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Список сокращений и условных обозначений 

ВК – вакуумная камера; 

I – сила тока; 

U – напряжение; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

СВЧ – сверхвысокочастотный; 

ВЧ – высокочастотный; 

R – сопротивление катушки; 

ρ – плотность; 

ВАХ – вольтамперная характеристика;  

ДТП – детектор по теплопроводности; 

ИКС – инфракрасная спектроскопия; 

НПВО – нарушенное полное внутренне отражение 

с – теплоёмкость; 

m – масса; 

ΔТ – температура; 

𝛌 – удельная теплота парообразования углеводородов; 

μ – удельная теплота диссоциации; 

М – молярная масса; 

N – количество частиц;  

NA – число Авогадро;  
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РК – реакционная камера; 

ИП – источник питания; 

Е – напряжённость электрического поля;  

N – концентрация частиц газа; 

p – давление; 

k – постоянная Больцмана; 

УВ – условная вязкость. 
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Введение 

Несмотря на все возрастающие объёмы добычи нефти в мире, всегда надо 

помнить, что запасы нефти на Земле ограничены. К нефти надо относиться как к 

стратегическому запасу углеводородного сырья, подаренному человечеству на все 

времена. Поэтому, наиболее полное использование нефти путём углубления её 

переработки ещё на многие десятилетия останется актуальной задачей во всём 

мире. В настоящее время самыми ценными продуктами нефтепереработки 

являются горючие смеси, такие как бензин, солярка, керосин. А такие продукты 

нефтепереработки как мазут, битум, гудрон относятся к малоценным продуктам 

нефтепереработки. Увеличить глубину переработки нефти можно путём 

применения термического крекинга. Однако термический крекинг тоже имеет 

свои пределы, связанные, в основном, коксованием. Поэтому во всём мире 

ведутся поиски альтернативных способов углубления переработки нефти. Одним 

из наиболее перспективных способов переработки нефти и остатков 

нефтепереработки является плазмохимический способ разложения нефти и мазута 

на лёгкие фракции, в результате которого дополнительно увеличивается выход 

ценных нефтепродуктов, таких как летучие и светлые фракции нефти, а так же 

ценных твёрдых остатков. Поэтому углубление нефтепереработки путём 

воздействия на нефть или на остатки нефтепереработки потоком равновесной или 

неравновесной электроразрядной плазмы с целью получения дополнительных 

целевых продуктов, несомненно, является чрезвычайно актуальным.  

В данной работе проведены систематические исследования процессов 

взаимодействия электроразрядной плазмы с мазутом в условиях, когда 

электродуговой разряд организован в толще углеводородного сырья. 

Преимущества данной технологии заключаются в том, что сырьё не требует 

предварительного нагрева, так как мазут сам служит в качестве охладителя. 
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Постановка цели и задачи работы  

Целью работы является создание технологии углубления нефтепереработки 

на основе воздействия на нефть или отходы нефтепереработки электродуговой 

плазмой. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Проанализировать существующие плазмохимические методы по 

разложению тяжёлого углеводородного сырья электроразрядной плазмой.  

2. Разработать и создать лабораторную экспериментальную установку 

для изучения взаимодействия углеводородного сырья с электродуговой 

плазмой с утопленными электродами. 

3. Изучить электрические, энергетические характеристики разрядов с 

утопленными электродами. 

4. Изучить физико-химические процессы и явления в процессе 

воздействия на тяжелые углеводороды дуговым и микродуговым разрядами. 

5. Разработка технологии получения из тяжёлых углеводородов 

конечных лёгких фракций и ценных твёрдых остатков дуговым и 

микродуговым разрядами.  

Научная новизна диссертационной работы 

Принципиальная новизна способа разложения тяжёлых углеводородов 

дуговым разрядом заключается в том, что дуга зажигается между электродами, 

утопленными в сырьё. Вблизи электрической дуги образовывается парогазовая 

область, состоящая из выпарившихся из сырья углеводородов. Электрическая 

дуга при таком подходе не будет непосредственно соприкасаться с мазутом и 

стенками камеры, а будет взаимодействовать лишь с парами тяжёлых 

углеводородов. Высокая температура в полости обеспечивает поверхностное 

кипение мазута. При этом температура самого мазута остаётся сравнительно 

холодной. Таким образом, создается уникальная среда для эффективного 

взаимодействия дуговой плазмы с парами тяжёлых углеводородов.  
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Впервые изучен микродуговой разряд с утопленными в сырьё электродами. 

Понижение мощности электрического разряда способствует снижению 

температуры дуги. При этом возрастает доля выхода светлых фракций.  

Практическая значимость работы 

Предложена схема углубления переработки углеводородного сырья 

плазмохимическим методом с целью получения лёгких фракций и 

наноматериалов.  

Определены условия образования лёгких фракций углеводородов и твёрдых 

углеродистых отложений, содержащих нанотрубки и фуллерены. 

В результате взаимодействия плазмы с углеводородным сырьём получаются 

такие виды лёгких углеводородов как метан, этилен, ацетилен, пропан, бутан и 

т.д. Выход определенного газа зависит от условий течения процесса. Кроме того, 

расширяется область применения газового разряда.  

Достоверность полученных результатов 

Подтверждается и обеспечивается использованием измерительной 

аппаратуры, прошедшей метрологическую поверку; расчётом погрешности 

измерений и совпадением некоторых полученных результатов с ранее известными 

результатами 

Рекомендации по использованию результатов исследования 

Результаты работы могут быть использованы  при разработке и создании 

опытно промышленной установки для глубокой переработки нефти и мазута с 

целью получения лёгких нефтяных фракции и углеродных наноматериалов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальная установка для изучения плазмохимического 

разложения тяжёлых углеводородов дуговым и микродуговым разрядами с 

утопленными электродами; 

2. Методика разложения тяжёлого углеводородного сырья на лёгкие 

фракции с утопленными электродами; 

3. Методика получения углеродных наноматериалов из тяжёлого 

углеводородного сырья электродуговым разрядом с утопленными электродами. 
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4. Результаты экспериментов по разложению углеводородного сырья на 

лёгкие фракции с утопленными электродами. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на Международной научно- 

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, 

разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-

Петербург, 2011); на Международной молодежной научной конференции «XX 

Туполевские чтения» (Казань, 2012); на IV Международном Казанском 

нанотехнологическом форуме (Казань, 2012); на VI Всероссийской научно-

технической конференции «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий» (Казань, 2014); на V международной научно- 

практической конференции «North Charleston» SC (USA, 2015); в Международном 

научном журнале «Инновационная наука» (Уфа, 2015); на 67 Всероссийской 

научной конференции КГАСУ, (Казань, 2015); на Всероссийской VII научно-

технической конференции «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий», (Казань, 2015); на Всероссийской научно – 

практической конференции «Профессиональные коммуникации в научной среде – 

фактор обеспечения качества исследований», (Альметьевск, 2016).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ. Из них: 12 – тезисы 

докладов на международных и всероссийских конференциях, 3 – статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертации: 

- Ганиева Г.Р. Электрический разряд в газообразных углеводородах / 

Ганиева Г.Р., Галеев И.Г., Гисматуллин Н.К., Зиганшин Д.И., Исрафилов З.Х. // 

Сборник статей 12 международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение 

высоких технологий в промышленности» Санкт-Петербург, 2011г. – С.323–325  

- Ганиева Г.Р. Разложение тяжёлых углеводородов в свободной 

электрической дуге / Ганиева Г.Р., Галеев И.Г., Гисматуллин Н.К., Зиганшин Д.И., 
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Тахаутдинов Р.Ш., Тимеркаев Б.А. // Изв. Самарского науч. центра РАН, Самара, 

2011. – Т.13, № 4. – С.1156–1159 
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- Ганиева Г.Р., Тимеркаев Б.А., Плазмохимические нанотехнологии 

переработки отходов нефтеперерабатывающих заводов / Ганиева Г.Р., Тимеркаев 

Б.А. // IV Международный Казанский нанотехнологический форум 4th 

International Kazan Innovation Nanotechnology Forum Изд-во ГУП РТ «Татарский 

ЦНТИ», г. Казань, 27-29 ноября 2012. – С.119-122.  

- Ganieva G R Electrical microdischarges in liquids and prospects of their 

application in plasma chemistry / Ganieva G R, Timerkaev B A, Ziganchin D I and 
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87, №3 (Minsk) pp 677-681. Ганиева Г.Р. Электрические микроразряды в 
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Личный вклад автора 

Автором создана лабораторная установка, которая включает в себя: 

реакционную камеру; системы электрического питания, газоснабжения, 

водоснабжения, измерительных приборов, отбора целевых продуктов. Автором 

были проведены большое количество экспериментов по разложению тяжёлого 

углеводородного сырья дуговым и микродуговым разрядами. Основные 

результаты получены лично автором под научным руководством д.ф.-м.н., проф. 

Тимеркаева Б.А. 

Структура и объём диссертационной работы 

Диссертация объёмом 140 страниц состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы. Работа содержит 48 рисунков и 

11 таблиц. Список литературы включает 169 наименований. 
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ГЛАВА 1. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ТЯЖЁЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

1.1. Область применения плазмохимического метода 

В данной главе приведён анализ известных плазмохимических методов 

разложения углеводородного сырья на лёгкие фракции. Плазмохимический метод 

позволяет осуществлять химические реакции с более высокой интенсивностью.  

Эффективность применения плазмохимического метода заключается в том, что 

данный способ позволяет увеличить глубину переработки сырья, получить 

продукты с уникальными физико-химическими свойствами, а также 

утилизировать различные отходы. 

Изучением плазмохимических процессов занималось большое число 

учёных. Результаты этих исследований, отчасти, изложены в известных 

монографиях [1-9]. 

Большое внимание учёные уделяли исследованию плазмохимического 

воздействия на углеводородное сырьё. В частности, были проведены 

комплексные исследования термического разложения метана в струе плазмы с 

образованием ацетилена [10]; пиролиза газового бензина, тяжёлого газойля и 

сырой нефти в плазменной струе водорода [11]. Результатом экспериментов по 

разложению метана в водородной плазме и пиролиза сырья в водородной плазме 

явилось достижение превращения сырья в ацетилен, где количество образуемых 

ацетилена и этилена зависит от температуры воздействия. 

Одним из основоположников плазмохимии является Л.С. Полак. Именно 

Л.С. Полак считается автором таких терминов, как «плазмохимия», 

«плазмохимические реакции» и «плазмохимические процессы» [12]. Под его 

руководством выполнены исследования химических реакций в равновесной и 

неравновесной плазме. На основе теоретических и экспериментальных 

исследовательских работ Л.С. Полаком были созданы научные основы 

плазмохимии.  
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Были достигнуты определённые успехи в области пиролиза газообразных и 

жидких смесей углеводородов, с целью получения ацетилена, этилена и водорода 

[13 – 34]; в окислительной конверсии углеводородного сырья с получением 

синтез газа – смеси монооксида углерода с водородом [35,36]. 

Среди известных способов получения ацетилена из углеводородного сырья 

следует отметить методы, реализованные в промышленных установках в 

Германии г. Хюльс (1940г.), в США фирма «Дюпон де Немур» (1963г.) [17, 37]. 

Установка в г. Хюльс состоит из двух электродуговых реакторов, один из которых 

рабочий, другой – резервный. Установка включает водоохлаждаемые электроды с 

керамическим изолятором между ними. Электроды изготовлены из стали и имеют 

ограниченный ресурс работы. Мощность данной установки составляет 8,2 мВт. 

Конечными продуктами разложения являются ацетилен, водород, этилен и сажа 

[38]. Установка «Дюпон де Немур» является усовершенствованным вариантом 

установки в г. Хюльс. Отличительной особенностью конструкции данного 

реактора является то, что один из электродов (катод) угольный.  

Авторами работ [18–24] исследованы плазмохимические реакции с целью 

получения этилена, пропилена, ацетилена. В данных процессах пиролиз 

газообразных и жидких углеводородов происходит в плазменной струе водорода 

или инертного газа при температуре 1300 – 1400
0
С. Плазмообразующий газ 

нагревался до подачи в реактор, где происходит турбулентное смешивание сырья 

с плазмой. Авторами был сконструирован и апробирован реактор с 

охлаждаемыми и горячими стенками. После серии экспериментов установлено, 

что применение реактора с горячими стенками и с принудительным 

перемешиванием струи водородной плазмы с сырьём увеличивает выход этилена.   

Коллектив учёных во главе с А.Л. Моссэ [25–28] разработали метод 

получения ацетилена из пропан-бутана и его смеси с другими газами в 

электродуговом плазменном реакторе постоянного и переменного тока. В 

качестве рабочего сырья применяли жидкие углеводороды. Особенность данного 

способа воздействия на сырьё заключается в том, что плазменная струя синтез-газ 
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находится в толще углеводородного сырья. В процессе разложения образуется 

газ, который в дальнейшем подвергается закалке, т.е. охлаждению.  

Гарифзянов Г.Г. совместно с другими авторами [30–34] исследовал способ 

воздействия плазмохимическим пиролизом на тяжёлое углеводородное сырьё, в 

качестве рабочего сырья применялся гудрон. Целевыми продуктами в процессе 

разложения являются этилен, ацетилен, метан, сероводород, технический углерод 

и пропан-бутановая фракция, где в качестве плазмообразующего газа 

использовался водород и метановодородная смесь. В случае каталитического 

гидрокрекинга сырьё предварительно перед экспериментом нагревалось до 200
0
С. 

Каталитический пиролиз гудрона происходил в струе пароводяной плазмы, где в 

качестве катализатора использовали технический углерод. Для пиролиза гудрона 

применяли паровихревой электродуговой плазмотрон ЭДП-215, предназначенный 

для получения пароводяной плазмы с температурой до 3500К. Плазмотрон 

охлаждался водой. Продукты пиролиза подвергались закалке. Сера, содержащаяся 

в гудроне, в процессе пиролиза превращается в сероводород. Недостаток 

предложенного метода заключается в том, что необходимо подогревать сырьё, что 

приводит к дополнительной затрате энергии, тем самым снижает КПД установки.  

Новая волна исследований, посвящённой плазмохимии, вспыхнула в связи с 

необходимостью более глубокой и эффективной переработки углеводородного 

сырья. Практически любое углеводородсодержащее сырьё в электрическом 

разряде может быть разложено на составные элементы и в дальнейшем за счёт 

плазмохимического синтеза и закалочного устройства преобразовано в целевые 

продукты. В зависимости от мощности разряда, соотношений массовых расходов 

плазмообразующего газа и углеводородного сырья, а также соответствующим 

подбором закалочного устройства можно добиться требуемых концентраций 

целевого продукта. 

1.2. Разложение углеводородного сырья тлеющим разрядом 

Определённые успехи в области разложения тяжёлого углеводородного 

сырья были достигнуты с применением тлеющего разряда. Тлеющий разряд 
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относится к самостоятельным видам разряда с холодным катодом, испускающим 

электроны в результате вторичной эмиссии под действием положительных ионов. 

Характерные токи для тлеющего разряда I =         . Описание тлеющего 

разряда есть практически во всех монографиях и учебниках по физике газового 

разряда [39–44]. Данный вид разряда нашёл широкое применение в 

промышленности, в бытовых приборах, в газовых лазерах, в нанесениях 

защитных и декоративных плёнок и в плазмохимических реакторах [5, 45–50].  

В изучение плазмохимической переработки углеводородов в плазме 

тлеющего разряда большой вклад внёс Д.И. Словецкий [51–54]. В его монографии 

[55] обобщён и систематизирован обширный экспериментальный и теоретический 

материал по кинетике и механизмам возбуждения, ионизации и диссоциации 

молекул, химическим реакциям в неравновесной низкотемпературной плазме.  

Работа [51] посвящена плазмохимической переработке углеводородов с 

использованием квазиравновесной и неравновесной плазмы [52] с целью 

извлечения водорода и газовых смесей конверсии. В квазиравновесных 

плазмохимических процессах происходит смешение плазменной струи с сырьём 

(природный газ) с получением ацетилена и технического водорода. Так же 

автором исследованы плазмохимические процессы переработки природного газа, 

газообразных и жидких углеводородов в технический углерод и водород [56]; 

конверсия газообразных и жидких углеводородов в синтез-газ.  

Коллектив учёных во главе с Б.А. Тимеркаевым в своих работах [57,58] 

исследовали разложение углеродосодержащего сырья в вакууме электрическим 

разрядом, где конечным продуктом является сажа, содержащая фуллерены и 

нанотрубки. В рассмотренных работах в качестве сырья используют жидкие 

(мазут, нефть, битум) и газообразные углеводороды, на которые воздействуют 

плазмой тлеющего разряда. Напряжение разряда около 600 В, ток – 100 мА. 

Давление газа составляло 25 – 50 Тор, межэлектродное расстояние 20 мм. 

Разбиение тяжёлых молекул углеводородов в плазме тлеющего разряда 



18 
 

 

 

происходит в основном не за счёт термического воздействия, а за счёт 

бомбардировки электронами. 

