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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Проблема рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), особенно для
удаленных месторождений со слаборазвитой инфраструктурой, а также для месторождений с
небольшими запасами нефти и газа, остро стоит уже не первый год. Однако существующие
направления применения ПНГ (без химической переработки) не позволяют в полной мере
решить этот вопрос.
В связи с этим, достаточно перспективным вариантом переработки ПНГ в условиях
промысла рассматривается его конверсия в продукцию, которую можно использовать
непосредственно в местах добычи или транспортировать по существующим нефтепроводам.
Соответственно наиболее целесообразным вариантом рассматривается получение жидких
углеводородов.
Наиболее известным вариантом получения синтетического жидкого топлива является
синтез Фишера-Тропша. Однако, несмотря на то, что механизм данного процесса хорошо
изучен, в мире в настоящее время функционируют только 4 завода по производству
синтетического жидкого топлива [32]. В первую очередь это обусловлено низкой удельной
производительностью, высокими капитальными и эксплуатационными затратами. Как правило,
подобные производства располагаются на базе крупных нефтехимических комплексов, что
обусловлено

их

экономической

эффективностью

только

при

значительных

объемах

производства, что предполагает значительные объемы перерабатываемого сырья (более 1 млрд.
м3/год).

Кроме

того

оборудование,

используемое

в

данных

процессах,

достаточно

крупногабаритное, что осложняет его доставку в труднодоступные районы. Существующие
технологии GTL (Gas to liquids) плохо поддаются масштабированию, а создание мобильных
установок подобного типа находится на стадии опытно-конструкторских разработок. Таким
образом, использование термокаталитических технологий для утилизации попутного нефтяного
газа на месторождении, даже очень крупного, практически невозможно.
Как альтернатива синтезу Фишера-Тропша, одним из вариантов глубокой химической
переработки ПНГ с целью получения жидкого углеводородного сырья рассматривается
плазмохимическая конверсия. Метод конверсии углеводородов в низкотемпературной плазме в
отличие от термокаталитических процессов осуществляется за меньшее число стадий, не
требует катализатора и протекает при низких температурах и давлении. Следовательно,
снижается металлоемкость технологии.
Прямая бескислородная конверсия метана и его ближайших гомологов (С2−С4) в жидкие
углеводороды является достаточно сложным процессом. В большинстве опубликованных работ

5
по плазмохимической конверсии газообразных углеводородов состав образующихся продуктов
реакции, как правило, представлен углеводородами С1−С4, Н2 и сажей. К сожалению,
исследований, в результате которых были получены жидкие углеводороды, крайне мало,
поэтому отсутствует информация о физико-химических свойствах синтезированных жидких
фракций и их компонентном составе.
Как известно, одним из основных недостатков плазмохимических процессов является их
низкая

селективность.

Для

того,

чтобы

стало

возможным

использование

процесс

электрофизической конверсии ПНГ в жидкие углеводороды в промышленных масштабах,
необходимо его оптимизировать (повысить селективность) в сторону образования жидкой
продукции.
Таким образом, исследование состава образующихся продуктов позволит получить
информацию о процессах, протекающих в низкотемпературной плазме, и в дальнейшем
оценить возможность её использования для повышения селективности образования жидких
углеводородов.
Цель работы: Изучение влияния различных факторов на конверсию алканов С 1−С4 с
образованием жидких углеводородов в плазме барьерного разряда, исследование состава и
физико-химических свойств образующихся продуктов.
Основные задачи исследований:
 Изучить влияние параметров процесса на его производительность, состав продуктов и
селективность образования жидких фракций.
 Определить компонентный состав фракций НК−100 °С, образующихся в результате
конверсии метана и пропан-бутановой фракции.
 Провести эксперименты по конверсии ПНГ в условиях промысла.
 Определить физико-химические характеристики образующихся жидких фракций для
оценки возможности их использования в качестве моторного топлива или при
совместном транспорте с нефтью.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Влияние параметров процесса на его производительность, конверсию исходного
углеводородного газа и селективность образования жидких продуктов.
2. Состав образующихся продуктов конверсии, как отражение основных реакций в плазме
барьерного разряда.
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Научная новизна работы.
 Показано, что при конверсии пропан-бутановой фракции в плазме барьерного разряда
при атмосферном давлении до 50 % исходного газа конвертируется в жидкие продукты.
 Впервые

выполнен

детальный

компонентный

анализ

фракции

НК−100 °С

образующихся газообразных и жидких продуктов. Впервые установлено, что при
конверсии газообразных алканов в плазме барьерного разряда наряду с насыщенными и
непредельными углеводородами образуются циклические соединения.
 Впервые проведены исследования влияния рабочего давления в широком диапазоне на
конверсию газообразных углеводородов в жидкие. Показано, что снижение рабочего
давления ниже атмосферного способствует увеличению селективности образования
жидких углеводородов.
 Впервые в условиях промысла проведены эксперименты на неподготовленном ПНГ.
Установлено,

что

серосодержащие

содержащиеся
соединения

в

в

неподготовленном

результате

ПНГ

пары

плазмохимического

воды

и

воздействия

подвергаются конверсии вместе с углеводородами. Наличие паров воды в исходном
газе приводит к появлению в продуктах спиртов с разветвленной структурой
углеродного скелета.
Практическая значимость работы.
Полученные экспериментальные данные о компонентном составе продуктов и
селективности их образования в сочетании с результатами по энергозатратам необходимы для
дальнейшей оптимизации процесса плазмохимической конверсии газообразных алканов в
жидкие углеводороды. То есть, для увеличения селективности образования жидких
углеводородов, снижения доли непредельных в продуктах синтеза, снижения энергозатрат.
Показана возможность использования неподготовленного ПНГ для конверсии в жидкие
углеводороды. Результаты промысловых экспериментов могут быть использованы для создания
пилотной установки большей мощности.
Предложена принципиальная схема комплекса по переработке ПНГ в условиях промысла
на основе плазмохимической технологии.
По результатам исследований в рамках договора «Разработка технологии утилизации
попутного нефтяного газа путём превращения его в жидкие углеводороды в условиях
барьерного разряда» между ОАО «ТомскНИПИнефть» и ОАО «Томснефть» ВНК был подписан
акт внедрения результатов работ (от 26.07.2007 г.).
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Апробация работы.
Основные результаты исследований были представлены на Научно-технической
конференции победителей XVI Конкурса на лучшую молодежную научно-техническую
разработку по проблемам топливо-энергетического комплекса «ТЭК-2007» (Москва, 2008);
Российской технической нефтегазовой конференции и выставке «SPE 2008» (Москва, 2008); IX
и XIII Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов «Химия и
Химическая технология в XXI веке» (Томск, 2008, 2012); II Региональной научно-технической
конференции молодых специалистов ОАО «ТомскНИПИнефть» (Томск, 2009); VI Сибирском
форуме недропользователей и предприятий ТЭК «Нефть, газ, геология, экология» (Томск,
2010); VIII Международной конференции «Химия нефти и газа» (Томск, 2012).
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2 статьи в российских журналах,
включенных в список ВАК, 6 работ опубликовано в материалах международных и
всероссийских конференций.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения. Список литературы включает 91
наименование. Общий объем диссертации составляет 110 страниц машинописного текста.
Диссертация содержит 40 рисунков и 24 таблиц.
Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в диссертации.
В основу работы легли материалы исследований конверсии газообразных углеводородов
в условиях барьерного разряда, выполненные в лаборатории геохимии и пластовых нефтей
ОАО «ТомскНИПИнефть» в период с 2006 по 2013 годы. Диссертантом лично выполнен весь
комплекс экспериментов по плазмохимической конверсии углеводородов в барьерном разряде
как в лаборатории на модельных смесях, так и на промысле с использованием попутного
нефтяного газа; проведен газохроматографический анализ углеводородного сырья и продуктов
его превращения (жидких и газообразных); выполнены исследования по определению
фракционного состава, содержанию непредельных углеводородов (методом йодных чисел и
сернокислотным методом) в жидких продуктах; обработаны и интерпретированы результаты
хромато-масс-спектрометрических анализов жидких продуктов; интерпретированы результаты
определений плотности, вязкости, молекулярной массы, элементного, ИК- и ЯМР- анализов
жидких продуктов. Автором проведены обобщение и анализ полученных результатов,
сформулированы основные положения и выводы работы.

