из таблицы 5.1-5.3, в области температур 2000-2800 
К
 об-

разуется в значительном количестве Н, Н2, а в диапазоне температур 3000 
К
 

основной вклад вносит атомарные водород, кислород и радикалы ОН. 

Концентрация Н изменяется в приделах от 7,01 10
-4

 до 1,82 10
-1

 атм, при-

чем увеличивается с увеличением температуры. Концентрация окиси угле-

рода изменяется в приделах от 1,59 10
-3

 до 10
-2

 и максимального значения 

достигает при температурах 2600-2800 
К
 и давлении 0,6 атм. В этом диапа-

зоне температур окись углерода является стабильным продуктом, а имею-

щийся в смеси атомарный водород с понижением температуры рекомби-

нируют в молекулярный. Поэтому для получения Н2 нет необходимости в 

быстрой закалке пиролизной смеси. 

Таким образом из приведенных выше результатов расчета равновес-

ных составов следует, что получение окиси углерода и водорода из горю-

чего сланца целесообразно в диапазоне температур 2600-2800К. 

 

5.2. Результаты экспериментов по пиролизу горючих  

сланцев и лигнина в плазменной струе 

 

Исследования проводили в плазменной струе аргона. Расход плазмооб-

разующего газа во всех опытах был постоянным и составлял 15 л/мин. Сред-

немассовая температура плазменной струй изменялась в диапазоне 4000-8000 

К. применялся реактор 16,8 см
3
. 

В опытах мы использовали горючий сланец при балтийского место-

рождения и лигнин с Архангельского гидролизного завода, в которых угле-

водородная 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 фракционирова-

ли и фракцию 0,05-0,1мм из порошкового питателя с помощью транспорти-
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рующего газа вводили в плазменную струю, куда одновременно подавали 

пары воды. 

Расходы порошка и воды при пиролизе горючего сланца изменяли в диа-

пазонах 30-180 и 60-240 г/час соответственно, а в случае лигнина расходы по-

рошка и воды были постоянными 27 г/час и 60 г/час соответственно. Темпера-

туру газовой смеси на выходе из реактора измеряли вольфрам-рениевой термо-

парой. Время пребывания смеси в реакторе  10
-3

 сек. 

Полученные экспериментальные данные по пиролизу горючих сланцев 

и лигнина сведены в таблицы 5.4-5.5. 

 

Таблица 5.4 – Результаты пиролиза сланцев 

№ 

 

W 

3нм

чквт
 ..

...

лигнG

водыG
 

..

..

исхC

экспС
 

остатВ

C

.

%.
 

Состав пиро-

газа 

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 
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Таблица 5.5 – Результаты пиролиза лигнина 

№ 

W

.

.
3нм

чквт
 ..

...

лигнG

водыG  
..

..

исхC

экспС
 

остатВ

C

.

%.
 

.%.

..

об

пирогазаСостав
 

2

СО

Н
 

..

..

сырG

гVс
 

CO H2 CO2 HM
3
/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 

 

Удельная энергия плазменной струи (W); отношение расходов плазмо-

образующего 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 пиро-

газа; выход газового продукта к пропущенному сырью (Vс.г./ G сырья), где 

Vc.г. выход синтез-Газа, т.е. суммы окиси углерода и водорода,G сырья – 

сумма пропущенного порошка и воды; удельные энергозатраты на получение 

1000 нм
3
 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 

(таблица 5.4), при соотношении порошка (Gслан) и воды (Gводы) 1:1 выход СО 

равен 57,80б.%, Н2 - 35,4 об %, при соотношении исходных компонентов сы-

рья 1,3 в составе газа 29,5 об % СО и 62,8 об % Н2 (таблица 5.4). 

В таблица 5.5 представлены экспериментальные данные по пиролизу 

лигнина. Как видно из данных изменение удельной энергии ведет к измене-

нию состава пирогаза (при постоянном расходе порошка и воды). 
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При сравнительно низких значениях температура реакции наблюдается 

большее содержание ( 40% вес.) углерода в твердом остатке реакции, свя-

занного 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 перехо-

дит из газовой фазы, вероятно, в сажу. 

Удельные энергозатраты при больших расходах сырья уменьшаются до 

0,5 кВт∙ч/м
3 

синтез-газа, а выход синтез – газа возрастает до 1890 м
3
 на 1 тон-

ну пропущенного горючего сланца и воды, а в случае лигнина удельные 

энергозатраты составляют 0,66-0,7 кВт∙ч/м
3
, выход СО и Н2 до 2000 м

3
 на 

тонну переработанного сырья. Изучение потерь в нашем плазмотроне пока-

зало, что его тепловое КПД составляет лишь 40%. Так как в современных 

плазмотронах КПД достигает 80-90%, все приводимые нами величины энер-

гетических затрат соответственного уменьшаются. 

Очевидно, аргон не может быть применен практически в качестве теп-

лоносителя. При осуществлении процесса в промышленности в качестве 

наиболее подходящего плазмообразующего газа можно использовать, ча-

стично возвращаемый после очистки от пыли, пиролизной газ процесса. Для 

выяснения такой возможности были проведены серия опытов. КПД плазмот-

рона в этих опытах достигал до 75-80%. Энтальпия струи превосходит в не-

сколько раз энтальпия аргона при тех не расходах плазмообразующего газа. 

Таким образом, выполненный термодинамический расчет и проведен-

ные экспериментальные исследования показывают возможность применения 

плазменной струи для пиролиза горючих сланцев и лигнин с целью получе-

ния окиси углерода и водорода.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

1. Разработана плазмохимическая технология переработки газовых кон-

денсатов и получения непредельных углеводородов и цианистого водорода; 

2. Установлена зависимость выхода непредельных углеводородов и циа-

нистого водорода от мощности плазменной струи; 

3. Обнаружено, что выход целевых продуктов и процесс саже образова-

ния существенно зависит от способа охлаждения и закалки; 

4. Применением метода охлаждения продуктов пиролиза парами ис-

ходного сырья достигнуто значительное уменьшение количество образуе-

мых саж; 

5. Разработана автоматическая система контроля технологических про-

цессов осуществления пиролиза газоконденсатов в потоке плазмы; 

6. Предложено приемлемое конструктивное и техническое решение для 

максимального образования цианистого водорода и непредельных углеводо-

родов. 
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