В другой работе [59] этого же автора, с целью получения наноматериалов и 

лёгких газов, предложен способ разложения тяжёлого углеводородного сырья на 

лёгкие фракции в плазме тлеющего разряда. Электрический разряд в данном 

случае зажигается непосредственно на поверхности рабочей жидкости и 

поддерживается магнитным полем. При таком процессе наблюдается 

поверхностное кипение в ёмкости, что приводит к поверхностному испарению 

сырья. Данный вид разложения выглядит как стелющийся по поверхности разряд. 

Основными продуктами разложения в данных экспериментах являются 

нанотрубки и лёгкие фракции. 

1.3. Дуговой разряд 

Дуговой разряд был открыт в 1802г. В.В. Петровым [39; 60]. Дуговой разряд 

– это самоподдерживающийся разряд, где катодное падение потенциала имеет 

низкое значение – порядка 10 эВ. Это отличительное свойство дугового разряда 

от тлеющего, так как у последнего, катодное падение потенциала порядка сотен 

эВ [40]. Также для дугового разряда свойственны большие токи (I ~ 1-10
5 

А) и 

низкое напряжение [61–64]. Вольт-амперная характеристика дугового разряда 

падающая [40].  

Основные параметры, такие как геометрия реакционной камеры, материал 

электродов, давление газа, величина тока, источника питания и другие внешние 

условия влияют на форму разряда [65–72]. 

1.3.1. Разложение углеводородного сырья дуговым разрядом 

Следует отметить фундаментальные работы и монографии посвящённые 

разложению жидкого углеводородного сырья дуговым разрядом [73–81]. Как 

известно, углеводородное сырьё, состоит из множества длинных молекул, 

которые при разложении электрическим разрядом, в частности, дуговым, можно 

разбить на лёгкие фракции и получить широкий спектр ценных продуктов. 
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Однако, несмотря на достигнутые успехи в данной области, разложение 

углеводородного сырья с целью увеличения выхода ценных газов, 

наноматериалов остаются, актуальными и по сей день. 

Глубина переработки является основным показателем эффективности 

использования используемого метода [82–87]. Особое внимание в последние годы 

обращают к нетрадиционным формам переработки углеводородного сырья, с 

целью снижения количественного расхода перерабатываемых продуктов, что 

является актуальной и экономической проблемой нефтеперерабатывающих 

отраслей. Среди предложенных методов плазмохимического воздействия на 

нефтепродукты основное внимание исследователи уделяют процессу разложения 

тяжёлого углеводородного сырья в электродуговом плазмотроне [88–95], либо 

электрокрекингу [96–98].  

В качестве примера электродугового плазмотрона были изучены работы 

коллектива учёных во главе с Б.А. Тимеркаевым. В данных работах описываются 

результаты взаимодействия плазменной струи инертного газа с распылённым 

жидким углеводородным сырьём. В процессе разложения углеводородного сырья 

выделяется газовая смесь и твердая фаза в виде мелкодисперсной сажи [90-95]. 

Исследования в данном направлении были продолжены Ф.Д. 

Залялетдиновым под руководством Б.А. Тимеркаева [99]. В качестве рабочего 

сырья в работе использовались мазут и нефть, плазмообразующим газом были 

азот и аргон. Для исследования процесса взаимодействия электродуговой азотной 

и аргоновой плазмы с мазутом и нефтью автором сконструирована 

экспериментальная установка – электродуговой плазмотрон. Однокамерный 

электродуговой плазмотрон с вихревой стабилизацией дуги изготовлен с 

межэлектродной вставкой с мощностью до 20 кВт. Анод и основные части 

плазмотрона были изготовлены из меди. Катод изготовлен в виде вольфрамового 

стержня. Сырьё вводилось в плазмотрон с помощью веерообразного распылителя. 

В первом случае автор исследовал разложение мазута. Подогретое 

углеводородное сырьё – мазут до 180 °С вводилось в плазмотрон, где 

плазмообразующим газом был азот. Характерные параметры плазмотрона для 
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данного случая: I – 150 A, U – 124 B. Газ, полученный в процессе разложения, 

исследовался хроматографическим способом, в результате чего был выявлен 

следующий состав: этилен, ацетилен, метан, ацетилен, пропан, бутан и бутилен. 

Во втором случае мазут подогревали до 150 °С, и взаимодействие происходило в 

аргоновой плазме. Параметры работы плазмотрона: I – 125A, U – 56 B. Газ, 

полученный данным способом, состоит из метана, этилена, пропана, и ряда 

других изомеров.  

Для сравнительного анализа было исследовано разложение подогретого до 

80 °С углеводородного сырья в аргоновой электродуговой плазме. В качестве 

исходного сырья использовалась нефть. Характерные параметры плазмотрона для 

данного случая I – 125 А, U – 56 B. После серии экспериментов с различными 

параметрами разряда, температуры сырья, вида плазмообразующего газа, автор 

пришёл к выводу, что в процессе разложения при повышении мощности разряда 

выход лёгких фракций увеличивается, а бензиновой фракции уменьшается. При 

этом род плазмообразующего газа на состав образуемых продуктов 

существенного влияния на продукты не оказывает. 

В других работах этого же автора совместно с Б.А. Тимеркаевым [100 – 107] 

рассматривается возможность использования плазмохимического воздействия на 

углеводородное сырьё в электродуговом плазматроне с целью получения 

редкоземельных элементов и углеродных наноструктурированных порошков. 

Образуемая в процессе разложения мелкодисперсная сажа осаждалась на стенках 

водоохлаждаемой  реакционной камеры. При исследовании сажи под 

электронным микроскопом, было выявлено наличие фуллеренов. 

Способ разложения углеводородного сырья, с применением в качестве 

источника плазмы электродуговых плазмотронов, наряду с преимуществами, 

связанными с ускорением химических реакций и глубиной переработки 

углеводородного сырья, имеет ряд недостатков – сложность конструкции 

плазмотронов, малый срок службы электродов, необходимость подготовки 

распыляемого углеводородного сырья путём  предварительного его разогрева, и 

низкий КПД установки. Так же взаимодействие высокотемпературного потока 
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плазмы приводит к полному разложению углеводородного сырья до атомарного 

уровня. 

Аналогичный способ воздействия на углеводороды изучался в 

исследовательской работе [108]. Цель работы заключалась в получении материала 

на основе технического углерода, который можно применить для изготовления 

защитной спецодежды. Для разложения углеводородного сырья, автором 

сконструирован электродуговой плазмотрон мощностью до 20 кВт. В процессе 

плазмохимического воздействия на углеводородное сырьё были получены лёгкие 

фракции и технический углерод, которые в дальнейшем подвергаются закалке. 

Полученную в ходе разложения сажу – технический углерод используют для 

нанесения на материал с целью увеличения прочности ткани. 

В работах Н.С. Печуро и О.Ю. Песина [109,110] предлагается схожий 

способ разложения жидкого углеводородного сырья с целью получения 

ацетилена. В ходе проведенных экспериментов предполагается, что состав 

образующегося газа напрямую зависит от исходного химического состава и 

состояния сырья, материалов электрода и способа создания дуги [74]. Авторами 

была разработана установка с вращающимися электродами, схема которого 

представлен на рисунке 1.1. В данных работах углеводородное сырьё подается в 

межэлектродную область с помощью штуцера, пульвизирующим способом.  

В первом случае, с целью предотвращения замыкания или залипания 

электродов была сконструирована установка с электродами в виде конуса. 

Вершины электродов обращены в противоположные стороны, а рабочая 

поверхность – это бока конуса или цилиндра. Установка состоит из графитовых 

электродов 2, которые крепятся на металлической штанге 5. По краям электродов 

расположены скребки 3, которые нужны для очистки поверхностей электродов. 

Скребки изолированы от корпуса сальниками 4. Сырьё подаётся в область разряда 

через штуцер 7. Через штуцер 8 выводится отработанное сырьё, через штуцер 6 – 

крекинг-газ. Срезанные скребками наросты выводятся через штуцер 9.  
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а) б) 

Рис.1.1. а) Схема реактора для разложения жидких углеводородов: 1 – 

реактор; 2 – электроды, 3 – скребок, 4 – сальник, для изоляции, 5 – металлическая 

ось, 6 – штуцер для выхода газа, 7 – штуцер для подачи сырья; 8 – штуцер для 

удаления сырья; 9 – штуцер для удаления наростов. б) схема электродов. 

В другой работе этих же авторов [111], для увеличения выхода продуктов, 

таких как ацетилен, низшие олефины и водород, сконструирована установка с 

графитовыми электродами в форме башмака, Рисунок 1.2. В данной установке, 

сырьё через сопло 8 подаётся непосредственно в межэлектродную зону. Это 

необходимо для того, чтобы, вводимое сырьё успело прореагировать, а 

газообразная смесь своевременно удалялась из камеры. 
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Рис. 1.2. Схема реактора для разложения жидкого углеводородного 

сырья. 1 – электроды; 2 – реактор, 3 – скребок, 4 – зона разряда, 5 – 

металлическая штанга, 6 – штанга для крепления скребка, 7 – полость 

электрода; 8 – трубопровод; 9 – сопло для подачи сырья; 10 – 

электродвигатель; 11 – штуцер для выхода крекинг-газа; 12 – штуцер для 

выхода сырья; 13 – штуцер для удаления углеродистых отложений. 

Отличительной особенностью данной установки от установки, описанной 

ранее, является конструкция электродов 1. В представленной схеме 

цилиндрические электроды имеют полости 7. Такая форма электродов позволяет 

разложить большее количество сырья. В полости одного из электродов 

расположена трубка 8 с соплом 9 для подачи сырья в область разряда 4. 

Главным недостатком установок, в изученных работах является то, что 

образованный газ в процессе разложения не уходит из межэлектродной области и 

подвергается вторичному воздействию, что замедляет процесс. Для устранения 

данной проблемы авторами была изготовлена установка с отверстиями на 

электродах [112]. Конструкция данной установки представлена на рисунке 1.3. 
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а) б) 

Рис. 1.3. Схема установки для разложения жидкого углеводородного сырья. 

а) Камера для разложения углеводородного сырья. 1 – графитовый электрод; 2 – 

камера; 3 – скребок; 4 – металлическая штанга; 5 – сальник; 6 - отверстия; 7 – 

кольцевые канавки; 8 – выход газа; 9 – вход сырья; 10 – выход сырья. 

б) графитовый электрод. 1 – скребок, 2 – отверстие на электроде. 

В данной установке сырьё подводится через штуцер 9, а выводится через 

штуцер 10. Сквозные отверстия на электродах предназначены для того, чтобы 

прореагировавшее сырьё сразу же покидало зону разряда.  

В изученных работах [110–112] ничего не говорится о подаваемом 

напряжении и токах. Данные установки не предназначены для длительной 

работы, так как в ходе процесса разложения на электродах образуется большое 

количество углеродистых наростов, которые будут срезаны с помощью скребка. 

Срезанные наросты будут накапливаться на дне реактора, тем самым, усложняя 

вращение нижнего электрода. С течением времени скорость вращения электрода 

снизится. При вводе рабочей жидкости через нижнее отверстие мелкие части 

сажи, образованные в процессе разложения могут попасть в межэлектродную 

область и закупорить сквозные отверстия электродов, что приведёт к 

ограничению выхода газа и затуханию разряда. 
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Погружение электродов в разлагаемое сырьё позволяет увеличить 

межэлектродный промежуток, а закалка продуктов разложения происходит в 

среде высококипящих продуктов, которые находятся в жидкой фазе. 

В качестве примера электрокрекинга углеводородного сырья были изучены 

работы коллектива учёных во главе с Б.В. Пешневым [113–118]. В ходе 

экспериментов в качестве рабочей жидкости были использованы бензиновая, 

керосиновая, дизельная, масляная фракции нефти. В ходе экспериментов были 

подобраны оптимальные условия образования углеродистых материалов и газа. 

Такими условиями в данных работах являлась температура и возможность 

циркуляции рабочей жидкости. Значение температуры при разложении сырья 

влияет на пористость образованных углеродистых структур. Процесс образования 

структур происходит при температуре в пределах от 530 °С до 470 °С. При 

высокой температуре происходит образование сажи с менее пористой структурой, 

при низкой температуре с более пористой структурой. Циркуляция сырья влияет 

на качество сажи и на объемы получаемых газов [119,120]. 

Исследования в данной области были продолжены Д. Абу [121]. Данная 

работа является наиболее близкой к предложенной работе по технической 

сущности и достигнутым результатам. Цель его работы заключалась в изучении 

способа утилизации жидких органических отходов электрической дугой. Для 

достижения поставленных целей, автором разработана и сконструирована 

установка с возможностью зажигания низковольтного нестационарного разряда, 

принципиальная схема, которой представлена на рисунке 1.4. Камера для 

разложения сырья помимо двух неподвижных электродов 6 имеет третий 

подвижный контакт 7, с помощью которого создаётся и обрывается разряд. 

Подвижность электрода зависит от производительности установки, так как в 

движение электрод приводит газовый пузырь, образованный в результате 

разложения жидкого углеводородного сырья.  
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Рис.1.4. Схема реактора электрокрекинга органического сырья. 1 – корпус 

реактора; 2 – крышка реактора; 3, 4 – фланцы; 5 – фторопластовый уплотнитель; 6 

– неподвижные электроды; 7 – промежуточный подвижный контакт; 8 – 

электрододержатель; 9, 11 – штуцера; 10 – водяная рубашка реактора; 12 – карман 

для термопары 

Продуктом электрокрекинга является сажесодержащая суспензия, которую 

периодически необходимо удалять из реактора [122]. В ходе дальнейшей 

обработки сажа подвергалась фильтрации. К недостаткам данной работы можно 

отнести конструкцию камеры с неподвижными электродами, которая может 

привести к замыканию электродов за счёт нароста на них углеродистых 

отложений, что при длительной работе может привести к затуханию разряда и 

образования парогазовой фазы.  

После проведения авторами серии экспериментов, предлагается возможные 

схемы направлений применения продуктов электрокрекинга жидких 

органических отходов [123,124]. Полученный в ходе эксперимента газ и 

сажесодержащая суспензия подвергаются дополнительной температурной 

обработке для получения углеродного композита. 
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1.4. Получение наноматериалов при разложении углеводородного сырья 

дуговым разрядом 

Одним из перспективных направлений плазмохимии является синтез 

углеродных наноматериалов – фуллеренов, фуллеритов и нанотрубок [125– 127]. 

На сегодняшний день разработаны различные методы получения углеродных 

наноматериалов [128]. Проблема заключается в том, что все предложенные 

способы подразумевают большие энергозатраты, при этом, количество 

получаемых нанопродуктов незначительно. 

Одним из распространенных способов получения нанопродуктов является 

испарение графитовых электродов плазмой электрической дуги [129]. В 

некоторых случаях, для стабилизации процесса применяют подложки с 

различными катализаторами. Однако, применение катализаторов является 

неэкономичным. 

Получение наноматериалов также возможно путём разложения 

углеводородного сырья дуговым разрядом. Основными факторами, влияющими 

на выход нанопродуктов, являются материал и конструкция электродов, 

межэлектродное расстояние, ток и напряжение разряда, давление и наличие 

буферного газа. При взаимодействии плазмы с углеводородным сырьём (газ, 

жидкое топливо) в результате процессов плазмохимического воздействия при 

определенных режимах можно добиться получения сажи, содержащей фуллерены 

и нанотрубки.  

Известны работы, в которых рассматриваются способы получения 

нанотрубок при разложении сырья в электродуговом плазмотроне [100]; при 

воздействии на мазут плазмой тлеющего разряда, где основным продуктом 

разложения является сажа, содержащая фуллерены [57,58].  

Для разложения тяжёлого углеводородного сырья в работах [130,131] 

авторами использован стелящийся тлеющий разряд. Данный вид разряда 

осуществляется на поверхности углеводородного сырья. В ходе эксперимента 

были получены нанотрубки, электронно-микроскопический снимок, Рисунок 1.5 
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(а, б). Электронно-микроскопический анализ показывает, что в процессе 

разложения образуется единичное количество нанотрубок с длиной порядка 6,17 

мкм, и диаметром 18 нм.  

  

а) длина нанотрубки 6,17μm. 

 

б) диаметр нанотрубки 18 nm. 

Рис.1.5. Электронно-микроскопический снимок сажи. 

В работе [132] автор описал процесс плазмохимического пиролиза 

углеводородных газов для получения целевых продуктов: водорода и 

наноструктурированного технического углерода. Для пиролиза была создана 

разрядная камера, где дуговой разряд горит в среде углеводородных газов. 

Образующиеся в результате разложения сырья водород и сажа разделялись в 

водоохлаждаемой камере. Технический углерод осаждался на стенках камеры, а 

водород удалялся в окислительную камеру. Исследование сажи на электронном 

микроскопе показал наличие наноструктур в виде колоссальных углеродных 

нанотрубок. В данном способе получения наноструктурированного материала 

есть свои недостатки. За счёт неравномерной подачи газа в область разряда 

расходуются электроды. Увеличение подачи сырья может привести к 

образованию сгустков сажи, что в некоторых случаях может привести к 

замыканию электродов и затуханию разряда. 