8
Благодарности
Автор работы выражает глубокую благодарность своему научному руководителю −
доктору геолого-минералогических наук, профессору Гончарову Ивану Васильевичу за
создание благоприятных условий в проведении исследований, за огромное внимание и
всестороннюю поддержку, оказанную на всех этапах становления этой работы.
Автор также благодарен всему коллективу лаборатории геохимии и пластовых нефтей
ОАО «ТомскНИПИнефть» за помощь, оказанную на разных стадиях проведения исследований;
зав. каф. техники и электрофизики высоких напряжений Института физики высоких технологий
НИ ТПУ, профессору, д-ру физ.-мат. наук. Лопатину Владимиру Васильевичу и старшему
научному сотруднику лаборатории №1 Института физики высоких технологий НИ ТПУ, канд.
физ.-мат. наук Шубину Борису Григорьевичу за помощь и консультации в части работы,
связанной с проведением экспериментов по электрофизической конверсии; профессору
кафедры общей химической технологии Института природных ресурсов НИ ТПУ, д-ру техн.
наук Коробочкину Владимиру Васильевичу.

9
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВАРИАНТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕГКОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Термокаталитические методы переработки газообразных углеводородов

1.1

Наиболее распространенным методом получения технологических газов для производства
аммиака, метанола и других спиртов, олефинов, моторных топлив является конверсия
углеводородных газов [2, 4, 34, 91]. В частности, водород получают, главным образом, путем
переработки природного и попутных нефтяных газов, содержащих метан и его гомологи. В
меньшей

мере

для

получения

водорода

используют

продукты

переработки

нефти.

Взаимодействие метана с водяным паром, кислородом и диоксидом углерода протекает по
следующим реакциям:
СН4 + Н2О ←
→ СО + 3Н2 + 206 кДж/моль

(1.1)

СН4 + ½ О2 ←
→СО + 2Н2 - 35,6 кДж/моль

(1.2)

СН4 + СО2 ←
→ СО + 3Н2 + 206 кДж/моль

(1.3)

Взаимодействие гомологов метана с водяным паром в общем виде может быть выражено
уравнением:
СnH2n+2 + nH2O → n СО + (2n+1) Н2 + Q кДж/моль

(1.4)

Варьируя реакциями (1.1–1.3) можно получать технологические газы для различных
целей (рисунок 1.1). Например, чтобы получить технически чистый водород проводят реакции
(1.1 и 1.2) с последующей конверсией моноксида углерода. При получении газа для синтеза
спиртов комбинируют реакции (1.1–1.3).

Рисунок 1.1 Источники получения синтез газа и основные варианты его использования [43]
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Для

окислительной,

паровой,

пароуглекислотной,

паровоздушной

конверсии

углеводородного сырья с целью получения технического водорода, азотоводородной смеси для
синтеза аммиака, синтез-газа для производства метанола применяются никельсодержащие
катализаторы. Для уменьшения энергозатрат используются комбинированные двухступенчатые
схемы конверсии, включающие эндотермическую паровую конверсию природного газа в
трубчатых печах и автотермическую парокислородную конверсию в реакторах шахтного типа.
В Российском промышленном производстве процессы проводят при давлении 2–4 МПа и
температуре 750–1200 С, в основном с применением катализаторов марок ГИАП и НИАП.
Из синтез-газа получают высшие спирты, смесь углеводородов в процессе синтеза
Фишера-Тропша [57, 67, 88], средние углеводородные дистилляты [87]. В зависимости от
применяемых катализаторов и используемых технологических режимов в качестве продуктов
получают

парафиновые,

олефиновые,

ароматические

углеводороды,

а

также

кислородсодержащие соединения. Часто полученные продукты в дальнейшем подвергают
процессам олигомеризации, крекинга, гидрирования. Например, на заводах Sasol производят
моторные топлива на основе продуктов синтеза Фишера-Тропша с использованием железных
катализаторов при температуре 220–240 С и давлении 2,5 МПа [64]. Другая технология
получения

моторных

топлив,

предложенная

фирмой

Mobil,

реализуется

на

основе

каталитического превращения метанола на высококремнеземистом цеолите, марки ZSМ-5 при
температуре 340–400 С и давлении 0,1–2,0 МПа. Бензин, получаемый по этой технологии,
имеет высокое октановое число, а процесс характеризуется низким содержанием в продуктах
легких углеводородов и углеводородов, имеющих температуру кипения, соответствующую
фракциям дизельных дистиллятов.
С целью оптимизации существующих процессов в промышленную практику внедрено
использование

бифункциональных

катализаторов,

которые

отличаются

высокой

селективностью в синтезе высокооктановых бензинов [20–22]. Кроме того, стало возможным
расширение сырьевой базы для производства бензинов путем вовлечения в процесс
одновременно

таких

компонентов,

как

кислородсодержащие

органические

отходы,

парафиновые, нафтеновые и олефиновые фракции углеводородов с температурами кипения до
220 С [23, 24].
Большое количество работ посвящено разработке процессов прямого превращения метана
и его гомологов в метанол. Это, прежде всего, гомогенные (газофазные) процессы окисления
природного газа в метанол и другие кислородсодержащие соединения [72]. При реализации
этих процессов в условиях пилотных испытаний и ограниченной промышленной эксплуатации
достигается селективность по метанолу 45–50 %. Газофазные процессы протекают при
температурах 450–660 С и давлении до 10 МПа.
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По мнению ряда авторов [30–33] более предпочтительным вариантом переработки
углеводородного сырья в метанол и другие кислородсодержащие соединения являются
каталитические процессы. Например, при окислении метана на силикаферритном катализаторе
[34] достигается селективность по метанолу 70 %, но вместе с тем конверсия метана составляет
только 7 %.
Оригинальным способом конверсии метана в метанол следует признать использование
металлокомплексного катализатора на основе иона Hg (II) в растворах серной кислоты [33].
Эффективность в данном случае достигается за счет перевода процесса в низкотемпературную
(180 С) область. Выход метанола превышает 43 %.
Заслуживает внимания процесс, реализованный на установках фирм British Petroleum и
Universal Oil products и получивший название Cyclar. Он представляет собой одноступенчатую
технологию переработки пропана и бутана в смесь ароматических углеводородов, содержащую
бензол, толуол и ксилолы. В качестве катализатора используется цеолит, содержащий промотор
в виде неблагородного металла. Осуществляется процесс при температуре 500–550 С и
давлении до 0,8 МПа. Выход продуктов при использовании в качестве сырья пропана
составляет 61 %, а при использовании бутана 66 %. Отмечается, что в качестве сырья могут
быть использованы олефины, так как в процессе они являются промежуточными продуктами.
В нашей стране процесс ароматизации углеводородного сырья (процесс Алифар) [12–13,
21, 36–40,74] реализуется с помощью подобной технологии с использованием в качестве
катализатора сверхкремнеземистого цеолита, модифицированного