В совместной работе этих же авторов [133–135] для получения нанотрубок в 

электродуговой плазмотрон постоянного тока подается пропан-бутановая смесь. 
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Данный метод позволяет достичь оптимальные режимы для получения 

разнообразных форм наноуглерода. Смесь подается через отверстия в электродах. 

Катод изготовлен из графита. Толщина образованного наностуктурированного 

слоя зависит от соотношения расходов подаваемой смеси и воздуха, также от 

параметров тока и дуги. ИК анализ показал три интенсивные полосы 1290 см
-1

 , 

1582 см
-1

 и 2564,5 см
-1

, из литературных источников данные сигналы 

свидетельствует о наличии однослойных и многослойных нанотрубок.  

В работе [136] изучено влияние электрического поля на образования сажи 

при сгорании углеводородных газов, Рисунок 1.6. Особенностью этих 

экспериментов является возможность получения углеродных наноструктур –

фуллеренов при сжигании углеводородов. 

 

Рис.1.6. Электронно-микроскопический снимок сажи. Масштаб увеличения 

составляет 100 нм. 

В качестве сырья используют смесь из углеводородных газов: пропан 5%, 

бутан – 15%, изобутан – 80%. Дуговой разряд зажигается в гелиевой атмосфере 

при давлении около 100 мм. рт. ст. Параметры тока, частоты и напряжения:  

I = 100 - 200 А, F = 60 Гц и U = 20-30 В. 

С целью получения водородосодержащих газов и углеродных нанотрубок 

авторами работы [137] сконструирован плазмохимический реактор. В ходе 

эксперимента рабочий газ до подачи в камеру, т.е. в межэлектродную область 
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должен пройти через слой дисперсного термостойкого материала. В процессе 

разложения основная тепловая нагрузка приходится на стенки камеры, что влияет 

и на потерю мощности установки. В целях увеличения эффективности установки, 

стенки камеры покрываются термостойким дисперсным материалом, тем самым 

снижается тепловая нагрузка на корпус. К недостатку данного процесса относится 

сложность конструкции. 

В литературе для изучения разложения углеводородного сырья 

рассматривали различные виды разрядов, такие как: СВЧ, ВЧ, скользящий, 

импульсный, тлеющий и дуговой. Обзор изученной литературы показывает 

возможные области применения каждого вида электрического разряда. 

1.5. Применение плазмохимического метода для утилизации различных 

отходов 

Утилизация органических отходов является ещё одним из перспективных 

направлений плазмохимии. Данный способ утилизации обладает высокой 

производительностью, и используются для обезвреживания и разложения 

производственных шламов сложного состава [138]. 

В работе [139] описана технология получения непредельных углеводородов 

плазмохимической переработкой тяжёлых смол пиролиза и фенольной смолы. 

Авторы работы используют плазмохимический метод для глубокого разложения 

отходов в низкотемпературной плазме с получением этилена и ацетилена. 

Предложенная технология по переработки жидких отходов в нефтехимии 

позволяет прекратить сжигание отходов и превратить вредные вещества, 

содержащиеся в жидких отходах, в товарные нефтехимические продукты. 

Для предотвращения химического и теплового загрязнения окружающей 

среды при переработки и утилизации отхододов автором [140] разработана и 

сконструирована плазменная камерная печь периодического действия мощностью 

до 50 кВт и производительностью 20-30 кг/час. Данная установка позволяет 

утилизировать токсичные отходы.  
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Для переработки отходов донных отложений нефтешламовых амбаров 

предложена экспериментальная плазмохимическая установка. Цель данной 

работы [141] – получение ценных топливных продуктов. Мощность установки для 

переработки достигает до 15 кВт. Пиролиз отходов происходит в водородной 

плазме.  

Известны работы [142-149] по плазмохимическому процессу переработки 

полимерных отходов. В процессе разложения образуется синтез-газа и 

углеводороды. Таким образом, достигаются две цели: уничтожение отходов и 

получения полезных продуктов.  

В работе [150] предлагается способ утилизации отработанных 

нефтепродуктов с помощью электрокрекинга. Перед экспериментом сырьё 

подвергают очистке от механических примесей и воды. В процессе утилизации 

образуются газообразные продукты. Полученный газ собирается в газосборнике. 

В вакуумной центрифуге происходит разделение на сажу и жидкий углеводород. 

Электрическая мощность данной установки составляет 450 кВт. 

Переработка жидких токсичных отходов в плазме, другими словами 

высокотемпературная деструкция является альтернативой технологией 

низкотемпературного сжигания [151]. Применение в процессе деструкции 

электродуговой плазмы со среднемассовой температурой до 5000 °С позволяют 

осуществить высокую степень превращения. Данный процесс переработки 

отходов отвечает строгим экологическим требованиям.  

Для получения плазмогаза авторы разработали и сконструировали 

установку для плазмотермического способа переработки углеродсодержащих 

промышленных и сельскохозяйственных отходов [152]. Электрическая дуга 

формируется в жидкости для получения высококалорийного плазмогаза, где в 

качестве плазмообразующей среды используют углеродосодержащую 

ультрадисперсную гетерофазную систему. До начала эксперимента рабочую 

жидкость разбавляют с водой. При горении электрической дуги, образуется 

газовый пузырь, который в свою очередь создает условие для превращения 

обрабатываемого компонента в газообразное состояние с высокой степенью 
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превращения в плазмогаз. К недостаткам данного процесса переработки 

углеродосодержащих продуктов можно отнести сложность конструкции и 

дополнительное воздействие на сырьё непосредственно перед экспериментом, 

включая смешивание сырья с водой. 

Автор в своей работе [153] представляет анализ современного состояния 

проблем в области переработки углеводородосодержащих отходов в нефтехимии 

и нефтепереработки. Автор в своей работе рассматривает основные методы 

утилизации и обезвреживания углеводородосодержащих отходов, отмечает 

основные недостатки и достоинства приведенных методов. Исходя из этой 

работы, можно сказать, что плазмохимический способ воздействия по 

переработке отходов является наиболее экологическим и экономическим 

способом. Данный метод позволяет удалить отходы с извлечением ценных 

продукций; уменьшить площадь земель, отводимые под полигоны для хранения 

твёрдых бытовых отходов; и устранения загрязнения окружающей среды от 

альтернативных методов утилизации сырья.  

Среди различных способов для разложения тяжёлого углеводородного 

сырья применение плазмохимического метода является наиболее эффективным и 

актуальным на сегодняшний день. 

1.6. Задачи диссертации 

В связи с вышеизложенным, целью данной диссертационной работы 

являлась разработка углубленной технологии разложения тяжёлого 

углеводородного сырья. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 

1) анализ существующих плазмохимических способов разложения 

углеводородного сырья; 

2) разработка и конструирование технологической схемы для глубокого 

разложения сырья; 

3) исследование способа воздействия на сырьё; 
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4) определение оптимальных параметров горения электрической дуги с 

целью получения ценных продуктов. 

Выводы по главе 1 

Приведен литературный обзор по исследованию плазмохимического 

воздействия на жидкое углеводородное сырьё электроразрядной плазмой. 

Показана актуальность и перспективность плазмохимического способа 

разложения тяжёлого углеводородного сырья на лёгкие фракции. Изучены 

способы  плазмохимической утилизации опасных твёрдых, жидких и 

газообразных отходов. Выявлены достоинства различных методов разложения 

углеводородов.  

Несмотря на очевидные преимущества плазмохимических технологий 

переработки нефтепродуктов, показаны также их недостатки. К наиболее 

существенным недостаткам плазмохимических технологий переработки 

нефтепродуктов можно отнести высокую температуру электродуговой плазмы, 

необходимость охлаждения электродных узлов, сложность организации 

взаимодействия электродуговой плазмы с жидким углеводородным сырьём.  

В связи с выше изложенным, поиск новых плазмохимических технологий, 

лишенных указанных недостатков, чрезвычайно актуален. В данной работе 

предлагается разработать эффективную технологию глубокой переработки 

тяжёлого углеводородного сырья электродуговым разрядом с утопленными 

электродами. При использовании утопленных в жидкое углеводородное сырьё 

электродов, в частности, отпадает проблема охлаждения электродов, а так же 

проблема организации взаимодействия плазмы с углеводородным сырьём.  
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ГЛАВА 2. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ТЯЖЁЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ С 

УТОПЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

В данной главе приводятся плазмохимические технологии разложения 

тяжёлого углеводородного сырья с утопленными электродами. В данном случае 

процесс разложения сырья электродуговой плазмой происходит на определенной 

глубине. Для исследования глубокого процесса разложения была разработана и 

сконструирована экспериментальная установка. В этой главе отдельно 

рассмотрены система электроснабжения, поджига, водоснабжения, подачи и 

отбора газа. Приведена методика проведения экспериментов. Так же описаны 

физические явления при горении дуги в толще углеводородного сырья. 

С целью оптимизации установки в ходе экспериментов были апробированы 

различные виды реакционных камер для разложения тяжёлого углеводородного 

сырья. При этом электроды находятся в углеводородном сырьё. Сами электроды 

могут нагреваться до достаточно высоких температур и, тем самым, обеспечить 

дополнительно термический крекинг. 

2.1. Экспериментальная установка для плазмохимического разложения 

тяжёлого углеводородного сырья дуговым разрядом с утопленными 

электродами 

Для исследования результатов воздействия электродугового разряда с 

утопленными электродами на углеводородное сырьё была разработана и 

сконструирована экспериментальная установка. Экспериментальная установка 

состоит из вакуумной камеры и систем поджига, электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, вакуумирования, отбора газа, контроля и 

измерений. Блок схема данной установки представлен на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Блок схема экспериментальной установки для исследования 

разложения дуговым разрядом с утопленными электродами. 

Представлено описание вакуумной камеры и систем жизнеобеспечения 

экспериментальной установки.  

2.1.1. Вакуумная камера 

Вакуумная камера представляет собой водоохлаждаемую камеру 

цилиндрической формы 1, с круглой двухслойной открываемой передней дверью 

2 и двухслойной открываемой задней дверью 3, Рисунок 2.2. Корпус камеры 1, 

передняя 2 и задняя 3 дверцы сварены из листовой нержавеющей стали с 

внутренними полостями для охлаждения водой. Диаметр камеры равняется 400 

мм. 
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Рис.2.2. Вакуумная камера. 1 – камера; 2 – передняя дверца; 3 – задняя 

дверца; 4 – патрубок для подачи воды в полость корпуса камеры; 5 – патрубок для 

подачи воды в полость задней дверцы; 6 – патрубок для подачи воды в полость 

передней дверцы; 7 - патрубок для отвода воды; 8 – верхний регулятор; 9 – 

нижний регулятор; 10 – фиксатор; 11 – подставка; 12 – токководы; 13 – смотровое 

окошко для наблюдения в передней дверце; 14 – смотровое окошко для 

наблюдения в задней дверце; 15 – патрубок для напуска газа; 16 – патрубок для 

откачки газа; 17 – подставка для камеры. 

В полости корпуса камеры имеется патрубок 4 для подвода воды в камеру. 

На передней и задней дверцах камеры  имеются два патрубка, один из которых 

расположен выше смотрового окошка другой ниже, Рисунок 2.3.а. Вода по 

патрубку 5 поступает в полость задней двери, затем по нижнему патрубку 
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направляется к патрубку 6 в полость передней двери, затем через нижний 

патрубок 7 вода сливается из камеры.  

  

а) Переднее дверце б) Заднее дверце 

 

Рис.2.3. Система подвода воды в камеру. 

В камере (Рисунок 2.2) с верхней и с нижней стороны установлены 

резьбовые регуляторы 8, 9. При вращении верхнего регулятора по часовой и 

против часовой стрелки, можно опускать и поднимать фиксатор 10. При 

вращении нижнего регулятора по часовой и против часовой стрелки, можно 

поднимать и опускать подставку 11.  

На стенках вакуумной камеры имеют токовводы 12, которые изготовлены 

из материала, имеющий малый коэффициент термического расширения. 

Токовводы обеспечивают подачу в камеру электрический ток высокого 

напряжения.  

Для визуального контроля, за ходом эксперимента, дверцы камеры с 

фронтальной и тыльной стороны снабжены смотровыми окошками 13, 14 которые 

изготовлены из жаропрочного стекла. Диаметр окошка на передней  дверце 2 60 

мм, на задней  дверце 3 110 мм. На нижней боковой стенке камеры имеются 

патрубки 15, 16 для напуска и откачки газа.  
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Вакуумная камера устанавливается на подставке 17. 

Для герметизации открываемой передней дверцы, изготовлено 

уплотнительное кольцо из вакуумной резины.  

2.1.2. Система электроснабжения 

Система электроснабжения обеспечивает электрической энергией 

вакуумную камеру, насос, систему измерительных приборов и вспомогательные 

оборудования. Схема электрического питания установки представлена на рисунке 

2.4. 

 

Рис.2.4. Принципиальная схема электрического питания установки: РЩ- 

распределительный щит; Пр – предохранитель; Р – видимый разрыв; В – 

выпрямитель; ВБ – выпрямительный блок; К  – контактор; Д1 , Д2 – дроссель;  

ПМЕ1, ПМЕ2 – пускатели; Rб – балластное сопротивление; Кн1 – копка 



39 
 

 

 

управления контактором; Кн2 – копка управления балластным сопротивлением;  

Р – рубильник. 

От распределительного щитка РЩ подается 3-х фазный электрический ток с 

напряжением 380 В. Переменный ток через предохранители Пр и видимый разрыв 

Р подается на выпрямитель В. Выпрямитель состоит из выпрямительных блоков 

ВБ, которые собраны по схеме Ларионова из шести полупроводниковых вентилей 

типа ВЛ-200. Выходное напряжение выпрямителя В составляет 500 В, а 

номинальный ток 600 А. 

Для обеспечения возможности плавного регулирования выпрямленного 

напряжения и устойчивого горения дуги последовательно с вакуумной камерой 

включено балластное сопротивление Rб. Балластное сопротивление в виде 

жидкостного реостата с подвижным электродом. Изменение сопротивления 

жидкостного реостата и изменение уровня погружения балластного 

сопротивления достигается с помощью трехфазного электродвигателя ЭД и 

червячного редуктора. Управление жидкостным реостатом и включение 

реакционной камеры с помощью контактора К обеспечивается кнопками Кн1 и 

Кн2, которые установлены на пульте управления. Для измерения тока дуги и 

напряжения используются приборы амперметр А и вольтметр V типа М 1106. 

2.1.3. Система поджига 

Поджиг электрической дуги может обеспечиваться двумя способами. 

Первый способ зажигания дуги заключается в замыкании электродов на 

короткое время, с дальнейшим разведением их на небольшое расстояние. Во 

втором способе применяется импульсно-периодический высоковольтный 

источник питания для кратковременной подачи на электроды высокого 

напряжения, схема блока поджига приведена на рисунке 2.5.  
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Рис.2.5. Схема блока питания поджигающего устройства. 

Клеммы от высоковольтного источника питания соединены с катодом и 

анодом. При нажатии на кнопку пуск между катодом и анодом возникает 

искровой разряд, который способствует возникновению дуги. Для пробоя 

межэлектродного пространства требуется высокое напряжение порядка 25 кВ. 

Данный источник питания подключается параллельно к основному источнику. В 

цепи основного источника питания находятся выпрямляющие диоды ВЛ-200 11 

класса, которые собраны по схеме Ларионова. Для исключения пробоев диодов в 

цепь основного источника включена дроссельная катушка.  

Расчет индуктивности катушки, соответствующее число его витков и радиус 

катушки производился по данным параметрам устройства для поджига дуги. 

Сопротивление катушки индуктивности рассчитывали по упрощенной 

формуле:  

 
     

 

 
 

(2.1) 

где, 

             (2.2) 

       (2.3) 

где, 

  – индуктивность катушки; 

  – площадь сечения катушки; 

     – число витков катушки;  

             – радиус катушки 
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В то же время для протекания постоянного тока дуги данная катушка не 

оказывает никакого влияния. 

2.1.4. Система водоснабжения 

Система водоснабжения камеры 1 включает ёмкость с водой 2, водяной 

насос 3, патрубок для подвода и отвода воды 4, 7, радиатор для охлаждения, 

Рисунок 2.6. Система охлаждения вакуумной камеры замкнутая. Для охлаждения 

стенок камеры 1 вода по резиновому шлангу 9 подается из ёмкости с помощью 

водяного насоса в патрубок. Вода через патрубок попадает в полость корпуса 

камеры, затем по патрубку 5 вода поступает в заднюю дверцу, по патрубку 6 в 

переднюю и через патрубок 7 вода поступает в водоохлаждающий радиатор 8, 

затем сливается обратно в ёмкость. 
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Рис.2.6. Система охлаждения вакуумной камеры. 1 – вакуумная камера; 2 – 

Ёмкость с охлаждающей жидкостью; 3 – водяной насос; 4 – патрубок для подвода 

воды; 5 – патрубок для подачи воды в заднюю дверцу; 6 – патрубок для подачи 

воды в переднюю дверцу, 7 – патрубок для отвода воды; 8 – радиатор; 9 – 

резиновый шланг. 

Замкнутая система охлаждения способствует снижению нагревания стенок 

камеры и экономии воды.  

2.1.5. Система подачи и отбора газа 

Для предотвращения воспламенения образовавшихся газов в ходе 

эксперимента необходимо удалить воздух из ВК. Система газоснабжения ВК 

включает: баллон с буферным газом 2; вентиль 3; патрубок 4 для подачи 

буферного газа в камеру; ёмкость 5 для сбора образованного газа, Рисунок 2.7. 

Перед началом эксперимента ВК 1 необходимо заполнить инертным газом. 

Воздух из ВК продувается буферным газом с баллона через редуктор 3 по 

патрубку до достижения атмосферного давления в камере.  
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Рис.2.7. Система газоснабжения. 1 – вакуумная камера; 2 – баллон с 

буферным газом; 3 – вентиль; 4 – патрубок для продувки газом; 5 –ёмкость для 

сбора газа. 

Буферный газ на результаты экспериментов не влияет, так как он не 

вступает в реакцию с образующимися продуктами. Смесь буферного и 

образовавшихся в ходе эксперимента газы заполняют ёмкость 5. Ёмкость для 

сбора газа изготовлена из целлофанового мешка длиной 6 м. 

2.1.6. Система контроля и измерений 

Измерительные приборы установлены для наблюдения и контроля 

подаваемого напряжения и тока. Для измерения тока используется амперметр 

типа М206, для измерения напряжения вольтметр типа М2015,  
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2.2. Разложение тяжёлого углеводородного сырья в электрической дуге 

с утопленными электродами 

2.2.1. Разрядная камера для разложения углеводородного сырья с 

утопленными электродами 

Организация процесса разложения тяжёлого углеводородного сырья 

происходит непосредственно в разрядной камере. Разрядная камера представляет 

собой керамическую ёмкость. На дне ёмкости на определенной глубине 

расположены утопленные в сырьё электроды, схема, которой представлена на 

Рисунке 2.8. 

 

Рис.2.8. Разрядная камера. 1 – керамическая ёмкость; 2 – катод; 3 – анод; 4 – 

токководы; 5 – держатель; 6 – фиксатор; 7 – регулятор. 

На дне керамической ёмкости вмонтирован держатель 5 с катодом 2. Анод 3 

с помощью фиксатора 6 фиксируется на регулируемом держателе 7. Регулятор 7 

позволяет менять межэлектродное расстояние тем самым поддерживать горение 

дуги в ходе эксперимента. Мазут заливается в ёмкость до тех пор, пока 

межэлектродная область не окажется на глубине 3 см. 

2.2.2. Методика проведения эксперимента 

Схема установки для разложения углеводородного сырья в электродуговом 

разряде с утопленными электродами, представлена на рисунке 2.9.  
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Риc.2.9. Схема установки для разложения углеводородного сырья. 1 – 

баллон с буферным газом; 2 – вакуумная камера; 3 – токовводы; 4 – анод; 5 – 

патрубок для подачи воды в заднюю дверцу; 6 – верхний регулятор; 7 – патрубок 

для подачи воды в полость камеры; 8 – клемма; 9 – разрядная камера; 10 – катод; 

11 – фиксатор; 12 – патрубок для отвода воды; 13 – патрубок для откачки газа; 14 

– подставка для разрядной камеры; 15 – нижний регулятор; 16 – патрубок для 

подачи газа; 17 – насос; 18 – ёмкость с водой; 19 – радиатор; 20 – вольтметр; 21 – 

амперметр; 22 – балластное сопротивление; 23 – источник питания; 24 - ёмкость 

для сбора газа; 25 – вентиль. 

Перед включением установки необходимо поместить разрядную камеру с 

вмонтированным катодом (Рисунок 2.8.) на подставку 14. Анод 4 необходимо 

зафиксировать с помощью фиксатора 11. Анод и катод 10 подсоединяются к 

токководам 3 клеммами 8. С помощью верхнего и нижнего регулятора рукоятки 6, 

15 устанавливается расстояние между электродами порядка 1-2 мм. Переднее 

дверце камеры герметично закрывается. Вакуумная камера продувается 

буферным газом из баллона 1 по патрубкам 16, 13. Из ёмкости 18 с помощью 
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водяного насоса к патрубку 7 подводится вода, которая по патрубку 12 отводится 

из камеры после охлаждения обратно в ёмкость. Напряжение к электродам от 

источника питания 23 подается через балластное сопротивление 22. Поджиг дуги 

осуществляется с помощью импульсно-периодического высоковольтного 

источника питания. Значение силы тока и напряжения измеряются при помощи 

амперметра 21 и вольтметра 20 соответственно.  

Под воздействием электрической дуги на углеводородное сырьё, 

происходит разбиение тяжёлых молекул углеводородов на лёгкие фракции [155]. 

За счёт высокой температуры дуги создается давление, которое поддерживает 

внутри углеводородного сырья плазменную область. Края этой области 

соприкасаются непосредственно с мазутом. Под действием высокой температуры 

высококипящие фракции тяжёлых углеводородов оказываются в области плазмы 

и под действием быстрых электронов и высокоэнергетичных ионов разбиваются 

на мелкие фракции.  

При организации электродугового разряда в толще углеводородного сырья 

на определенной глубине электрическая дуга горит в парах углеводородов, 

испарившихся в области разряда из внутренней поверхности газопарового 

пузыря. В электрической дуге, утопленной в мазуте, устанавливается давление, 

которое соответствует глубине погружения дуги. Так как глубина мазута всего 

несколько сантиметров, то и давление окажется порядка атмосферного. При 

горении дуги в мазуте электродуговой канал будет заполняться газами и парами 

углеводородов самых разнообразных фракций, среди которых в большом 

количестве содержится бензиновые и другие лёгкие фракции которые частично 

растворяются в мазуте. Та часть мазута, которая непосредственно контактирует с 

дугой, будет находиться в состоянии кипения, поставляя в область разряда 

разнообразные нефтяные фракции. Поверхностное кипение и сравнительно 

низкая теплопроводность мазута предотвращают перегрев основной массы мазута 

и его коксование. Молекулы углеводородов, оказавшись в области 

электрического разряда, будут атакованы быстрыми электронами и ионами 

разряда, а также возбужденными атомами и молекулами углеводородных газов. За 
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счёт высокой температуры, образовавшиеся газы и пары под действием 

Архимедовой силы быстро покидают разрядную область, тем самым уступая 

место потоку новых углеводородов. 

В ходе процесса глубокого разложения сырья пары углеводородов, среди 

которых содержится бензиновые и другие лёгкие фракции частично поглощаются 

в мазуте, постепенно насыщая рабочую жидкость, но их большая часть 

вырывается наружу. Образовавшийся газ имеет белый цвет, и он тяжелее воздуха, 

несмотря на то, что в его составе содержится и метан, и водород, и ацетилен. Газ, 

который образуется в процессе разложения углеводородного сырья, через 

патрубок 13 отбирается в ёмкость 24. За счёт содержания в рабочей жидкости 

большого количества углерода на электродах образуется сажа – твердый 

углеродистый нарост. При длительном горении электрической дуги эти наросты 

могут привести к замыканию электродов. В целях избегания замыкания 

электродов необходимо с помощью регулятора рукоятки 6 во время горения 

разряда в ходе эксперимента регулировать межэлектродное расстояние. 

Таким образом, в процессе глубокого разложения тяжёлого 

углеводородного сырья происходит интенсивное образование газа, а на 

электродах образование сажи. Количество образований газа и сажи зависит от 

подаваемого напряжения. 

В качестве электродов были применены медь диаметром 5 мм и графит 

диаметром от 5 до 20 мм. 

В ходе экспериментальных исследований значения силы тока 

варьировались от 30 до 80 А, а напряжение от 20 до 30 В, в зависимости от 

межэлектродного расстояния. 
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        Рис.2.10. Вольтамперная характеристика при горении дугового разряда в ВК. 

На рисунке 2.10. представлена зависимость напряжения дуги от тока, при 

разложении тяжёлого углеводородного сырья в вакуумной камере. Как видно, 

ВАХ, при горении дугового разряда падающая. 

2.2.3. Хроматографический анализ газа 

Получившийся в ходе разложения газ был отобран для проведения анализа 

по определению состава. Исследование состава газа производилось 

хроматографическим способом на хроматографе «Хроматэк Кристалл 5000.2» на 

различных колонках и детекторах по теплопроводности ДТП–2, ДТП–3 [155]. 

Каждая колонка и каждый детектор предназначены для исследования 

определённых компонент смеси. Для более тяжёлых молекул газовой смеси 

используют одни типы колонок, для менее тяжёлых – другие. Образец с газом 

подсоединяют через натекатель или к крану-дозатору газоанализатора. 

Компоненты газа перемещаются по колонке с газоносителем, которые выходя из 

колонки, регистрируются детектором. Сигнал детектора записывается в виде 
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хроматограммы. Данная программа производит различные количественные 

расчеты, т.е. определяет высоту и площадь пиков (количественный анализ), 

концентрацию веществ и процентное содержание. Обработка результатов велась 

методом абсолютной градуировки. При абсолютной градуировке 

экспериментально определяют зависимость высоты или площади пика от 

концентрации эталонного вещества и строят градуировочные графики или 

рассчитывают соответствующие коэффициенты. Далее определяют те же 

характеристики пиков в анализируемой смеси, и по градуировочному графику 

находят концентрацию анализируемого вещества. 

Присутствие в составе анализируемой смеси газов кислорода и азота 

объясняется их попаданием из атмосферы во время отбора и подготовки пробы 

или же из пробоотборной линии для проведения хроматографического анализа. 

Так как в исходном составе сырья не было ни азота, ни кислорода, то их 

содержанием в составе смеси можно пренебречь. В таком случае, как следует из 

приведенных хроматограмм, основными продуктами разложения мазута в газовой 

части оказываются этилен, водород, метан. 

 
Рис. 2.11.  Хроматограмма газа на колонке - 20% гексадекана на 

кирпиче, фр.0,14-0,28мм, 6м*3мм. 
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Таблица 2.1 

Группа Площадь Высота Концентрация Детектор 

С3 8224,724 905,049 1,904 ДТП-2 

С4 5300,193 207,962 1,0706 ДТП-2 

С5 1323,808 27,546 0,2137 ДТП-2 

С6 1086,32 13,701 0,1635 ДТП-2 

В таблице 2.1 показаны результаты хроматографического анализа газовой 

смеси, проведенные на колонке – 20% гексадекана на кирпиче, фр.0,14-0,28мм, 

длиной 6м и диаметром 3мм с детектором ДТП-2 (детектор по 

теплопроводности). Данная колонка позволила сделать точный анализ тяжёлых 

молекул углеводородов от С3Hx до С6Hy. 

На хроматограмме изображены пики и время выхода анализируемой смеси, 

Рисунок 2.10. Компоненты газа продвигаются по колонке с разной скоростью, 

потому что скорость движения зависит от сорбируемости анализируемого 

вещества. В промежутке от 0 до 35 мин из колонки выходят те газы, которые 

лучше сорбируются, а те которые сорбируются сильнее (хуже) будут выходить 

позже. Для данного случая применяют проявительный метод, при котором газ, 

выходящий, из колонки анализируется непрерывно. В ходе хроматографического 

процесса анализа газа колонка делится на участки – так называемые тарелки. В 

каждой тарелке равновесием служит сорбент, где подвижная фаза 

устанавливается быстро. В процессе движения газа – носителя вызывает 

смещение равновесия в тарелке, тем самым часть вещества дальше переносится 

на следующую тарелку. Наличие таких тарелок подтверждает эффективность 

колонки. 

Высота пика – это площадь, ширина пика – время.  
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Рис.2.12. Хроматограмма газа на колонке Цеолиты NaX 2м*3мм 

 

Таблица 2.2 

Группа Площадь Высота Концентрация Детектор 

Диоксид углерода 9617,230 1958,463 3,1737 ДТП-2 

Этилен 22908,011 4366,667 40,7763 ДТП-2 

Этан 1757,163 304,803 0,5075 ДТП-2 

В таблице 2.2 приведен анализ газовой смеси на колонке Цеолиты NaX 

2м*3мм и детекторе ДТП-2, что выявило точный состав углеводородов группы 

С2Нх. 
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Рис. 2.13. Хроматограмма газа на колонке - Цеолиты NaX 2м*3мм 

Для наиболее точного определения состава компонентов газовой смеси с 

наиболее лёгкими молекулами была использована та же колонка, но с ещё более 

чувствительным детектором ДТП-3, Таблица 2.3.  

Таблица 2.3 

Компонент Площадь Высота Концентрация Детектор 

Гелий 607,291 82,341 0,1377 ДТП-3 

Водород 170170,629 11965,079 24,2153 ДТП-3 

Кислород 5977,321 624,6 8,6611 ДТП-3 

Азот 18066,333 656,910 27,4066 ДТП-3 

Метан 11151,748 320,588 6,9832 ДТП-3 

Из таблиц (2.1, 2.2, 2.3) видно, что в выделившихся газах порядка четверти 

процентного состава приходится на водород, более 40% – на этилен, около 7% - 

на метан. 
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2.2.4. Анализ рентгенофлуоресцентным спектрометром 

Углеродистые наросты, образованные на электродах, были подвергнуты 

тщательному и многостороннему анализу. Значительное количество 

образованного нароста соответствует катоду, Рисунок 2.14.  

  

 
Рис.2.14. Углеродистые наросты, образованные электродах в ходе 

процесса глубокого разложения тяжёлого углеводородного сырья в 

вакуумной камере.  

С целью получения элементного состава анализ производился на 

аппаратуре рентгенофлуоресцентного спектрометра SHIMADZU 800HS2 [156]. С 

помощью данного спектрометра можно анализировать различные элементы. На 

исследуемый образец воздействуют рентгеновским излучением. При облучении 
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атом переходит в возбужденное состояние, в данном состоянии он пребывает 

малое время, после чего принимает спокойное положение. В ходе анализа каждый 

атом испускает фотон с энергией определенного значения. Результаты анализа 

твёрдых углеродистых отложений приведены в таблице 2.4. 

Instrument: 800HS2  Atmosphere: air  Collimator: 3 (mm) Spin: off 

Количественные результаты: 

Таблица 2.4 

Analyte Result Proc.-Calc. Line 

С 91,37 %   Quan-FP CКа 

S  6,6 % Quan-FP SKa  

V 0,77 % Quan-FP V Ka 

Fe 0,62 % Quan-FP FeKa 

N 0,43 % Quan-FP NКа 

Cu 0,21 % Quan-FP CuKa 

Результаты рентгенофлуоресцентного спектрометра показывают, что 

твёрдые остатки состоят из углерода (до 91,37%), серы (до 6,6%), ванадия (до 

0,77%), железа (0,62%), азота (0,43%) и меди (0,21%). Для данного вида анализа 

были использованы графитовые электроды. Поэтому появление меди и железа в 

твёрдых остатках разложения мазута связано их наличием в составе мазута. 

2.2.5. Электронно-микроскопический анализ 

Отложения, образованные на электродах были проанализированы 

электронно-сканирующим микроскопом LIBRA 120 PLUS в разных масштабах 

приближения. Перед анализом углеродистые отложения по отдельности с катода 

и анода собирались в отдельные керамические контейнеры, тщательно 

промывались в спирте и просушивались в печи при температуре 850 
○
С в течение 

10 минут. Очищенный образец в виде пушистого черного кристаллического 

порошка помещается на сеточку (тонкий металлический диск) затем в шлюзовой 

отсек микроскопа. Воздух, занесенный снаружи в отсек откачивается. Далее 
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образцы, полученные с анода и катода, были подвергнуты тщательному изучению 

на электронно-сканирующем микроскопе, Рисунок 2.15, 2.16. 

 
Рис. 2.15. а) Электронно-микроскопический снимок образца с катода. 

Увеличение 82 х. 

 

 
Рис. 2.15. б) Электронно-микроскопический снимок образца с катода. 

Увеличение 100000 х. 
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Рис. 2.15. в) Электронно-микроскопический снимок образца с катода. 

Увеличение 150000 х. 

 
Рис. 2.15. г) Электронно-микроскопический снимок образца с катода. 

Увеличение 200000 х. 
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Рис.2.16. а) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 59х. 

 

 
Рис.2.16. б) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 2000х. 

 

 



58 
 

 

 

 
Рис.2.16. в) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 2500х. 

 

 
Рис.2.16. г) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 8000х. 
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Рис.2.16. д) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 40000х. 

 

 
Рис.2.16. е) Электронно-микроскопический снимок. Образование с 

анода. Увеличение 50000х. 
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На рисунках 2.15 и 2.16 изображены снимки образцов, которые были 

образованы на электродах в ходе процесса разложения. Электронно-

микроскопический анализ сажи показал, что в отложениях содержится большое 

количество углеродных нанотрубок (волокон) различной длины и структуры. 

Углеродистые нанотрубки представлены в виде тесно сплетённых между собой 

нитей разной длины диаметром порядка 11 нм. Идеальная нанотрубка имеет 

цилиндрическую структуру, которая зависит от хиральности. Хиральность 

характеризуется двумя целыми числами. Дефектность трубок определяется их 

строением, чем больше трубки скручиваются между собой, тем больше они 

имеют сложные по форме структуры. Образцы, полученные в ходе эксперимента 

– это трубки, сплетенные между собой и друг с другом и по отдельности в виде 

паутины (Рисунок.2.15.в, 2.16.г - 2.16.е).  