Zn и Ga, смешанном с

активным оксидом алюминия [12–13, 21, 36-38]. При давлении 0,1–0,3 МПа и температуре 520–
560 С конверсия составляет более 90 %. При этом выход ароматических углеводородов
превышает 50 %.
Несмотря на то, что перечисленные выше процессы широко используются во всем мире
для получения большого количества полезных продуктов, они по своей природе являются
энергозатратными. Коэффициент использования энергии, даже в условиях совершенствования
способов

ее

утилизации,

редко

превышает

25 %.

В

связи

с

этим

поиск

новых

энергосберегающих технологий в процессах конверсии углеводородного сырья по-прежнему
актуален.
1.2

Превращение углеводородов в условиях электрофизического воздействия

Применение

электрических

разрядов

для

конверсии

углеводородного

сырья

рассматривается как альтернатива традиционным термокаталическим способам.
Основной особенностью плазмохимических процессов является то, что в плазме
образуются в более высоких концентрациях, чем при обычных условиях проведения
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химических реакций, многие реакционноспособные частицы — возбуждённые молекулы,
электроны, атомы, атомарные и молекулярные ионы, свободные радикалы, которые
обусловливают новые типы химических реакций. Образование некоторых из таких частиц
возможно только в плазме.
1.2.1 Типы электрических разрядов
Электрические

разряды

в

газах

подразделяются

на

две

основные

группы:

самостоятельные разряды и несамостоятельные разряды.
При подаче напряжения на электроды и достижения определенной разности потенциалов
между ними возникает самостоятельный электрический разряд, – начинает протекать
электрический ток заметной величины. Однако протекание тока малой величины начинается
гораздо раньше, чем зажигается самостоятельный разряд. Это связано с тем, что газ изначально
обладает некоторой электрической проводимостью, обусловленной воздействием каких-либо
внешних источников (облучение газа светом, нагревание катода, рентгеновское или
радиоактивное излучение).
При малой разности потенциалов прекращение воздействия внешнего ионизатора
приводит к прекращению протекания тока через газ. Форма разряда, которая может
существовать только при условии, что помимо приложенного электрического напряжения
необходимо

еще

воздействие

какого-либо

ионизирующего

фактора,

называется

несамостоятельным разрядом.
В случае самостоятельного разряда электрическая проводимость газа поддерживается
только за счет действия электрического напряжения.
Таким образом, к самостоятельным разрядам должны быть отнесены все типы
электрических разрядов, которые возникают и поддерживают свое существование без участия
посторонних, внешних ионизаторов. Следует также отметить, что при одинаковых условиях
самостоятельный разряд будет характеризоваться более высокой плотностью электрического
тока.
Типы (формы) самостоятельных разрядов различные авторы излагают с различной
степенью детализации. В частности, в монографии [1] подробно описываются тихий (темный),
коронный, тлеющий и дуговой разряд и упоминаются искровой, факельный, безэлектродный,
импульсный разряд. В работе [20] различают темный (таунсендовский), искровой, тлеющий,
дуговой, коронный, факельный, барьерный разряды, а также конденсированный (импульсный)
разряд при низких давлениях и безэлектродный разряд.
Автор монографии [35] утверждает, что до второй мировой войны разряды
классифицировались на пробойные и тихие (непробойные) разряды. К числу пробойных
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разрядов отнесены дуговой и искровой, а тихие (непробойные) разряды подразделялись на
тлеющие, безэлектродные, разряд с острия или между острием и плоскостью, коронный и
полукоронный

разряды,

а

также

разряды

озонаторы.

Излишняя

детализация

при

классификации разрядов, особенно в монографии [35] приводит к путанице. Например, разряд
с острия или между острием и плоскостью по сути своей являются разновидностью коронного
разряда. Полукоронный разряд и разряды в озонаторах относятся к барьерному разряду. По
мнению [1] для осуществления химических реакций наиболее часто применяются тихий
(барьерный), тлеющий и дуговой разряды. Условия их существования и перехода друг в друга
подробно описаны в [1, 20].
Барьерный разряд наблюдается в газовом промежутке между двумя электродами, один из
которых или оба покрыты диэлектриком. Барьерный разряд характеризуется малой удельной
плотностью тока, отнесенной к единице рабочей площади диэлектрического барьера. Поэтому
средняя температура газа в барьерном разряде ненамного превышает температуру барьеров.
Популярность использования барьерного разряда обусловлена легкостью его получения,
простотой источников питания, возможностью масштабирования.
При увеличении разности потенциалов плотность тока растет и при некоторой разности
потенциалов возникает особая форма барьерного разряда, называемая коронным разрядом.
Коронный разряд особенно легко возникает в случае неоднородности электрического поля,
например обусловленного большой кривизной поверхности одного или обоих электродов.
Тлеющий разряд обычно наблюдается при низких давлениях и значительном
сопротивлении внешней цепи. Для тлеющего разряда характерно своеобразное распределение
свечения в разрядной зоне, отображающее соответствующее распределение потенциала.
Низкое давление в разрядной зоне, наличие металлических электродов, на которых особенно
легко происходит адсорбция и рекомбинация атомов и радикалов, существенно ограничивает
его широкомасштабное применение.
При увеличении плотности тока температура электродов увеличивается, и тлеющий
разряд переходит в дуговой. Одновременно с увеличением плотности тока уменьшается
разность потенциалов между электродами. Дуги могут гореть как при низких, так и при
высоких

давлениях.

Состояние

газа

в

дуговом

разряде

соответствует

состоянию

изотермической плазмы. Благодаря высокой температуре газа и электронов, большой
плотности тока и высокому давлению в дуговом разряде преобладают процессы
высокотемпературного крекинга и другие эндотермические процессы. Один из примеров
промышленного применения дугового разряда для целей химического синтеза - получение
ацетилена из метана [1, 20, 35, 65].
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В современной плазмохимии наиболее широкое применение получили коронный и
барьерный разряды. Однако барьерный разряд имеет одно существенное преимущество перед
коронным – он обеспечивает более высокую производительность на единицу объема. В связи с
этим далее более подробно будут рассмотрены только физико-химические характеристики
барьерного разряда.

1.2.2

Физико-химические характеристики барьерного разряда

Детальное описание сущности, условий возникновения и основных характеристик
барьерного разряда представлено в [14–16, 20, 51, 52, 79–80, 85]
Термин «барьерный разряд» (разряд обусловленный наличием диэлектрического барьера)
введен в конце 60-х годов Е. Н. Ереминым [48] и является в настоящее время общепризнанным.
Оно удачно заменило используемые ранее определения, такие как «тихий разряд», «разряд в
озонаторе», «разряд с внутренней короной» или «разряд, ограниченный диэлектриком»,
неточные по сути и неудобные в работе.
В работе [15] приводится следующая характеристика барьерного разряда: «Барьерный
разряд – это разряд при давлении, близком к атмосферному, в газовой полости между двумя
проводящими электродами, из которых хотя бы один покрыт диэлектриком. При подаче
переменного напряжения на электроды такой разрядной ячейки в газовом промежутке
протекает электрический ток. Если напряжение на газовом промежутке меньше, чем
напряжение зажигания разряда, ток, протекающий через разрядную ячейку имеет емкостной
характер. Если он выше – к току смещения добавляется и активный разрядный ток.
Барьерный разряд является пространственно распределенным и характеризуется
сравнительно высокой средней энергией электронов (4–5 эВ) и низкой средней температурой
газа в разрядной зоне, близкой к температуре электродов. Сильная пространственная
неоднородность и малая длительность протекания принципиальных физико-химических
процессов в барьерном разряде крайне затрудняет его изучение. Лишь благодаря применению
современных физических методов удалось получить определенные представления о характере и
последовательности процессов в разрядном промежутке. В зависимости от свойств газа,
управляющих параметров и граничных условий разряд может иметь филаментарный,
регулярный или диффузионный вид».
Результаты исследований однозначно свидетельствуют, что разряд при приложении
знакопеременного напряжения к электродам возникает периодически (дважды в период),
причем его появление связано с достижением некоторого определенного значения напряжения
на разрядном промежутке – напряжения горения, а погасание соответствует моменту, когда
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питающее напряжение проходит через экстремум. Активный ток разряда при его зажигании в
разрядном объеме имеет импульсный характер. Импульсы тока в барьерном разряде связаны с
появлением

в

разрядном

объеме

отдельных

светящихся

каналов

–

микроразрядов,

распределенных по площади электродов, в которых и происходит активный перенос заряда.
Каналы микроразрядов в газовом промежутке при приложении к нему высокого напряжения
появляются практически одновременно. Через некоторое время активный перенос заряда в этих
каналах прекращается и они исчезают из разрядной зоны. Формы и размеры каналов
микроразряда являются его существенными параметрами, так как определяют плотность
энерговклада в систему. Такая совокупность микроразрядов называется серией. Следующая
серия микроразрядов появляется в разрядном промежутке через некоторое время, значительно
большее, чем время существования серии. Прохождение серии приводит к падению
напряженности поля на газовом промежутке. Количество серий за полупериод приложенного
напряжения определяется амплитудным напряжением и падением напряжения на газовом
промежутке после окончания серии. Число микроразрядов в серии определяется как величиной
падения напряжения на разрядном промежутке, так и переносимым в отдельном микроразряде
зарядом, который определяется геометрией разрядной ячейки, емкостью диэлектрического
барьера и составом газа [15].
Основными параметрами барьерного разряда, определяющими характер и глубину его
воздействия на газ, является величина заряда, переносимого через разрядный промежуток, и
напряжением горения барьерного разряда [15]. Отмечается [14–15], что существует два вида
распределения величины переносимого заряда в серии. Первый из них представлен гладкими
кривыми с одним широким максимумом, спадающим при увеличении значений заряда в серии,
второй – кривыми с несколькими максимумами. Причем, первый тип распределения характерен
для разряда в чистом азоте и аргоне, а второй – в кислороде и воздухе. Считается, что это
различие связано с тем, что в электроотрицательных газах величина переносимого заряда
зависит от начальных условий в канале микроразряда крайне слабо. В самом деле, количество
начальных, эмитированных с поверхности мгновенного катода электронов, изменяется в
широких пределах, тем более при переменной полярности напряжения, когда катод может быть
то диэлектрическим, то проводящим. Вместе с тем, в экспериментах с электроотрицательными
газами величина переносимого заряда хорошо воспроизводится, то есть в динамике
образования и развития канала микроразряда существует некий механизм, который нивелирует
разброс в количестве начальных электронов и приводит к «дотягиванию» количества
электричества, переносимого через канал, до некоторой стандартной величины при данной
геометрии.

Действие

этого

механизма

в

значительной

степени

определяется

электроотрицательностью газа в разрядной полости. Авторам [16] в результате численного
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моделирования формирования и развития канала микроразряда удалось выявить четыре фазы
развития процессов в канале микроразряда: 1) фаза экспоненциального «таунсендовского»
развития, 2) фаза ионизационной волны, 3) фаза образования и расширения катодного слоя, 4)
фаза затухания процессов в канале.
В соответствии с проведенными в [16] расчетами, величина переносимого в канале
микроразряда заряда равна 0,8 и 5,8 нКл при значении диэлектрической постоянной барьера
ξ =5 и 50, соответственно, и не зависит от начальных условий в очень широком диапазоне.
Авторы [16] объясняют высокую воспроизводимость величины заряда в электроотрицательных
газах следующим образом. Как только ионизационная волна направляется к катоду,
разрывается связь между предысторией развития процессов в канале и дальнейшими
событиями в нем, поскольку и ионизационная волна и формирование и расширение катодного
слоя являются самоорганизующимися процессами. То есть, если они запускаются, то
дальнейшее происходит с хорошей воспроизводимостью и не зависит от условий в момент
старта.
Таким образом, все особенности начальных условий появления микроразряда должны
влиять только на переход от фазы таунсендовского усиления электронной лавины к фазе
ионизационной волны. Вне зависимости от начальных условий, присутствие затравочных
электронов в газовом промежутке приводит к усилению электронной лавины в электрическом
поле и достижению ею анода. С данного момента ток в канале поддерживается за счет
отлипания электронов от отрицательных ионов и фотоэлектронов. Ток этих электронов
приводит к росту концентрации зарядов у анода и появлению возмущения электрического поля.
Так как поток фотонов на катод пропорционален произведению указанных величин, то начиная
с некоторого уровня возмущения рост тока фотоэлектронов начинает превышать потери
электронов в канале и на поверхности электродов – запускается ионизационная волна.
Таким образом, триггером, который запускает ионизационную волну, а с ней и все
процессы в канале, являются отрицательные ионы в разрядном промежутке после прохождения
первичной лавины. В неэлектроотрицательных газах, таких как азот и аргон, ионизационная
волна может сформироваться только в случае очень большого числа начальных электронов в
канале, концентрация которых не может быть значительной вследствие электростатического
расталкивания. По этой причине для этих газов характерны широкие диффузные кривые
распределения переносимого в канале микроразряда заряда с одним максимумом, которые, повидимому, отражают распределение начального числа электронов в разрядной ячейке с учетом
усиления лавины на пути от катода к аноду.
Под напряжением горения барьерного разряда понимается эффективное напряжение на
разрядном промежутке при горящем разряде. Это напряжение не постоянно: в момент
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появления микроразрядов в разрядном объеме напряженность поля равна пробойной и
напряжение на разрядном промежутке при этом близко к напряжению пробоя данного газа.
После окончания серии микроразрядов последняя величина близка к напряжению погасания
разряда.