2.3. Реакционная камера с водоохлаждаемыми электродами 

Сильный нагрев электродов во время эксперимента может привести к 

интенсивному коксованию углеводородов, из-за чего коксуются и электроды. 

Коксование электродов, в свою очередь, уменьшает межэлектродное расстояние и 

изменяет оптимальные условия горения разряда [157]. Для исключения 

интенсивного коксования углеводородов была предложена установка с 

водоохлаждаемыми электродами [158], схема которой представлена на рисунке 

2.17. Охлаждение электродов заметно снижает количество образуемых твёрдых 

отложений. 

 Реакционная камера с водоохлаждаемыми электродами состоит из 

керамической ёмкости с углеводородным сырьём; водоохлаждаемых электродов; 

водяного насоса; радиатора; ёмкости с водой; ёмкости для сбора газа; держателя 

электрода; измерительных приборов; крышки. Водоохлаждаемые катод и анод 

располагаются в реакционной камере друг над другом. Схема водоохлаждаемого 

электрода с полой внутренней поверхностью, представлена на рисунке 2.18. 

Материал электрода – медь. 
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Рис. 2.17. Схема камеры с водоохлаждаемыми электродами; 1 – ёмкость с 

водой; 2 – насос; 3 – радиатор; 4 – резиновый шланг; 5 – соединительная 

прокладка; 6 – держатель для электрода; 7 – патрубок для отвода газа; 8 – 

крышка; 9 – водоохлаждаемые электроды; 10 – медная трубка; 11 – камера; 12 – 

вольтметр; 13 – амперметр; 14 – компрессор; 15 – балластное сопротивление; 16 – 

ИП; 17 – ёмкость для сбора газа; 18 - кран. 

 

Рис. 2.18. Водоохлаждаемый медный электрод.  

Вода, попадая в полость электродов, во время горения дуги охлаждает 

электроды изнутри. Охлаждение электродов заметно снижает их коксование.  

Анод закреплен на специальном держателе 6 (Рисунок 2.17), который 

позволяет менять межэлектродное расстояние непосредственно во время 

эксперимента и поддерживать горение электрической дуги. Катод вмонтирован на 

крышке 8 и остаётся неподвижным в ходе эксперимента. С помощью держателя 
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устанавливается межэлектродное расстояние 5 мм и в ёмкость заливается мазут, 

пока электроды не окажутся на глубине 3 – 5 см. В основание водоохлаждаемых 

электродов впаяны две медные трубки для подвода и отвода воды, к которым 

подсоединены резиновые трубки. Вода, для охлаждения по резиновым трубкам из 

ёмкости 1 с помощью водяного насоса 2 поступает в полость электродов 9. После 

охлаждения полости электродов, направляется к радиатору 3 для охлаждения, 

затем сливается обратно в ёмкость. Система охлаждения электродов представляет 

собой замкнутый круг. 

Перед запуском установки крышка 8 камеры 11 плотно закрывается. К 

электродам подается вода из ёмкости. При помощи источника питания 16, через 

балластное сопротивление 15 подаётся напряжение на электроды. Для зажигания 

разряда необходимо на короткое время замкнуть электроды, посредством 

механизма для регулирования межэлектродного расстояния 6, и развести их на 

несколько миллиметров. В толще мазута зажигается разряд. Ток и напряжение 

контролируются в ходе эксперимента с помощью вольтметра 12 и амперметра 13. 

Отличительной особенностью данной конструкции является объем реакционной 

камеры, который значительно меньше объёма камеры из нержавеющей стали с 

водоохлаждаемыми стенками. Это позволяет избежать необходимости продувки 

камеры буферным газом. В ходе разложения, углеводородного сырья, 

пространство между сырьём и крышкой ёмкости быстро заполняется газом, а 

воздух, который остался в камере после герметизации крышки, вытесняется под 

давлением образовавшегося газа через патрубок 7. Газ, образующийся в ходе 

эксперимента, отбирается в ёмкость 17. 

В ходе эксперимента за, счёт охлаждения электродов водой, уменьшается 

сажеобразование, и коксообразование. Данный метод исключает изнашивание 

электродов.  

2.4. Реакционная камера с вращающимися электродами 

В целях автоматизации процессов поджига и оптимизации процесса горения 

разряда была разработана и сконструирована установка с вращающимся 
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механизмом электродов [159], что исключало залипание электродов и затухание 

разряда. Преимущество данной установки, схематичной изображение которой 

представлено на рисунке 2.19, заключается в том, что в ходе эксперимента нет 

необходимости поддерживать разряд вручную. 

Для счищения с вращающихся электродов углеродистых отложений 

предусмотрены специальные скребки, которые позволяют установке работать 

непрерывно в течение длительного времени.  

 

Рис. 2.19. Схема установки с вращающимися электродами для разложения 

углеводородного сырья. 1 – источник питания; 2 – балластное сопротивление; 3 

– вольтметр; 4 – амперметр; 5 – электродвигатель; 6 – крышка; 7 – ось; 8 – анод; 

9 – скребок; 10 - ремённая передача; 11 - скользящий контакт; 12 - ёмкость с 

сырьём; 13 – катод; 14 – редуктор; 15 – подшипник; 16 – выступ; 17 – стержень; 

18 – компрессор, 19 – газоотводная трубка вентиль, 20 – ёмкость для сбора газа; 

21 – кран.  

Реакционная камеры состоит из источника электрического питания 1, 

измерительных приборов 3, 4, двух медных пластинчатых электродов 8, 13, 

балластного сопротивления 2, скребка 9 для чистки электродов во время 

эксперимента от твёрдых отложений, крышки 6, керамической ёмкости 12 с 

углеводородным сырьём. 
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Электроды 8, 13 в виде медных круглых дисков диаметром 5 см 

расположены друг над другом на таком расстоянии, чтобы обеспечивалось 

устойчивое горение микродугового разряда. Дисковые электроды закреплены на 

металлическом стержне, который крепится на крышке с помощью втулки. 

Электродвигатель 5, расположен в верхней части крышки и приводит во 

вращение стержень с электродами с помощью ремённой передачи 10. 

Металлический скребок, который расположен в внутренней части ёмкости вне 

зоны горении дуги срезает наросты с электродов, что позволяет установке 

работать непрерывно в течение длительного времени. 

На поверхности крышки имеется выступ 16 (подъёмный механизм для 

нижнего электрода), обеспечивающий контакт электродов для поджига дуги. 

Подъёмный механизм реализован следующим образом: на шкиве жестко 

закреплен штырь 17, который, вращаясь, достигает выступа на крышке и 

приподнимает вал с катодом 13. Для того, чтобы скребок 9 счищающий правый 

электрод тоже мог подниматься с катодом, он закреплен на валу с помощью 

подшипника 15 выше шкива. При соприкосновении электродов зажигается 

дуговой разряд, затем конструкция вновь опускается вниз. Предложенный метод 

препятствует залипанию электродов и затуханию разряда. Вращающиеся 

электроды в ходе горения дуги за счет того, что находятся непосредственно в 

сырье, не накаляются, а наоборот остывают. 

В ёмкость 12 заливается рабочая жидкость, до тех пор, пока пластины 

(катод и анод) не окажутся на глубине нескольких сантиметров. Ёмкость 

герметично закрывается крышкой из текстолита. На крышке имеется отверстие, к 

которому подсоединена газоотводная трубка 18. Летучие фракции через трубку 

попадают в ёмкость для сбора газа 20. В качестве рабочей жидкости в данном 

случае используется мазут. 

Электроды приводятся во вращение с помощью электродвигателя. Подача 

напряжения на электроды осуществляется через специальные щёточные 

контакты. После установления соответствующих значений тока и напряжения 

установка может работать без вмешательства человека.  
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Вязкость мазута после эксперимента увеличивается. Большая вязкость 

характеризует наличие тяжёлых фракций. Это явление можно объяснить тем, что, 

в первую очередь, разложению подвергаются более лёгкие фракции.  

Целевыми продуктами данного способа разложения тяжёлых углеводородов 

являются этилен, метан и водород, а также технический углерод с высоким 

содержанием графена, фуллеренов и нанотрубок. Изменяя параметры и условия 

горения разряда, время обработки и вид используемого сырья можно добиться 

увеличения выхода определённого продукта. 

2.4.1. Исследование образца с помощью ИК-спектроскопии 

Твёрдые наросты, образующиеся на электродах были исследованы методом 

ИК- спектроскопии. 

Образцы, полученные в ходе глубокого процесса разложения, тщательно 

промывались в спирте и просушивались в печи при температуре 850 
○
С в течение 

10 минут [160]. С помощью вибрационной мельнички образцы дробились до 

порошкового состояния и наносились непосредственно на элемент НПВО. 

Регистрация спектров производилась с помощью приставки НПВО Miracle 

ATR (кристалл ZnSe) в области 4000 – 650 см
-1

 на спектрофотометре Perkin Elmer 

FT-IR Spectrometer model Spectrum 65 при стандартных условиях регистрации. 

Данный прибор регистрирует спектры в масштабе пропускания. 

Обработка спектров производилась с помощью прилагаемого программного 

обеспечения. Сигналы в спектрах характеризуют наличие элементов химических 

соединений, Рисунок 2.20.  
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Рис.2.20. ИК - спектр образовавшихся углеродистых отложений.  

ИК-спектр не имеет большого числа ярко выраженных полос поглощения, 

однако наличие широкой полосы указывает на наличие сигнала элементов 

графена или нанотрубок. 

В образцах сажи, полученных в ходе эксперимента, регистрируется полоса 

при 1578 см
-1

, отвечающая валентному колебанию связи С-С в структуре графена, 

из которого состоит и графен, и фуллерен, и тело нанотрубки. Из литературных 

данных [161, 162, 163, 164] полоса при 1577 см
-1

 отвечает колебаниям атомов 

углерода в плоскости графенового слоя, из которого свернута нанотрубка, или 

сшит фуллерен. Идентифицирована также широкая полоса с максимумом при 

1200 см
-1

, отвечающая валентному колебанию связей С-О-С, обусловленная 

дефектностью нанотрубок.  

2.5. Разложение тяжёлого углеводородного сырья в дуговом разряде с 

утопленными электродами с подачей инертного газа в область разряда 

Для образования лёгких фракций требуется более щадящие режимы 

воздействия плазмы на углеводородное сырьё [165]. Этого можно добиться при 

организации разряда с утопленными электродами в инертном газе, Рисунок 2.21.  
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Рис. 2.21. Схема установки для разложения тяжёлого углеводородного 

сырья дуговым разрядом с утопленными электродами с подачей инертного газа 

в область разряда. 1 – баллон с буферным газом; 2 – вентиль; 3 – подставка для 

катода; 4 – катод; 5 – анод; 6 – держатель анода; 7 – патрубок для отвода газа; 8 

– крышка; 9 - реакционная камера; 10 – патрубок для подачи инертного газа; 11 

– вольтметр; 12 – амперметр; 13 – балластное сопротивление; 14 – источник 

питания; 15 – ёмкость для сбора газа; 16 – кран. 

Реакционная камера 9 представляет собой керамическую ёмкость, плотно 

закрытую герметичной крышкой. На крышке камеры имеется патрубок 7 для 

отведения и последующего сбора образовавшихся газов и летучих углеводородов. 

В камере располагаются электроды 4,5, и трубка для подачи буферного газа 10. 

Электроды диаметром 5 мм вмонтированы в крышку 8 ёмкости. При этом катод 4 

зафиксирован на подставке 3 и остаётся неподвижным. Анод 5 зафиксирован на 

держателе 6, который позволяет в ходе эксперимента менять межэлектродное 

расстояние и поддерживать горение дуги. Расстояние между трубкой для подачи 

газа и электродами составляет 3-5 мм. В данном эксперименте инертный газ 

подавался снизу к области разряда, хотя также возможна подача газа сбоку. 

Данная трубка подсоединена к баллону с инертным газом 1. В качестве буферного 

газа использовался аргон. Реакционная камера на две трети заполняется мазутом. 

При этом область разряда должна находиться на 3-5 см ниже поверхности мазута.  

Перед началом эксперимента в область разряда подаётся инертный газ. 

Расход газа составляет 10 мг/с. Зажигание дуги осуществляется вручную путём 
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замыкания электродов. Разряд контролируется по показаниями приборов: 

амперметра 12, вольтметра 11. Также горении дуги свидетельствует интенсивное 

выделение газов из реакционной камеры. 

Проанализируем физические процессы, происходящие при взаимодействии 

аргоновой плазмы с углеводородным сырьём. Аргон в электродуговом 

плазменном шнуре нагревается до 15000 К, расширяется в объёме и образовывает 

газовый пузырь, стенками которой является мазут. Однако на границе аргон-

мазут температура аргона уже не такая высокая. Отдельные атомы и ионы аргона, 

а также электроны плазмы сохраняют энергию, достаточную для разбиения 

длинных молекул углеводородов. При этом летучие и лёгкие фракции 

углеводородов испаряются в область газового пузыря, наполняя его газопаровыми 

углеводородными фракциями. Газопаровой пузырь отрывается от области разряда 

и устремляется вверх. Энергия электрического поля тратится на поддержание 

электрической дуги, включающего нагревание аргона, процессы ионизации 

аргона, разбиение молекул углеводородов, нагревание электродов, нагревание 

мазута. 

В ходе экспериментальных исследований значения силы тока 

варьировались от 30 до 110 А, а напряжение от 20 до 30 В, в зависимости от 

межэлектродного расстояния. Вольтамперная характеристика разряда 

представлена на рисунке 2.22. 
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Рис. 2.22. Вольтамперная характеристика при горении дугового разряда с 

системой подачи инертного газа в область разряда. 

 

2.5.1. Исследование полученных образцов электронно-сканирующим 

микроскопом 

Наличие буферного газа способствует стабильному горению дуги и 

обеспечивает оптимальные условия для образования нанотрубок. Поэтому, 

образованные на электродах углеродистые наросты были подвергнуты 

исследованию на электронно-сканирующем микроскопе. Процесс подготовки 

образца для исследования описан в 2.2.5. Электронно-микроскопический анализ 

показал, что данный нарост имеет слоистую структуру в виде пластов рис. 2.23, 

который значительно отличается от образцов, полученных в предыдущем 

эксперименте. 
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Рис. 2.23.а) Электронно-микроскопический снимок. Образование 

на катоде. Увеличение 2,3х. 
 

 
Рис. 2.23.б) Электронно-микроскопический снимок. 

Образование на катоде. Увеличение 90000х. 
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Рис. 2.23.в) Электронно-микроскопический снимок. 

Образование на катоде. Увеличение 100000х. 

. 

 
Рис. 2.23.г) Электронно-микроскопический снимок. Образование 

на катоде. Увеличение 200000х. 
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Рис. 2.23.д) Электронно-микроскопический снимок. 

Образование на катоде. Увеличение 200000х. 

 

Анализ показал, что в составе сажи, образованной в результате воздействия 

аргоновой плазмой на углеводородное сырьё, содержится большое количество 

углеродных нанотрубок многослойной и однослойной структуры с характерным 

диаметром 9 – 15 нм и различной длины порядка 1 мкм. Из литературных 

источников известно, что многослойные углеродные нанотрубки могут состоять 

из однослойных, образуя пучкообразную структуру. 

В зависимости от количества слоёв замечаются отклонения от идеальной 

цилиндрической структуры трубок. В полученном в ходе эксперимента образце, 

нанотрубки тесно сплетены между собой в пучок и хаотично расположены один 

пучок над другим. 

2.6. Расчёт эффективности плазмохимического разложения 

углеводородов на лёгкие фракции 

Электродуговой разряд зажигается при замыкании электродов на короткое 

время. После замыкания электроды следует отвести на определённое расстояние. 

Тем самым, регулируя межэлектродное расстояние, мы можем поддерживать 
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горение дуги. Высокая температура электрической дуги создает давление, которое  

поддерживает внутри мазута плазменную область. Вследствие высокой 

температуры высококипящие фракции тяжёлых углеводородов оказываются в 

области плазмы и под действием быстрых электронов и высокоэнергетичных 

ионов разбиваются на мелкие фракции. Образовавшиеся газы и пары под 

давлением вырываются из-под мазута в камеру, а на их место подходят другие. 

По мере разложения тяжёлых углеводородов и образования лёгких фракций в 

камере создается избыточное давление, вследствие чего газ начинает выходить 

через специальный патрубок. 

Поверхностное кипение и сравнительно низкая теплопроводность мазута 

предотвращают перегрев основной массы мазута и его коксование.   

Мощность электрической дуги, которая выделяется в разряде, идёт на 

нагревание мазута, на нагревание газа, на теплоту парообразования, на 

разложение тяжёлых углеводородов, а также на нагревание камеры [155]. 