Напряжение

горения

разряда

и

напряжение

погасания

разряда

как

это

показано в [15, 52,] зависит от величины погонной емкости диэлектрического электрода. При
диэлектрической емкости обычных стекол (ξ =5-10) напряжение горения разряда близко к
напряжению пробоя данного газа. С ее повышением следует ожидать заметного падения
напряжения горения разряда. Действительно, в экспериментах, в которых использовался
диэлектрик с =1000, напряжение горения разряда оказалось приблизительно в 2 раза ниже
напряжения пробоя газового промежутка, то есть ниже 3 кВ/мм. В то же время снижение
напряжения горения при использовании диэлектриков большой удельной емкости не означает
снижения энерговклада в газовый промежуток. Наоборот, он в этом случае возрастает. В самом
деле, согласно [52] активная мощность разряда, а, следовательно, фактор удельной энергии в
барьерном разряде пропорциональны произведению частоты питающего напряжения на
емкость диэлектрических барьеров. Увеличение активной мощности барьерного разряда в
лабораторных и промышленных установках обычно осуществляется путем повышения частоты
питающего напряжения. Однако, как отмечено выше, этот результат достигается и при
использовании диэлектрика большой удельной емкости.
Согласно [14] энергия в канале микроразряда начинает выделяться с появлением первых
электронов в разрядном промежутке. Максимум тока в канале достигается после формирования
катодного слоя, то есть за 14 нс. Поэтому практически весь заряд в канале переносится и
соответственно выделение энергии происходит после образования катодного слоя. Общее
количество энергии, выделяемой в канале при диэлектрической постоянной ξ =5, достигает 5
мкДж (при величине разрядного промежутка 1 мм и толщине диэлектрика 3 мм). С ростом  до
50 энергия возрастает до 25 мкДж. Распределение энергии, выделенной в канале микроразряда
крайне неоднородно. Примерно 45 % ее выделяется вблизи катода на 15 % длины разрядного
промежутка. По этой причине вблизи катода температура будет максимальна, причем ее рост
будет зависеть от удельного энерговклада.
Перечисленные выше свойства барьерного разряда, а также простота его получения,
возможность масштабирования и проведения процессов при атмосферном давлении, повидимому, являются главной причиной, способствующей широкому использованию барьерного
разряда для решения ряда химических задач.
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1.2.3 Превращение органических соединений в плазме барьерного разряда
Несмотря на то, что работы по плазмохимическому превращению органических
соединений ведутся с начала столетия, интерес к ним не ослабевает. Подтверждением тому
служит большое число публикаций, ежегодно появляющихся в различных журналах. В
настоящее время исследования в этой области, в основном, сконцентрированы на вопросах
разработки методов очистки промышленных газов от органических загрязнителей и процессах
плазмохимической конверсии углеводородов – особенно метана.
В последнее время появилось множество публикаций, посвященных разработке методов
очистки

промышленных

газов

от

органических

загрязнителей

(ацетона,

метанола,

изопропанола, бензола, толуола и др.) в барьерном разряде [5, 6, 8, 9, 23, 69, 85, 89]. В
результате таких процессов в атмосферный воздух, как правило, выделяются СО, СО2 и Н2O.
Предполагается, что инициирование реакции происходит атомарным кислородом или
гидроксильным радикалом, образующимися под действием разряда, а дальнейшее развитие
реакции происходит по радикально-цепному механизму [85]. В связи с этим считается, что
энергозатраты на удаление одной молекулы органической примеси в идеале должны быть
близки к затратам на диссоциацию молекулы кислорода и воды, но реальные энергозатраты,
как правило, в 3–4 раза выше. Тем не менее, в области малых концентраций загрязняющих
веществ (100–1000 ррm) глубина очистки достигает 95–99 %, что делает плазмохимические
процессы

конкурентоспособными

по

отношению

к

традиционным

термическим

и

термокаталитическим методам. Следует отметить, что практически во всех процессах очистки
в барьерном разряде наблюдается отложение смолообразной массы на стенках реактора. В
большинстве случаев такие отложения являются нежелательными, так как приводят к
загрязнению электродов, изменяют электрические характеристики реактора и т.п.
Большинство работ по превращению углеводородов в плазме барьерного разряда
основано на их окислительной конверсии. В монографии [20] описан пример окислительной
конверсии метана в барьерном разряде. 584 л смеси метана с кислородом (64 % СН 4, 35 % О2)
были пропущены через реактор с барьерным разрядом. При этом получено около 940 г
жидкости, содержащей до 9 % активного кислорода. В продуктах перегонки этой жидкости
обнаружены метилформиат, метанол, муравьиная кислота, формальдегид и вода. В работе [65]
окислительную конверсию метана проводили в реакторе с барьерным разрядом коаксиальной
конструкции. Величина разрядного промежутка составляла 1,5 мм, объем реактора - 1,6 мл.
Эксперименты проводились при атмосферном давлении, скорости прокачки реакционной
смеси 0,1–0,5 мл/с, амплитуда питающего напряжения до 8 кВ. Доля кислорода в реакционной
смеси составляла 20 об. %. В целях предотвращения конденсации продуктов реакции в
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разрядной зоне реактор нагревался до 110 °С. Основными продуктами реакции являлись оксид
углерода (40–50 %), углеводороды С2 – этан, этилен (10–20 %), углеводороды С3 и более (5–10
%), метанол (10 %), формальдегид и ацетальдегид (1–5 %). Выход продуктов неполного
окисления невысок, а высокое содержание СО говорит о том, что происходит глубокое
окисление метана. Кроме того, авторы отмечали образование на стенках реактора
смолообразной массы.
В работе [86] получены результаты, свидетельствующие о возможности получения
метанола с низкими затратами энергии однако установлено, что значительная часть
углеводородов подвергается глубокому окислению до СО и СО2 даже при понижении уровня
конверсии до единиц процентов. По мнению авторов [10] смолообразование и невысокий
выход продуктов неполного окисления связаны с отсутствием эффективного канала вывода
продуктов реакции из зоны действия разряда Они показали, что при охлаждении одного из
электродов реактора до 12 °С плазма барьерного разряда создает условия для конденсации
продуктов реакции, даже если парциальное давление паров последних существенно ниже
упругости

насыщенного пара. Авторы [10]

назвали

это явление стимулированной

конденсацией. Окислительной конверсии в упомянутой работе подвергался природный газ,
состав которого представлен в таблице 1.1.
Конверсия осуществлялась в барьерном разряде со следующими параметрами. Характер
питающего напряжения – импульсный. Амплитуда импульсного напряжения – 15 кВ;
Длительность импульса напряжения – 70 мкс; Частота повторения импульсов – 1 кГц;
Объемная концентрация кислорода в смеси с природным газом – 30 %. Скорость прокачки
смеси через реактор – 6 л/ч (100 мл/мин).
Таблица 1.1 – Состав природного газа [10]
Компоненты

Содержание, мас. %

Метан

89,1

Этан

3,8

Пропан

3,0

Бутаны

1,1

Пентаны

0,9

Неорганические примеси

2,1

Конверсия исходной смеси в вышеназванных условиях составила 28 %. При этом
конверсия по метану – 11 %, а конверсия кислорода – 44 %. Состав продуктов конверсии
представлен в таблицах 1.2–1.3.
Из таблиц 1.2–1.3 следует, что использование стимулированной конденсации позволило
авторам [10] добиться существенного снижения содержания в продуктах конверсии оксида и

20
диоксида углерода по сравнению с работой [90]. Соответственно достигнут более высокий
выход продуктов неполного окисления. Однако следует заметить, что в составе жидких
органических продуктов конденсата спирты занимают подчиненное положение (12,7 %) по
сравнению с альдегидами и кислотами (32,1 %). Также обращает на себя внимание, что в
составе продуктов реакции практически отсутствуют продукты окислительной конденсации
метана (углеводороды С2 и выше), в то время как в [90] их доля в составе продуктов реакции
достаточно велика.
Таблица 1.2 – Состав продуктов конверсии природного газа [10]
Содержание в конденсате,
мас. %
36,5

Содержание в отходящем газе,
мас. %
1,9

Муравьиная кислота

21,6

0,2

Метанол

8,7

1,2

Метилформиат

3,7

0,4

Уксусная кислота

1,2

<0,2

Ацетальдегид

0,6

<0,2

Этанол

0,6

<0,2

Формальдегид

<0,2

0,5

Оксид углерода

<0,2

11,6

Диоксид углерода

<0,2

10,4

Этилен

<0,2

0,5

Сумма

72,9

26,7

Наименование продукта
Вода

Таблица 1.3 – Состав конденсата [10]
Наименование продукта
Вода

Содержание, мас. %
50,1

Муравьиная кислота

29,7

Метанол

11,9

Метилформиат

5,1

Уксусная кислота

1,6

Ацетальдегид

0,8

Этанол

0,8

Формальдегид

0,0

Сумма

100,0

Различные условия неполного прямого окисления низших углеводородов с образованием
преимущественно кислородсодержащих продуктов с помощью газоразрядной плазмы
барьерного разряда рассмотрены в [44]. Упомянутое изобретение решает задачу переработки
природного газа в кислородсодержащие продукты (спирты, альдегиды, кислоты, эфиры и т.п.).
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Сущность изобретения заключается, как и в статье [10] в использовании в разрядной зоне
плазмохимического реактора стимулированного фазового перехода газообразных продуктов
реакции в жидкость путем охлаждения одного или обоих электродов реактора ниже точки
кипения продуктов реакции. В плазме барьерного разряда происходит образование атомарного
кислорода, который, взаимодействуя с метаном, образует различные радикалы, в процессе
взаимодействия

которых

между

собой

и

с

молекулами

метана

образуются

кислородсодержащие продукты (спирты, альдегиды, кислоты, эфиры). Последние возникают в
виде паров, парциальное давление которых растет по мере их наработки и достигает
насыщения. Наличие ионов в плазме барьерного разряда способствует образованию зародышей
конденсации – кластеров, из которых могут образоваться капли путем слияния кластеров. Эти
капли могут быть образованы как в разрядной зоне, так и при соприкосновении с охлажденным
электродом,

имеющим

температуру

12°С,

что

ниже

точки

кипения

большинства

кислородсодержащих продуктов. Образование эффективного канала вывода продуктов реакции
из разрядной зоны препятствует их дальнейшему окислению. Рассмотрена возможность
использования

для

электрического

питания

разряда

в

реакторе

как

переменного

(синусоидального) напряжения, так и импульсного, когда за импульсом тока следует пауза.
Экспериментально установлено, что выход продукта зависит от вида разряда, величины
энерговклада в единицу объема газовой смеси и соотношения между длительностью импульса
тока и паузы в разряде. Оптимальные величины лежат в интервале значений: минимальная
величина паузы тока при использовании импульсного электрического разряда на порядок
превышает длительность импульса тока, а максимальная равна периоду смены газа в реакторе.
По данным [44] при использовании импульсного напряжения вместо переменного
(синусоидального) энергетическая цена продуктов (в расчете на безводный) снизилась с 55 до
27 (кВт•ч)/кг. Кроме того установлено, что при использовании воздуха вместо кислорода
эффективность процесса неполного окисления остается достаточно высокой, а состав жидких
продуктов практически не изменяется.
В работах [26–28, 31, 56] изучался процесс окисления нормальных углеводородов С5 – C8
в реакторе с барьерным разрядом. Для проведения экспериментов был разработан
плазмохимический газоразрядный реактор. При его создании преследовалась цель-–
обеспечить эффективный вывод продуктов реакции из зоны действия разряда. Поставленная
цель достигалась конденсацией перенасыщенных паров углеводорода на охлаждаемых стенках
реактора, а полученная в результате углеводородная пленка обеспечивала эффективный вывод
продуктов.
Использованный в работах [69-71] реактор (рисунок 1.2) имел коаксиальную
конструкцию с разрядной зоной длиной 12 см и объемом 10,52 см 3. Система электродов
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состояла из коаксиально расположенных внешнего заземленного (3) и внутреннего
высоковольтного электрода (6), выполненных из стекла пирекс. Проводящим элементом
высоковольтного электрода является 5 %-ный раствор NaCl с помещенным в него медным
проводником (7). Заземленный электрод был выполнен из алюминиевой фольги толщиной 0,1
мм. Величина зазора (4) между диэлектрическими барьерами (5) составляла 1,1 мм при
внешнем и внутреннем диаметрах реактора 26,5 и 24,3 мм, соответственно. Смесь паров
углеводорода и кислорода (далее парогазовая смесь) подавалась через входной штуцер (1).
Охлаждение заземленного электрода осуществлялось при помощи охлаждающей рубашки (2).

Рисунок 1.2 Плазмохимический реактор с барьерным разрядом []
1 – входной штуцер; 2 – охлаждающая рубашка; 3 – заземленный электрод; 4 –
разрядный промежуток; 5 – диэлектрические барьеры; 6 – высоковольтный электрод
(5% раствор NaCl); 7 – медный проводник

Эксперименты по окислению проводили на установке, представленной на рисунке 1.3.
Поток кислорода из баллона (1) по трубопроводу (2) через регулировочный вентиль (3)
направлялся в смеситель (4). Насыщение кислорода парами углеводорода осуществляли путем
смешения их в смесителе. Пары получали в испарителе (5). Дозирование углеводорода в
испаритель производили при помощи присоединенного к нему перистальтического насоса (6).
Из смесителя парогазовая смесь направлялась в реактор (7). В верхней части реактора
происходила конденсация паров углеводорода. Концентрация несконденсировавшегося
углеводорода

в

кислороде

соответствовала

равновесной

при

данной

температуре.