Поэтому уравнение теплового баланса может быть записано следующим образом  

                                                                  2.4 

где     – полный ток и напряжение разряда,           – теплоёмкости мазута, газа, 

камеры соответственно,            массы мазута, газа, камеры соответственно, 

   – приращение температуры мазута,     – приращение температуры 

углеводородного газа,     – приращение температуры камеры,   - удельная 

теплота парообразования углеводородов,   – масса испарившихся 

углеводородов,   – удельная теплота диссоциации углеводородов,    - масса 

диссоциированных углеводородов. 

Однако расчёты по формуле (2.4) затруднены, так как не удается точно 

определить ни массу диссоциированных углеводородов, ни температуру мазута. 

Дело в том, что ввиду малой теплопроводности мазута и высокой удельной 

мощности электрической дуги термодинамические процессы в мазуте будут 

неравновесными. Поэтому в первом приближении в начальной стадии процесса 

(во временах менее 1 с) можно принять, что вся подведённая теплота к 
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внутренней поверхности мазута в электродуговой трубке идёт на испарение 

молекул мазута. Тогда энергия электрической дуги пойдет на нагревание газа, 

диссоциацию углеводородов и испарение молекул мазута. Уравнение (2.4) примет 

вид 

                          2.5 

Принимая температуру кипения тяжёлых углеводородов        и то, что 

весь испарившийся газ нагревается и диссоциирует (т.е.             ), можно 

оценить массу  диссоциированных углеводородов за 1 с. Ниже приводится 

теоретическая оценка производительности подобной установки. Очевидно, что с 

течением времени при горении электродугового разряда увеличивается 

температура парогазовой смеси и соответственно давление, а давление формирует 

границы объема парогазовой смеси. Можно ожидать, что объём парогазовой 

смеси имеет форму шара радиусом порядка нескольких миллиметров. 

Приграничный с данной парогазовой областью мазут будет нагреваться за счёт 

энергии электродугового разряда, поступающей с потоком излучения, потоками 

электронов и ионов, потоком возбуждённых молекул. 

Из уравнения теплового баланса можно рассчитать массовый расход 

переработки углеводородов. Энергия электрической дуги, которая выделяется в 

разряде, идет на нагревание мазута, на парообразование и  нагревание 

образующегося углеводородного газа, на диссоциацию тяжёлых молекул 

углеводородов, а также на нагревание камеры.  

Предполагая, что степень диссоциации молекул близка к 100 процентам и 

учитывая, что изначально в мазуте не было газовых фракций, можно принять 

                      Учитывая сравнительно низкую теплопроводность 

мазута, в первом приближении нагревом камеры пренебрегаем. 

В таблице 2.8 приведены экспериментальные данные для исследуемой 

установки. 
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Таблица 2.8 

Сила тока      30 

Напряжение      20 

Время эксперимента      180 

Приращение температуры        500 

Теплоёмкость мазута рассчитываем по формуле Всесоюзного 

теплотехнического института (ВТИ): 

                              
  

    
 

2.6 

С учётом мольных соотношений компонентов  смеси в соответствии 

таблицами 2.2, 2.3 оцененное значение теплоёмкости смеси равно 

                   

Рассчитаем энергию диссоциации. Рассмотрим молекулу мазута С25Н52, 

молярная масса которой равна                 . Предположим, что масса 

мазута, перерабатываемая в данный момент, равна массе получаемой газовой 

смеси. Для разбиения длинных молекул мазута необходимо порядка 7 эВ энергии. 

Количество частиц в ∆m = 1 кг мазута равно  

  
  

 
           

2.7 

Найдём удельную энергию диссоциации μ, необходимую для получения 

газовой смеси из 1 кг мазута  

кгДж/1004,19106,171017 51923    
2.8 

Удельную теплоту парообразования для мазута примем равной 19,68·10
5
 

Дж/кг. Тогда массовая скорость превращения тяжёлых углеводородов в лёгкие 

фракции представится в виде 
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2.9 

что соответствует примерно 0,34 кг/час. Таким образом, для производства 1 

килограмма смеси газов на данной установке необходимо 1,8 кВт/час 

электроэнергии, что на сегодняшний день оценивается в 5,67 рублей.  

Выводы по главе 2 

В данной главе создан экспериментальный стенд для исследования 

взаимодействия электродуговой плазмы с углеводородным сырьём в толще 

данного сырья 

Исследования глубокого разложения сырья были проведены в 

водоохлаждаемой вакуумной камере, в камере с водоохлаждаемыми электродами, 

в камере с вращающимися электродами и в камере с подачей инертного газа в 

область разряда. Во всех экспериментальных установках электроды погружены в 

углеводородное сырьё. Были применены графитовые и медные электроды. 

В ходе процесса разложения сырья были получены газообразные и твёрдые 

продукты. Полученные газообразные образцы были подвергнуты 

хроматографическому анализу на хроматографе «Хроматэк Кристалл 5000.2», 

твёрдые образцы были подвергнуты анализу рентгенофлуоресцентным 

спектометром SHIMADZU, ИК-спектрометром, электронно-сканирующим 

микроскопом LIBRA 120 PLUS. 

Основными газообразными продуктами плазмохимического разложения 

мазута в аргоновой дуге с утопленными электродами оказались этилен, водород, 

метан и пропан. Их процентные соотношения оказались аналогичными случаю 

разложения без подачи инертного газа: этилен (50%), водород (30%), метан (9%) и 

пропан (3%). Исследования показывают, что варьируя параметрами подачи тока и 

напряжения можно достигнуть выхода определенного газа в большом количестве.  
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Рентгенофлуоресцентный спектометр показал наличие в образце углерода 

91,37%, азота 0,43% и редкоземельного металла – ванадия. Высокий процент 

содержания ванадия в твёрдых фазах переработки мазута позволяет использовать 

данный метод для его извлечения в качестве целевого продукта. ИК- 

спектроскопия показала на наличие нанотрубок. Анализ углеродистого нароста 

электронно-сканирующим микроскопом показал наличие однослойных и 

многослойных нанотрубок различной длины и диаметра.  

Таким образом, электродуговой разряд, осуществленный в толще тяжёлых 

остатков нефтепереработки позволяет увеличить глубину переработки 

нефтепродуктов с получением ценных продуктов. 

Основываясь на экспериментальные данные исследуемой установки, 

приведён расчёт теплового баланса, который подтверждает экономичность 

данного процесса разложения.  
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ГЛАВА 3. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ТЯЖЁЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ МИКРОДУГОВЫМ 

РАЗРЯДОМ С УТОПЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Как показали результаты экспериментов, при разложении тяжёлого 

углеводородного сырья в электродуговом разряде с утопленными электродами 

интенсивно образовывается водород, и для поддержания разряда требуется 

большие мощности, измеряемые несколькими киловаттами на один разряд. Это в 

свою очередь приводит к тому, что сырьё, которое попадает в область разряда, 

разлагается до атомарного состояния и целевые фракции образовываются в 

результате химической реакции атомов. На это затрачивается большая энергия. 

Более привлекательным с точки зрения энергозатрат на единицу произведенной 

продукции представляется разложение углеводородов при умеренных мощностях, 

когда происходит только частичные разбиения связей в длинных цепочках 

углеводородов. Для этой цели лучше подходит микродуговой разряд с 

утопленными в углеводородное сырьё электродами. 

Преимуществом такого способа воздействия на жидкое углеводородное 

сырьё является простота конструкции и большой к.п.д. установки. Охлаждение 

электродов осуществляется за счёт погружения в углеводородное сырьё, а на 

поддержание разряда не требуются больших мощностей. Частичное разбиение 

связей в длинных цепочках углеводородов происходит при умеренных 

мощностях, температура плазмы не достигает больших значений.  

В данной главе изучен механизм разложения углеводородного сырья и 

предложена технология для разложения тяжёлого углеводородного сырья 

микродуговым разрядом с вращающимися утопленными электродами.  
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3.1. Экспериментальная установка для исследования процесса 

разложения тяжёлого углеводородного сырья микродуговым разрядом с 

утопленными электродами 

Для изучения и исследования процесса разложения тяжёлого 

углеводородного сырья микродуговым разрядом с утопленными электродами 

была разработана и создана экспериментальная установка. Блок схема данной 

установки представлена на рисунке 3.1. 

 

Рис.3.1. Блок схема экспериментальной установки для исследования 

разложения тяжёлого углеводородного сырья микродуговым разрядом с 

утопленными электродами. 

 

Установка для разложения углеводородного сырья микродуговым разрядом 

включает в себя реакционную камеру, систему электроснабжения, газоснабжения, 

отбора газа. 

3.1.1. Реакционная камера 

Для исследования процесса разложения тяжёлого углеводородного сырья 

микродуговым разрядом была разработана и сконструирована реакционная 

камера, Рисунок 3.2. Реакционная камера представляет собой герметичный 

керамический тигель 1 с плотно загерметизированной крышкой 5.  
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Рис.3.2. Схема реакционной камеры. 1 – керамический тигель; 2 – медные 

диски (катод, анод); 3 – стержень; 4 – скользящий контакт; 5 – патрубок для 

отвода; 6 – газа крышка; 7 – выступ на электроде. 

На крышке реакционной камеры 1 имеются отверстия для металлического 

стержня 3 и патрубка 5. Катод и анод в форме пластины 2 установлены на 

металлическом стержне. На одном из электродов установлен выступ 7. 

Скользящий контакт 4 обеспечивает подвод напряжения к электродам. В качестве 

электродов были использованы медные пластины диаметром 16 мм. Патрубок 

необходим для отвода образовавшегося газа в процессе разложения сырья. 

3.1.2. Система электроснабжения 

Система электроснабжения предназначена для поддержания устойчивого 

горения микродугового разряда в реакционной камере и питания 

вспомогательных установок, принципиальная схема представлена на рисунке 3.3.  
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Рис.3.3. Принципиальная схема системы электроснабжения установки. 

Система электроснабжения установки состоит из: распределительного щита 

РЩ, трёхфазного регулировочного трансформатора ТР1, повышающего 

трансформатора ТР2, высоковольтного выпрямителя ВВ, блока балластных 

резисторов ББР и пульта управления ПУ. Напряжение трёхфазной сети 380 В. 

Выпрямитель состоит из полупроводниковых диодов типа ВЛ-10 13 класса, 

которые собраны по схеме Ларионова. В качестве балластного сопротивления 

используются резисторы типа ПЭВ-100 номиналом 4,7 кОм каждый. Комбинируя 

параллельные и последовательные подключения резисторов можно добиться 

изменения общего сопротивления в большом диапазоне значений. Блок 

балластных сопротивлений обеспечивает устойчивое горение электрического 

разряда. Напряжение разряда контролируется с помощью статического 

вольтметра. 

При помощи амперметра А1 контролируется ток, вольтметра V1 

контролируются напряжение выпрямителя. Ток и напряжение разряда 

определяются миллиамперметром А2 типа М 903 класса точности 1,0 и 
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вольтметром V2 типа С53 класса точности 1,0. Все измерительные приборы и 

вспомогательное оборудование питаются от сети переменного тока напряжением 

380 В с частотой 50 Гц.  

3.2. Электрические характеристики микродугового разряда с 

утопленными в сырьё электродами 

Существует много способов поджига микродугового разряда с 

утопленными в сырьё электродами. В данной работе в зависимости от ситуации 

мы использовали три способа поджига. В первом случае, микродуга зажигается 

путём замыкания катода и анода на короткое время, и последующим отведением 

их на расстояние порядка 0,5 – 1 мм. Во втором случае, микродуга зажигается с 

помощью подачи высоковольтного импульсного напряжения. В третьем случае, 

микродуга зажигается с помощью третьего электрода, который замыкает катод и 

анод.  

Изучение микродуговых разрядов с утопленными электродами в мазуте 

представляет большой интерес, однако ввиду непрозрачности мазута разряд в нём 

не виден. С целью визуализации процесса горения дуги в толще жидкого сырья 

были проведены исследования разряда в светлых жидкостях. В качестве рабочих 

жидкостей использовались глицерин, оливковое масло, дистиллированная вода и 

мазут [166]. Экспериментальная установка для изучения микродугового разряда в 

различных прозрачных жидкостях представлена на рисунке 3.4.  
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а) 

 

 

б) 

 

в) 

Рис. 3.4. Схема установки для изучения горения микродугового разряда 

с утопленными в сырьё электродами. а) поджиг микродугового разряда; б) 

образование газопаровой области в межэлектродном пространстве; в) отрыв 

газопарового пузыря из межэлектродной области, где 1 – установка; 2 – 

электроды; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – балластное сопротивление; 6 – 

ИП. 

Установка состоит из стеклянной ёмкости с электродами, источника 

питания, блока балластных сопротивлений, измерительных приборов – 

вольтметра и амперметра, Рисунок 3.4.в. Медные электроды, зафиксированные на 

стенках ёмкости, после заполнения этой ёмкости оказываются погруженными в 

жидкость. Подача напряжения к электродам осуществляется от источника 

питания 6 через балластное сопротивление 5. Инициирование микродуги 
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осуществлялся путём касания электродов щупом, Рисунок 3.4.а. Между 

электродами зажигается микродуговой разряд. С помощью пульта можно 

увеличивать или понижать подаваемое напряжение. При увеличении тока в ходе 

эксперимента напряжение падает. Были исследованы случаи горения 

микродугового разряда при межэлектродных расстояниях 0,5 мм и 1 мм. Для 

каждого расстояния были определены и зафиксированы условия стабильного 

горения микродугового разряда. 

Система электрического питания экспериментальной установки 

микродугового разряда характеризуется следующими параметрами: сила тока 

изменяется в пределах от 0 до 8 А, напряжение от 0 до 18 кВ. Параметры тока и 

напряжения контролировались с помощью миллиамперметра и вольтметра 3. 

Вольт-амперные характеристики разряда для различных жидкостей 

представлены на рисунках 3.5 – 3.9. Данные графики были построены на 

графопостроителе Exсel. Построение осуществляется путём расчёта точек 

методом наименьших квадратов с помощью уравнения.   

 

Рис. 3.5. Вольт-амперная характеристика электрического микроразряда в 

глицерине (межэлектродное расстояние 0,5 мм) 
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Рис. 3.6. Вольт-амперная характеристика электрического микроразряда 

в глицерине (межэлектродное расстояние 1 мм) 

 

Рис.3.7. Вольт-амперная характеристика электрического микроразряда 

в глицерине (межэлектродное расстояние 1 мм). 
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Рис. 3.8. Вольт-амперная характеристика электрического 

микроразряда в дистиллированной воде (межэлектродное расстояние 0,5 

мм) 

 

 

Рис. 3.9. Вольт-амперная характеристика электрического микроразряда в 

дистиллированной воде (межэлектродное расстояние 1 мм) 
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Рис. 3.10. Вольт-амперная характеристика электрического 

микроразряда в оливковом масле (межэлектродное расстояние 1 мм). 

 

 

Рис. 3.11. Вольт-амперная характеристика горения микродугового 

разряда в мазуте (межэлектродное расстояние 1 мм). 
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Вольт-амперные характеристики (Рисунок 3.5–3.11) при горении 

микродугового разряда являются слабо падающими. При увеличении 

межэлектродного расстояния для поддержания микродугового разряда требуются 

более высокие токи. Падающая вольт-амперная характеристика микроразряда в 

мазуте свидетельствует о том, что возникающий разряд может быть отнесен к 

дуговому разряду с достаточно высоким напряжением. При небольших токах 

напряжение достигает 0,5 кВ. Интересно проанализировать поведение 

микроразрядов при изменении межэлектродного расстояния. Увеличение 

межэлектродного расстояния с 0,5 мм до 1 мм, т.е. в 2 раза, приводит к 

увеличению напряжения разряда всего на 20 – 30 В. Это говорит о том, что 

основное падение напряжения происходит в приэлектродных областях. В то же 

время, для электродугового разряда характерны катодные падения потенциала на 

уровне 10 – 12 В. Интенсивное охлаждение электродов в утопленных в жидкость 

микроразрядах и, связанное с этим явлением высокие напряжения разряда, 

позволяют отнести подобные разряды к контрагированным тлеющим разрядам. 

Для межэлектродного расстояния порядка 1 мм приведенная напряженность 

электрического поля     (  - напряженность электрического поля,   – 

концентрация частиц газа) данного разряда оказывается такого же порядка, что и 

в тлеющем разряде. В самом деле, если напряжение разряда 500 В, а 

концентрация нейтральных частиц  

         3.1 

при давлении 1013 ГПа и температуре 1000К оказывается равной 7,3∙ 10
24 

м
-3

, то 

приведенная напряженность электрического поля будет 

                   3.2 

 

Если перевести в Таунсенды (1 Таунсенд (1Тд = 10
-17

 Всм
2
), Е/N = 68 Тд. 

Такие значения для Е/N характерны для самостоятельного тлеющего разряда. 

Следовательно, механизм образования заряженных частиц в микроразрядах с 

утопленными электродами является не чисто тепловым, но и частично ударно-
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ионизационным. Такой механизм образования заряженных частиц и наличие 

высокоэнергетичных электронов в плазме позволяет использовать данный вид 

разряда для щадящего способа разложения длинных молекул углеводородов 

мазута.  

3.3. Механизм взаимодействия микродугового разряда с жидким 

углеводородным сырьём 

При зажигании микродугового разряда между двумя электродами, 

погруженными в мазут, в межэлектродном пространстве образовывается 

парогазовая область (Рисунок 3.4.б, в). Парогазовая область представляет собой 

пространство, заполненное превращёнными в пар углеводородами. Стенками 

этого пространства является мазут. Высокая температура электрической 

микродуги приводит к повышению давления и вытеснению мазута из этой 

области. На границе области газопарового пузыря происходит термический 

крекинг. Также за счёт бомбардировок тяжёлых молекул углеводородов 

высокоэнергичными электронами и перегретыми ионами плазмы происходит их 

разбиение на более лёгкие фракции, то есть расщепление углеводородов по 

связям С-С и С-Н с образованием насыщенных и ненасыщенных углеводородов.  

В результате разбиения микродуговым разрядом длинных связей молекул 

можно получить метан, этилен, ацетилена, пропилен, пропан, изопентан, пентан, 

водород, бензиновую группу, керосиновую группу, газойлевую группу, а также 

углерод. 

Здесь возможны следующие реакции:  

CnH2n+2→Cn-mH2(n-m)+2+CmH2m 

CnH2n+2 – алкан 

Cn-mH2(n-m)+2 – алкен  

CnH2n+2 → CnH2n + H2 

где n, m – число атомов углерода в углеводороде, n < m 

при n = 60, m = 50; 44; 36; 35; 20; 18; 17; 10; 4. 
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C60H122 → C10H22 + C50H100 

C60H122 → C16H34 + C44H88 

C60H122 → C24H50 + C36H72 

C60H122 → C25H52 + C35H70 

C60H122 → C40H82 + C20H40 

C60H122 → C42H86 + C18H36 

C60H122 → C43H88 + C17H34 

C60H122 → C50H102 + C10H20 

C60H122 → C56H114 + C4H8 

C60H122 → C60H120 + H2 

 

при n = 50, m = 44; 40; 36; 35; 20; 18; 17; 10; 4 

C50H102 → C6H14 + C44H88 

C50H102 → C10H22 + C40H80 

C50H102 → C14H30 + C36H72 

C50H102 → C15H32 + C35H70 

C50H102 → C30H62 + C20H40 

C50H102 → C32H66 + C18H36 

C50H102 → C33H68 + C17H34 

C50H102 → C40H82 + C10H20 

C50H102 → C50H100 + H2 

 

при n = 40, m = 39; 36; 35; 20; 18; 17; 10; 4; 1. 

C40H82 → CH4 + C39H78 

C40H82 → C4H10 + C36H72 
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C40H82 → C5H12 + C35H70 

C40H82 → C20H42 + C20H40 

C40H82 → C22H46 + C18H36 

C40H82 → C23H48 + C17H34 

C40H82 → C30H62 + C10H20 

C40H82 → C36H74 + C4H8 

C40H82 → C39H80 + CH2 

C40H82 → C40H80 + H2 

 

при n = 35, m = 30; 20; 18; 17; 10; 4; 1. 

C35H72 → C5H12 + C30H60 

C35H72 → C15H32 + C20H40 

C35H72 → C5H12 + C18H36 

C35H72 → C18H38 + C17H34 

C35H72 → C15H32 + C10H20 

C35H72 → C31H64 + C4H8 

C35H72 → C34H70 + CH2 

C35H72 → C35H70 + H2 

 

при n = 30, m = 20; 18; 17; 10; 5; 4; 1. 

C30H62 → C10H22 + C20H40 

C30H62 → C12H26 + C18H36 

C30H62 → C13H28 + C17H34 

C30H62 → C20H42 + C10H20 

C30H62 → C25H52 + C5H10 
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C30H62 → C26H34 + C4H8 

C30H62 → C29H60 + CH2 

C30H62 → C30H60 + H2 

 

при n = 20, m = 18; 17; 10; 5; 4; 1. 

C20H42 → C2H6 + C18H36 

C20H42 → C3H8 + C17H34 

C20H42 → C10H22 + C10H20 

C20H42 → C15H35 + C5H10 

C20H42 → C16H34 + C4H8 

C20H42 → C19H40 + CH2 

C20H42 → C20H40 + H2 

при n = 10, m = 10; 5; 4; 1. 

C10H22 → C10H20 + H2 

C10H22 → C5H12 + C5H10 

C10H22 → C6H14 + C4H8 

C10H22 → C9H20 + CH2 

 

при n = 5, m = 5; 4; 1. 

C5H12 → H2 + C5H10 

C5H12→ CH4 + C4H8 

C5H12 → C4H10 + CH2 

 

при n = 4, m = 4; 3; 1. 

C4H10 → H2 + C4H8 
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C4H10→ CH4 + C3H6 

C4H10 → C3H8 + CH2 

 

при n = 3, m = 3; 1. 

C3H8 → H2 + C3H6 

C3H8 → C2H6 + CH2 

 

при n = 2, m = 2; 1. 

C4H6 → H2 + C2H4 

C4H6 → C3H4 + CH2 

 

при n = 1, m = 1. 

CH4 → H2 + C2H2 

Таким образом, парогазовая смесь в области электрической дуги будет 

состоять из всевозможных видов углеводородов, а также водорода и углерода. 

Процесс превращения жидких углеводородов в газовые и летучие фракции будет 

происходить непрерывно. За счёт архимедовой силы газопаровой пузырь начнет 

подниматься наверх, продолжая взаимодействовать с окружающими 

углеводородами. При этом одновременно будут происходить как процессы 

дальнейшего разложения углеводородов, так и обратные процессы поглощения 

бензиновых и более тяжёлых фракций мазутом. В результате длительного 

воздействия электрическим микродуговым разрядом на мазут можно ожидать 

качественное изменение состава мазута. 

Скорость всплытия газопарового пузыря в мазуте зависит от вязкости 

мазута. Однако вязкость мазута очень сильно зависит от температуры и состава 

мазута. Для определения вязкости мазута существуют много способов. В работе 

для быстрого определения вязкости мазута предложена простая методика, 
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основанная на методике Стокса. Известно, что при определении вязкости 

жидкости методом Стокса с целью определения скорости движения ведётся 

наблюдение за движением либо газового пузыря, либо за движением шарика 

малых размеров. Однако вести наблюдение за движением шарика или газового 

пузыря в мазуте затруднено из-за непрозрачности мазута. В данной работе для 

обеспечения возможности наблюдения за движением шарика мы заливали в колбу 

небольшое количество воды. Затем в колбу заливается мазут рис.3.13. Вода 

обладает большей плотностью и оказывается на дне сосуда. Через достаточно 

короткое время устанавливается четкая граница вода-мазут. Наличие чёткой 

границы вода-мазут позволяет с большой точностью фиксировать длину 

пройденного пути шарика и время, за которое он это расстояние преодолевает. 

Этот метод подходит также для определения вязкости других непрозрачных 

жидкостей, если их плотность меньше плотности воды.  

 

Рис.3.13. Движение шарика в мазуте. 

В ходе эксперимента в колбу с мазутом опускаем стальной шарик. (Точно 

так же эксперимент можно проделать с газовым пузырьком. В этом случае до дна 

колбы опускается тонкая. К верхнему торцу трубки продевается «груша», которая 

при нажатии выдавливает в нижнем торце трубы маленькие пузыри.)  
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Коэффициент динамической вязкости   рассчитывается по формуле Стокса  

 
   

           

   
                   

3.3 

Здесь    – плотность мазута,     плотность шарика,   - диаметр шарика,   - 

время его движения в жидкости и   - расстояние, преодолеваемое шариком,   – 

ускорение свободного падения. Скорость движения шарика определялась 

экспериментальным путём, а именно были измерены расстояние  , пройденное 

шариком, и время пролета шариком этого расстояния  . Плотность мазута    

определялась путём взвешивания известного объема мазута. Плотность шарика 

   табличное значение. Результаты измерений заносятся в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1. 

Диаметр шарика, м 0,004 

Плотность шарика, 

     
  ⁄   

7812 

Длина пройденного 

пути, м 

0,166 

Температура,     19 43 56 70 82 90 

Плотность мазута, 

     
  ⁄   

945,3 934 928 920 914 906 

Время падения 

шарика τ, с 

335 10,23 3,28 1,14 0,6 0,54 

11,43 3,51 1,33 0,69 0,52 

11,81 3,89 1,29 0,65 0,51 

Коэффициент  

динамической 

вязкости  ,   
   ⁄  

120,71 

 

3,69 1,18 0,41 0,22 0,19 

4,12 1,27 0,48 0,25 0,19 

4,26 1,4 0,47 0,23 0,18 

Среднее значение 

коэффициента 

динамической 

вязкости 

120,71 

 

4,03 1,29 0,45 0,23 0,19 

Кинематическая 

вязкость ν,  
 

 ⁄  

0,13 

 

0,0043 0,0014 0,00049 0,00026 0,00021 

Кинематическая 

вязкость ν,     

127699 4311 1386 493 256 209 

Условная 

вязкость, 
0
УВ 

17239 582 187 66 34 28 

В ходе эксперимента мазут нагревали электрическим нагревательным 

элементом и для обеспечения равномерности нагрева мазут в колбе постоянно 

перемешивали. Температура мазута измерялась термопарой. Для определения 
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коэффициента динамической вязкости мазут в колбе нагреваем до определенной 

температуры и проводим серию экспериментов. Аналогичный эксперимент 

проводим при разных значениях температур. Рассчитанные по формуле (3.3) 

значения коэффициента динамической вязкости   заносятся в таблицу 3.1.  

Зная динамическую вязкость и плотность вещества, определяем 

кинематическую вязкость. Значения коэффициента кинематической вязкости при 

различных температурах заносим в таблицу 3.1 

В справочниках обычно вместо кинематической вязкости мазута приводят 

условную вязкость, которая представляет собой отношение времени истечения 

некоторого количества мазута ко времени истечения того же количества воды при 

тех же условиях. Перевод кинематической вязкости ν, выраженную в 

сантистоксах, в значение условной вязкости УВ, выраженного в условных 

градусах УВ или в градусах Энглера, определяется по формуле:  

             3.4 

Их значения так же занесены в таблицу 3.1. Значения условной вязкости 

является важным показателем при эксплуатации и транспортировке жидкого 

топлива. УВ характеризует текучесть сырья, так же позволяет рассчитать расход 

энергии для слива и время слива мазута.  

В таблицу 3.1 занесены измеренные значения плотности мазута, 

температуры, время падения шарика, и вычисленные значения коэффициента 

динамической, кинематической и условной вязкости. 

Температурные зависимости коэффициентов динамической вязкости, 

кинематической вязкости и УВ представлены на Рисунке 3.14 (а, б, в).  
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Рис. 3.14. а) зависимость динамической вязкости мазута от температуры. 

 

 

Рис. 3.14. б)  зависимость кинематической вязкости мазута от температуры. 

 

 

Рис. 3.14. в)  зависимость условной вязкости мазута от температуры.  
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На основании проведённого эксперимента проанализирована зависимость 

условной вязкости от температуры. Резкое уменьшение условной вязкости 

наблюдается в температурном пределе до 50 градусов. Менее резкое, но ещё 

заметное снижение вязкости происходит в температурном пределе 50 – 80 °С. 

Далее условная вязкость мазута с увеличением температуры меняется 

незначительно. 

Полученные экспериментальным путём значения условной вязкости в 

данной работе отличаются от значений условной вязкости, измеренных с 

помощью вискозиметра. Этот факт можно объяснить изменением молекулярного 

состава мазута в процессе протекания экспериментов по разложения тяжёлых 

углеводородов. В то же время данный метод позволяет приблизительно 

определить марку мазута.  

3.4. Разложение углеводородного сырья микродуговым разрядом с 

утопленными вращающимися электродами 

Для разбиения тяжёлых фракций углеводородов на более лёгкие 

сконструирована экспериментальная установка [167, 168], Рисунок 3.15.  

Установка состоит из керамической ёмкости 9; медных дисковых 

электродов 7; стержней для передачи тока и вращения 6; скребка 8; 

многофункциональной крышки 17; электродвигателя 5; скользящих контактов 11; 

патрубка для отвода образованного газа 13; измерительных приборов 3, 4; блока 

балластных сопротивлений 2; источника питания 1; ёмкости для сбора газа 15; 

кварцевого стекла 14 на патрубке газоотвода и выступа 10 на диске электрода. На 

металлический стержень устанавливаются медные диски диаметром 16 мм и 

толщиной 2 мм. Зазор между дисками может быть изменен за счёт поднятия 

правого электрода или опускания левого электрода. Во время работы может 

потребоваться периодическое поджигание микродуги. Для этого на правом 

электроде сделан выступ, который во время вращения при каждом обороте 

соприкасается с противоположным диском, приводя к повторному зажиганию 

дуги. Стержень крепится на крышке реакционной камеры, который изготовлен из 
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текстолита. На поверхности крышки реакционной камеры расположен 

электродвигатель 5, который с помощью ременной передачи 12 приводит во 

вращение стержень с дисковыми электродами. Вращающиеся электроды с одной 

стороны, предотвращают эрозию электродов, с другой стороны, установленные с 

противоположной стороны скребки постоянно счищают электроды от 

углеродистых отложений на электродах. Так как электроды утоплены в сырьё, 

они в ходе горения микродугового разряда не нагреваются.  

 

Рис. 3.15. Схема экспериментальной установки для разложения тяжёлого 

углеводородного сырья микродуговым разрядом: 1 — источник питания; 2 — 

блок балластных сопротивлений; 3 — вольтметр; 4 – амперметр; 5 — 

электродвигатель; 6 – стержень; 7 – медные дисковые электроды; 8 – скребок; 9 

– ёмкость из керамики; 10 – выступ; 11 — скользящий контакт; 12 — ременная 

передача; 13 — патрубок для отвода газа; 14 — кварцевая трубка; 15 — ёмкость 

для сбора газа; 16 — вентиль; 17 – крышка. 

Перед началом эксперимента в керамическую ёмкость 9 заливается мазут 

так, чтобы диски были утоплены в сырьё, и после этого крышка ёмкости 

герметично закрывается. С помощью электродвигателя электроды приводятся во 

вращение. Подача напряжения к вращающимся электродам осуществляется от 

источника питания через балластное сопротивление по щёточным контактам. 
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Между электродами при помощи выступа зажигается микродуговой разряд. 

Балластное сопротивление стабилизирует горение разряда. 

Параметры тока и напряжения контролировались с помощью амперметра 4 

и вольтметра 3.  

В процессе разложения мазута образованный газ через патрубок отбирается 

в ёмкость 15. На патрубке установлено кварцевое стекло, которое позволяет 

наблюдать процесс парообразования. При стабильном горении микродугового 

разряда данный процесс образования парогазовой смеси происходит непрерывно. 

Полученная смесь имеет насыщенный белый цвет. 

Эксперимент проводился при различных межэлектродных расстояниях. При 

расстоянии между электродами 0,5 мм стабильное горение дуги наблюдается при 

токах 0,1 — 1 А и при напряжениях 550 — 100 В. При этих параметрах разряда 

происходит разложение углеводородов на лёгкие фракции. В процессе 

разложения образование парогазовой смеси непрерывное, а образование 

углеродистых образцов происходит в малых количествах.  

Во второй серии экспериментов правый электрод был зафиксирован над 

левым таким образом, что расстояние между дисками составляло 1 мм. 

Стабильное горение микродугового разряда при таком межэлектродном 

расстоянии наблюдается при токах от 0,35 до 1,15 А и напряжения разряда от 640 

до 115 В. При таких параметрах происходит активное образование газопаровой 

смеси и углеродистых образований. 

При установлении межэлектродного расстояния, равного 1,5 мм, стабильное 

горение дуги достигается только при токах более 2 А. При токе 2 А напряжение 

разряда оказался равным 840 В. Работа на таких режимах приводит к 

образованию на электродах большого количества углеродистого нароста.  

С целью изучения эффективности использования вращающегося механизма 

при межэлектродном расстоянии 0,5 мм, 1 мм нами проанализирован состав 

газопаровой смеси и углеродистых образований. В ходе активного процесса 

разложения углеводородного сырья при межэлектродном расстоянии 1 мм сила 

тока варьировалась от 0,37 до 1 А, а напряжение от 640 до 115 В. Данные 



101 
 

 

 

параметры наиболее оптимальны для образования парогазовой смеси и 

углеродистых образований. Газ, образованный в ходе процесса выводился наружу 

через патрубок в ёмкость и был отобран для проведения анализа их состава 

хроматографическим способом с использованием различных колонок и 

детекторов. После сбора этот газ имел белый цвет, и он был тяжелее воздуха, 

несмотря на то, что в его составе содержится метан и водород. Углеродистый 

нарост, образованный в ходе плазмохимических реакций в мазуте при помощи 

сита сцеживается, промывается в бензине, затем просушивается в печи для 

электронно-микроскопического и масс-спектрометрического анализа.  

Было установлено, что в выделившихся газах водород составляет 36%, 

этилен — более 47% и метан — около 7%. Таким образом, основными газовыми 

продуктами разложения мазута микродуговым разрядом являются этилен, 

водород и метан.  