Образовавшийся конденсат стекал в виде пленки вниз по стенкам реактора. Температуру
стенок поддерживали постоянной при помощи термостата (9). Конденсат и растворенные в нем
продукты реакции собирали в приемнике (8). Для того чтобы исключить унос паров
углеводорода с кислородом, приемник был оборудован обратным холодильником.
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Рисунок 1.3 Схема экспериментальной установки [31]

1 – газовый баллон; 2 – трубопровод; 3 – регулировочный вентиль; 4 – смеситель; 5
– испаритель; 6 – перистальтический насос; 7 – реактор; 8 – приемник; 9 –
термостат; 10 – высоковольтный генератор

Возбуждение разряда осуществлялось высоковольтными импульсами напряжения,
подаваемыми от изготовленного авторами генератора (55). Основные характеристики этого
генератора - амплитуда импульсов напряжения, 0–14 кВ; частота повторения импульсов, 0,4–
1 кГц; потребляемая мощность, 80 Вт. Структурная схема генератора приведена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 Структурная схема высоковольтного генератора
На вход ключевого каскада VT1, выполненного на мощном транзисторе, подаются
прямоугольные импульсы положительной полярности от задающего генератора, в качестве
которого применялся генератор импульсов Г5-54 (Россия). Транзистор открывается,
напряжение поступает на первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т1. В момент
закрытия транзистора на вторичной обмотке трансформатора возникает ЭДС самоиндукции,
что приводит к возникновению на ней высоковольтного импульса напряжения с амплитудой до
14 кВ. Параметры импульсов измерялись с помощью делителя напряжения и токового шунта.
Осциллограмма импульса напряжения представлена на рисунок 1.5.
В экспериментах по окислению углеводородов применялся технический кислород и
гелий марки «Б» ТУ 51-940-80 с содержанием примесей не более 1,0 и 0,01 об. %
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соответственно. Оба газа использовались без дополнительной очистки. Углеводороды марки
«ч» очищали дополнительно по известной методике [72], чистоту контролировали
хроматографически. Концентрация примесей в прошедших очистку углеводородах не
превышала 0,02 мас. %.
В таблице 1.5 приведен состав продуктов окисления, полученных при следующих
условиях проведения опыта:
1) Объемный расход кислорода и углеводорода составлял 3,6 и 0,03 л/ч соответственно; 2)
Время пребывания парогазовой смеси в разрядной зоне реактора – 10,5 с;
3) Температура стенок реактора – 20 °С;
4) Амплитуда импульсов напряжения – 14 кВ;
5) Частота повторения импульсов – 400 Гц.
Удельная энергия разряда W составила 2,96 (Вт•ч)/л. Удельная энергия – это отношение
мощности разряда U (Вт) к объемной скорости прокачки парогазовой смеси – v (л/ч) [73].

Рисунок 1.5 – Осциллограмма импульса напряжения высоковольтного генератора []
Из таблицы 1.4 видно, что окисление углеводородов приводит, в основном, к
образованию гидроксильных и карбонильных соединений – спиртов, альдегидов и кетонов. В
составе продуктов реакции полностью отсутствуют смолистые вещества, кислоты и
гидроперекиси. Это, по мнению авторов [69–71], свидетельствует о том, что стекающая по
стенкам реактора углеводородная пленка эффективно выводит продукты реакции из зоны
действия разряда, предотвращая их дальнейшие превращения, в том числе образование
смолистых веществ.
На примере превращения гексана было изучено влияние различных параметров
проведения процесса на его конверсию и состав образующихся продуктов. Варьировались –
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объемный расход гексана (0,03–0,12) л/ч, концентрация кислорода в парогазовой смеси, время
пребывания парогазовой смеси в разрядной зоне реактора (1,75–10,52) с, амплитуда (8–14) кВ и
частота следования импульсов напряжения (400-1000) Гц, температура стенок реактора (22–67)
°С. Получены следующие результаты.
При увеличении объемного расхода гексана его конверсия падает с 0,52 % до 0,20 %. При
этом состав продуктов окисления существенно не меняется, хотя некоторые отличия
отмечаются (таблица 1.5).
Таблица 1.4 – Состав продуктов окисления углеводородов в барьерном разряде
Наименование
углеводорода

Пентан

Гексан

Гептан

Октан

Конверсия, %

0,20

0,58

0,58

0,80

Продукты *

Содержание,
мас. %

Смесь: Пентаналь, Пентанон-3,
Пентанон-2
Пентанол-3

58,62
13,42

Пентанол-2

24,62

Пентанол-1

3,02

Другие

0,32

Гексаналь

22,06

Смесь: Гексанон-3, Гексанон-2

21,45

Гексанол-3

27,49

Гексанол-2

19,90

Гексанол-1

7,74

Другие

1,34

Гептаналь

9,75

Смесь: Гептанон-4, Гептанон-3

18,20

Гептанон-2

18,52

Гептанол-4

10,57

Гептанол-3

18,60

Гептанол-2

15,90

Гептанол-1

5,97

Другие

2,46

Октаналь

17,43

Смесь: Октанон-4, Октанон-3

17,49

Октанон-2

16,13

Октанол-4

14,68

Октанол-3

13,65

Октанол-2

12,96

Октанол-1

4,12

Другие

3,53

* – Состав продуктов приведен в расчете на безводный продукт.
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Конверсия углеводородов увеличивается пропорционально объемной доле кислорода в
парогазовой

смеси.

Это

позволяет

предполагать,

что

основным

первичным

актом,

инициирующим реакцию окисления, является возбуждение молекулярного кислорода
электронным ударом с образованием атомарного кислорода, в основном, О(3Р) и возбужденном
О(1D) состояниях. Возбуждение молекул углеводорода электронным ударом также имеет место
и, судя по продуктам реакции, в основном приводит к образованию атомарного водорода и
углеводородного радикала.
При увеличении времени пребывания парогазовой смеси в разрядной зоне реактора в
указанных выше интервалах конверсия гексана возрастает с 0,35 % до 0,53 %. При этом
количественный состав продуктов окисления практически не меняется.
Таблица 1.5 – Состав продуктов окисления гексана (мас. %) в зависимости от объемного
расхода газа
Объемный расход, л/ч
Компонент