Микроскопический анализ показал наличие в составе углеродистых 

образований пористую структуру, что свидетельствует о наличии фуллеритов. 

Проанализируем явления, которые происходят при разложении 

углеводородного сырья микродуговым разрядом. В ходе эксперимента теплоотвод 

от дуги осуществляется за счёт естественной конвекции. В электрической 

микродуге, утопленной в углеводородное сырьё, устанавливается давление, 

которое соответствует глубине погружения микродугового разряда и силе 

поверхностного натяжения на границе газопарового пузыря. Так как глубина 

мазута всего несколько сантиметров, то и давление окажется порядка 

атмосферного.  

Поверхностное кипение и сравнительно низкая теплопроводность мазута 

предотвращают перегрев основной массы мазута и его коксование. Во время 

эксперимента давление газа в камере (над поверхностью жидкости) 

поддерживается приблизительно равным атмосферному. 

Особенности микроразрядов с утопленными электродами заключаются в 

том, что они реализовываются в объёмах с кипящими жидкими стенками, а 

характеристики и условия их существования определяются электрической 
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мощностью и параметрами жидкости, как в состоянии жидкости, так и в 

состоянии пара. Для микроразрядов характерны малые токи. 

Высокие температуры требуют больших энерговложений для диссоциации 

молекул на составные элементы. Поэтому реальная температура паров мазута 

значительно ниже.  

Та часть мазута, которая непосредственно контактирует с микродугой, 

будет находиться в состоянии кипения, поставляя в область разряда 

разнообразные нефтяные фракции.  

На данном этапе работы смоделирована и сконструирована установка для 

разложения тяжёлого углеводородного сырья микродуговым разрядом с 

утопленными вращающимися электродами. Подобраны оптимальные условия 

поддержания горения микродуги, межэлектродное расстояние составляет 1 мм. 

При установлении определённых параметров тока, напряжения и 

межэлектродного расстояния установка может работать непрерывно без 

вмешательства человека. Изучен щадящий процесс разложения сырья, 

основанный на эксперименте. 

3.3.1. Хроматографический анализ газа 

Для сравнения состава, газ, полученный в ходе эксперимента, был 

исследован хроматографическим способом на газоанализирующем хроматографе 

«Кристалл 5000.2» [169]. 

Исследование было проведено на различных колонках и детекторах. На 

хроматографе каждая колонка и каждый детектор используется для исследования 

определенных компонентов смеси. Для данного анализа использовалась колонка 

Hayesep R 60/80 меш. Зм*2мм. с цеолитами маркой NaХ.   
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Рис. 3.15. Хроматограмма газа на колонке -  Зм*2мм. Цеолиты NaХ 

 

 

Рис. 3.16. Хроматограмма газа на колонке -  Зм*2мм. Цеолиты NaХ 

Значение силы тока варьировалась от 75 до 130 мА, напряжение – от 350 до 

250 В. 

В таблице 3.2 приведены результаты расчета хроматографического анализа 

газовой смеси по компонентам. Данный анализ позволил сделать точный анализ 

тяжёлых молекул углеводородов от               с помощью детекторов по 

теплопроводности ДТП -1, ДТП-2. 
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Таблица 3.2 

Время, 

мин 

Компонент Группа Площадь Высота Концентр

ация 

Ед.конце

нтрации 

Детект

ор 

1.061 Метан С1 8364.332 2079.341  % мол ДТП-1 

1.901 Диоксид 

углерода 

 371.746 61.675 0.1743 % мол ДТП-1 

3.087 С2-1 С2 9200.061 1258.341 4.6476 % мол ДТП-1 

3.245 С2-2 Этилен С2 63681.774 3305.771 32.1700 % мол ДТП-1 

4.104 Этан С2 543.749 29.211 0.2351 % мол ДТП-1 

6.017 СЗ-1 СЗ 291.574 23.321 0.1122 % мол ДТП-1 

8.900 СЗ-2 СЗ 3541.514 361.319 1.3623 % мол ДТП-1 

9.106 СЗ-3 

Пропилен 

СЗ 5807.752 392.779 2.2341 % мол ДТП-1 

9.420 СЗ-4 

Пропан 

СЗ 1097.816 64.784 0.3285 % мол ДТП-1 

9.893 СЗ-5 СЗ 774.194 71.446 0.2978 % мол ДТП-1 

10.095 СЗ-6 СЗ 1441.103 115.989 0.5543 % мол ДТП-1 

11.820 Сероводор

од 

 114.808 8.284 0.1470 % мол ДТП-1 

13.746 С4-1 С4 2502.288 168.833 0.7148 % мол ДТП-1 

14.733 С4-2 С4 2877.148 244.792 0.8218 % мол ДТП-1 

15.475 С4-3 С4 12.939 1.141 0.0037 % мол ДТП-1 

16.719 С5-1 С5 362.003 23.974 0.0864 % мол ДТП-1 

17.196 С5-2 

Изопентан 

С5 108.714 8.990 0.0274 % мол ДТП-1 

17.466 С5-З Пентан С5 213.043 13.582 0.0508 % мол ДТП-1 

17.968 С6-1 С6 70.063 3.711 0.0199 % мол ДТП-1 
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В таблице 3.3 приведены результаты расчета хроматографического анализа 

газовой смеси по группам. 

Таблица 3.3. 

Группа Площадь Высота Концентрация Ед.концентраци

и 

Кол-во 

компонентов 

С1 16526.153 2621.619 5.6416 % мол 2 

С2 73425.583 4593.324 37.0527 % мол 3 

СЗ 12953.952 1029.638 4.8892 % мол 6 

С4 5392.375 414.766 1.5403 % мол 3 

С5 683.760 46.545 0.1646 % мол 3 

С6 354.281 23.852 0.1008 % мол 5 

C7 17.542 0.924 0.0050 % мол 2 

Оксид 

углерода 
46006.189 3821.239 50.6058 % мол 6 

18.507 С6-2 С6 9.608 0.825 0.0027 % мол ДТП-1 

19.773 С6-3 С6 8.241 0.638 0.0023 % мол ДТП-1 

20.265 С6-4 С6 48.840 3.713 0.0139 % мол ДТП-1 

21.121 С6-5 С6 217.529 14.965 0.0619 % мол ДТП-1 

23.120 С7-1 С7 7.523 0.439 0.0021 % мол ДТП-1 

24.511 С7-2 С7 10.019 0.485 0.0028 % мол ДТП-1 

1.365 Водород  1630.475 375.903 28.0076 % мол ДТП-2 

2.509 Кислород  4951.445 612.577 1.2474 % мол ДТП-2 

3.971 Азот  18706.291 1496.106 10.5556 % мол ДТП-2 

5.980 Метан С1 8161.821 542.278 5.6416 % мол ДТП-2 

7.349 Оксид 

углерода 

СО2 20231.424 1266.695 10.4739 % мол ДТП-2 
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Из хроматограммы видно, что из всего состава кислород, азот и оксид 

углерода составляет около 22%. Эти газы  попали в состав исследуемого газа 

только при отборе. Поэтому при анализе процентного содержания газов в 

продуктах плазмохимического разложения мазута надо их исключить. Таким 

образом, если 78% газовых фракций принять за 100%, то получается, что в 

составе газовой фракции продуктов разложения тяжёлых углеводородов 

содержится: водород – 36%, этилен – 47,5%, метан – 7%. Т.е., основными 

продуктами разложения мазута микродуговым разрядом в газовой части 

оказываются этилен, водород, метан. 

3.3.2. Электронно-микроскопический анализ 

В процессе разложения мазута микродуговым разрядом на электроде (на 

катоде) образуется незначительное количество углеродистых наростов. Процесс 

подготовки образца для исследования описан в главе 2 в параграфе 2.2.5. 

полученные образцы исследовались с помощью электронно-сканирующего 

микроскопа. Электронно-микроскопические снимки приведены на рисунках 3.17.а 

– 3.17.ж. 

 

Рис. 3.17.а) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 110х. 
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Рис.3.17.б) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 100000х 

 

 
Рис.3.17.в) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 70000х 
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Рис.3.17.г) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 100000х. 

 

 
Рис.3.17.д). Электронно-микроскопический снимок в увеличении 120000х. 
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Рис.3.17.е) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 40000х. 

 

 

Рис.3.17.ж) Электронно-микроскопический снимок в увеличении 500000х 

Электронно-микроскопический анализ образца, полученный при 

разложении сырья микродуговым анализом, показал, что в составе сажи 

присутствуют частицы, которые на снимках отчетливо наблюдаются в виде 
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пористой структуры. Полученные круглые пористые образования схожи с 

кристаллической структурой фуллерита. Пористая структура сажи зависит от 

атомов углерода. Пористость возникает вследствие того, что атом углерода 

находящийся на краях кристаллической решетки имеет свободные валентности. К 

свободным атомам углерода присоединяются атомы водорода, кислорода и серы, 

вследствие этого структура приобретает экзоэндральный вид с цепочкой R-C-C-H, 

где R- свободный радикал.  

3.3.3. Масс-спектрометрический анализ 

Полученные образцы (углеродистые наросты) с электродов, 

анализировались масс-спектрографом. Масс-спектры МАЛДИ получены на масс-

спектрометре UltraFlex III TOF/TOF (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany) в 

линейном режиме. Лазер Nd:YAG, λ=355 нм. Съёмка образцов проводилась в 

двух режимах (регистрация положительно и отрицательно заряженных частиц). 

Данные обрабатывались с помощью программы FlexAnalysis 3.0 (Bruker Daltonik 

GmbH, Bremen, Germany). Использовалась металлическая мишень. В качестве 

матрицы использовался DCTB.  

На мишень последовательно наносили и упаривали 0.5 мкл 1 % раствора 

матрицы в ацетонитриле и 0.5 мкл образца в толуоле. Далее смесь на подложке 

помещали в прибор для дальнейшего исследования. Регистрация сигналов с анода 

и катода положительно и отрицательно заряженных частиц представлена ниже на 

Рисунках 3.18 – 3.25. 
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Образец с анода. 

 
Рис.3.18. Матрица DCTB, режим регистрации положительно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-10000 
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Рис.3.19. Матрица DCTB, режим регистрации положительно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-100000. 
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Рис.3.20. Матрица DCTB, режим регистрации отрицательно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-10000. 
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Рис.3.21. Матрица DCTB, режим регистрации отрицательно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-100000 
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Образец с катода 

 
Рис.3.22. Матрица DCTB, режим регистрации положительно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-10000 
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Рис.3.23. Матрица DCTB, режим регистрации положительно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-100000 
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Рис.3.24. Матрица DCTB, режим регистрации отрицательно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-10000 
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Рис.3.25. Матрица DCTB, режим регистрации отрицательно заряженных 

частиц, диапазон масс 200-10000. 
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два сигнала 2571,1; 2977,6. При режиме регистрации отрицательно заряженных 

частиц в диапазоне от 900 до 100 сигнал частиц регистрируются при 514,8 и 776,4. 

Данные сигналы на пиках свидетельствует о том, что в саже присутствует 

большое количество атомов водорода. Это, объясняется отсутствием возможности 

свободного перемещения для атомов углерода в плотной плазме микродугового 

разряда.  

Вывод по главе 3 

Создана установка для разложения тяжёлого углеводородного сырья 

микродуговым разрядом с утопленными вращающимися электродами.  

Проведены исследования механизма воздействия микродуговым разрядом 

на углеводородное сырьё при умеренных мощностях в реакционной камере с 

утопленными вращающимися электродами. Экспериментальным способом 

определена вязкость исследуемого сырья.  

Разложение молекул углеводородов происходит во внутреннем слое 

жидкого углеводородного сырья с утопленным микродуговым разрядом. 

Затрачиваемая энергия намного меньше по сравнению с дуговым разрядом.  

В ходе плазмохимического воздействия на углеводородное сырьё были 

получены газообразные и твёрдые фазы.  

Полученный газ был проанализирован хроматографическим методом с 

помощью хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000.2». Твёрдые образцы были 

подвергнуты анализу электронно-сканирующим микроскопом LIBRA 120 PLUS и 

масс-спектрометрическому анализу прибором UltraFlex III TOF/TOF (Bruker 

Daltonik GmbH, Bremen, Germany). Масс-спектрометрический анализ образцов 

показал наличие слабых сигналов. Хроматографический анализ показал, что в 

выделившихся газах водород составляет 36%, этилен — более 47% и метан — 

около 7%, где основными газовыми продуктами разложения мазута являются 

этилен, водород и метан, так же приведены расчеты по компонентам и по 

группам.  
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Экономическая эффективность 

Были также проведены предварительные оценки экономической 

эффективности получения газовых и бензиновых фракций из мазута. 

Электрическая мощность установки составляла 2 кВт. Время работы установки 

около 2 минут. Объём произведённого газа составляла по предварительным 

оценкам 20 литров. По своим теплотворным способностям данный газ не 

уступает, а, возможно, и превосходит пропан-бутановую смесь. Тогда его 

стоимость будет около 12 копеек. Стоимость потраченной электроэнергии также 

оказалась около 12 копеек при стоимости 3,62 рубля за 1 кВт-час. 

Полученные предварительные результаты ценны не только с точки зрения 

переработки мазута, но всех видов углеводородосодержащих отходов и 

материалов, в частности, нефтяных шламов. 

Таким образом, с экономической точки зрения плазмохимическая 

переработка отходов нефтепереработки оказывается выгодным технологическим 

процессом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате выполнения исследований по изучению 

результатов плазмохимического воздействия на тяжёлое углеводородное сырьё 

электрическим разрядом с утопленными в сырьё электродами сформулированы 

следующие основные выводы: 

1. Для исследования переработки углеводородного сырья электродуговым 

разрядом с утопленными в сырьё электродами разработана и создана 

экспериментальная установка. Изучен механизм взаимодействия электродуговой 

плазмы с углеводородным сырьём. Показана эффективность подобной 

организации разряда для получения лёгких фракций углеводородов, таких как 

ацетилен, метан, а так же водорода и технического углерода. 

2. Приведены вольтамперные характеристики для электродуговых разрядов 

с утопленными электродами для различных межэлектродных расстояний. 

Определены  оптимальные условия горения дугового разряда с максимальным 

выделением газовых фракций углеводородов.  

3. Проведен хроматографический анализ состава полученных газовых 

фракций углеводородов. Установлено, что в составе выделившихся газов 

содержатся: метан – 7%, водород – 25%, этилен – 40%.  

4. Проведён электронно-микроскопический, масс-спектроскопический и 

ИК-спектроскопический анализы состава углеродистых отложений, образованных 

на электродах электродугового разряда. Установлено, что углеродистые 

отложения на 70% состоят из однослойных и многослойных углеродных 

нанотрубок различного диаметра и различной длины. Наибольшие длины 

нанотрубок около 1 мкм. 

5. Впервые изучена возможность плазмохимического воздействия на 

жидкое  углеводородное сырьё плазмой микродугового разряда с утопленными в 

сырьё электродами. Определены границы области существования микродугового 

разряда по току, по напряжению, межэлектродному расстоянию. Устойчивое 

горение микродуги при межэлектродном расстоянии 0,5 мм происходит при 
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значениях тока не менее 0,1 А  напряжения не выше 550 В. При увеличении 

межэлектродного расстояния до 1 мм устойчивое горение микродуги возможно 

лишь при токах более 0,35 А и напряжениях менее 640 В. С увеличением тока до 

3 А и выше разряд превращается в обычный дуговой разряд с утопленными 

электродами. При таких режимах горения разряда практически не происходит 

образования углеродистых отложений на электродах. При межэлектродном 

расстоянии 1,5 мм для поддержания микродуги требуется ток не менее 2 А при 

напряжении разряда порядка 840 В. В этом режиме на электродах интенсивно 

образовываются углеродистые отложения. 

6. Исследован механизм воздействия микродугового разряда на тяжёлое 

углеводородное сырьё. Механизм образования заряжённых частиц в 

микроразрядах с утопленными электродами является ударно-ионизационным. В 

результате взаимодействия углеводородного сырья с микродуговым разрядом 

происходит разбиение длинных молекул углеводородов, образуются лёгкие 

углеводороды, такие как этилен, водород, метан, ацетилен. Щадящий тепловой 

режим микродуги обеспечивает также щадящее разбиение длинных молекул 

углеводородов и в результате в этом случае в большем количестве 

образовываются бензиновые фракции нефти по сравнению со случаем 

воздействия на сырьё обычным дуговым разрядом. 

7. Экспериментальным путём определены значения динамической, 

кинематической и условной вязкости изучаемого углеводородного сырья. 

Проанализированы ВАХ микродугового разряда в светлых жидкостях 

(дистиллированная вода, глицерин, оливковое масло) и в мазуте. 

8. Результаты экспериментальных исследований хроматографического анализа 

газа получено разложением углеводородного сырья микродуговым разрядом, 

показывают, что в выделившихся газах содержатся: водород – 36%, этилен – 

47,5%, метан – 7%. В углеродистых отложениях содержится: углерод – 91,37%, 

сера – 6,6%, ванадий – 0,77%, железо – 0,62%, азот – 0,43% и медь – 0,21%. 
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