0,03

0,06

0,09

0,105

0,102

мас. %
Гексаналь

24,15

26,04

27,23

26,04

27,42

Гексанон-2 + Гексанон-3

25,34

27,38

29,64

27,38

29,12

Гексанол-3

24,38

22,80

23,10

22,80

23,68

Гексанол-2

20,74

18,91

15,29

18,91

15,41

Гексанол-1

5,37

4,84

4,71

4,84

4,35

50,49

46,55

43,1

46,55

43,44

Сумма спиртов

Как показали эксперименты, зависимость конверсии гексана от амплитуды импульсов
напряжения в интервале 8–14 кВ имеет прямопропорциональный характер. При этом с
увеличением амплитуды импульсов напряжения растет содержание в продуктах реакции
спиртов (в основном гексанола-2). Содержание карбонильных соединений (альдегидов и
кетонов) в продуктах окисления при этом, наоборот, падает. Объяснение этому факту авторы
дают, рассмотрев некоторые элементарные процессы, происходящие в барьерном разряде.
Увеличение амплитуды импульсов напряжения приводит к росту приведенной напряженности
электрического поля на разрядном промежутке реактора, что влияет на константы скорости
реакций возбуждения молекул кислорода электронным ударом. По данным [57] при изменении
приведенной напряженности E/N от 99 до 198 Td константы реакций образования атомарного
кислорода в основном О(3Р) и возбужденном O(1D) состояниях возрастают в 1,66 и 3,37 раза
соответственно. Вторая форма атомарного кислорода реагирует с молекулой углеводорода с
образованием гидроксильного соединения:
RH + О(1D)→ROH
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Таким образом, одной из возможных причин увеличения содержания в продуктах
окисления гексана гидроксильных соединений может являться увеличение концентрации
атомов кислорода O(1D) в парогазовой смеси.
При увеличении частоты следования импульсов напряжения от 400 Гц до 1000 Гц при
амплитуде импульсов напряжения 10 кВ конверсия гексана линейно возрастает от 0,2 до 0,8 %.
При этом в продуктах реакции возрастает содержание спиртов и соответственно падает
содержание альдегида и кетонов.
С ростом температуры стенок реактора от 20 до 67 °С конверсия гексана уменьшается от
0,6 до 0,07 %. При этом в продуктах окисления растет содержание карбонильных соединений и
уменьшается содержание спиртов. Следует отметить, что, несмотря на значительное
увеличение температуры стенок реактора, в составе продуктов окисления не обнаружено
каких-либо новых соединений, то есть можно говорить лишь о незначительном влиянии
последней на селективность процесса в целом.
Выявленный линейный характер зависимости конверсии от времени пребывания
парогазовой смеси в разрядной зоне реактора, амплитуды и частоты следования импульсов
напряжения хорошо согласуется с закономерностью, известной в плазмохимии электрических
разрядов как закон Васильева-Кобозева-Еремина, согласно которому скорость химической
реакции пропорциональна удельной энергии разряда [74]. В соответствии с этим законом к
реакциям, протекающим в электрических разрядах, применимы законы обычной химической
кинетики с заменой в кинетических уравнениях времени t на удельную энергию разряда
Представленные выше варианты окислительных превращений низших алифатических
углеводородов в плазме барьерного разряда могут иметь определенное значение для
переработки природных и попутных газов. Однако более высокую ценность будут на наш
взгляд представлять процессы, направленные на получение из газообразных алканов (метан–
бутаны) более тяжелых углеводородных компонентов, которые могли бы найти применение в
качестве компонентов моторных топлив.
Примеры получения жидких и даже твердых продуктов при действии электрических
разрядов на метан и его гомологи по утверждению автора монографии [53] известны с конца
19 века. Более систематические исследования условий получения и состава этих продуктов
были проведены в более позднее время [75–77] и были обобщены в [53]. В работе [75] было
показано, что если метан пропускать через 11 последовательно соединенных реакторов для
полукоронного (барьерного) разряда при 18 кВ и объемной скорости 0,57 л/ч, то до 40 % по
весу метана превращается в жидкие продукты, обладающие характерным скипидарным
запахом. Твердых продуктов получается около 10 %. Удельный вес конденсатов, собранных в
различных приемниках, варьировал в пределах 0,78–0,83 г/см3, молекулярная масса 130–170,
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показатель преломления 1,44–1,46. Было также показано, что при соблюдении идентичности в
проведении экспериментов продукты, образующиеся из этана и метана, не слишком
отличаются друг от друга по своим физико-химическим свойствам. Если же реакция
проводилась не в проточной, а в статической системе, что приводило к более значительному
воздействию разряда, то получались продукты конденсации, отличавшиеся более высоким
молекулярным весом (467), более резким запахом и более густой консистенцией и окраской.
По данным анализа состав полученного конденсата соответствовал эмпирической формуле
СпН1,8n, что свидетельствует о наличии в его составе непредельных и/или циклических
соединений.
В работе [76] была изучена полимеризация (конденсация) этана под действием тихого
разряда напряжением 16,3 кВ в статических условиях. Сравнение результатов опытов,
проведенных

при

экспозиции

в 20 и

60 мин, показывает, что общий

процент

конвертированного этана, так же как процент конверсии его в жидкие продукты, возрастал
пропорционально длительности экспозиции. В первом случае – с 15,1 до 43,5 %, а во втором –
с 6,2 до 20,4 %. Аналогичная закономерность в возрастании выходов отмечается и для
газообразных

продуктов

реакции,

исключая

ацетилен,

выходы

которого

остаются

приблизительно постоянными и составляют 2,0–3,7 %. Это, скорее всего, связано с тем, что
ацетилен благодаря своей высокой реакционной способности в условиях эксперимента
полимеризуется в жидкие продукты. Состав жидких продуктов соответствовал эмпирической
формуле СnН2,2n. Авторы работы [76] установили, что пропан под действием тихого разряда в
основном ведет себя подобно этану. Некоторое отличие заключалось лишь в том, что
конверсия в жидкие продукты при малой длительности экспозиции (24,5 мин) почти в два раза
ниже (2,7 %), чем в случае этана. Точно так же несколько заниженным оказался и общий
процент конвертированного пропана (36,0 % вместо 43,5 %). При большой экспозиции (60
мин) конверсия в жидкие продукты у пропана и этана становятся почти одинаковыми (18,1 и
20,4 %). По своему эмпирическому составу (СnН2,2n) полимеры, полученные из пропана, почти
не отличались от аналогичных полимеров, полученных из этана.
По данным [75] увеличение скорости пропускания пропана с 0,514 до 1,45 л/ч через
систему из 11 последовательно соединенных реакторов для полукоронного разряда при прочих
равных условиях значительно снижает суммарный выход образующихся твердых и жидких
продуктов, который падает с 58,5 до 6,7 % на пропущенный пропан. Образующиеся в обоих
случаях жидкие продукты мало отличаются по своим константам и свойствам.
Полимеризация бутана в тихих разрядах в условиях, аналогичных полимеризации этана и
пропана, дает полимеры примерно такого же состава [75]. Более детальное исследование
жидких продуктов полимеризации бутана, полученных в тихих разрядах, проведено в работе
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[76]. Для накопления достаточного количества конденсата была использована система из 12
стеклянных реакторов (типа озонаторов Сименса), соединенных между собой параллельно току
газа. За 659 ч при напряжении 20 кВ и скорости пропускания газа 3,46 л/ч из 5520 г бутана
было получено 832,8 г жидкого конденсата с удельным весом 0,804, состоящего из легкой,
средней и тяжелой фракций: 1) 0–160 °С (740 мм. рт. ст.) – 335 г; 2) 72–112 °С (5 мм. рт. ст.) –
93 г; 3) остаток – 405 г. Тщательным фракционированием при атмосферном и пониженном
давлениях эти продукты были разделены на 40 узкокипящих фракций. Главная фракция легких
продуктов перегонялась в пределах 110–120 °С (33 г) и представляла собой, по-видимому,
смесь изомеров октана и октена.
Представленная в [75–77] информация, хотя и свидетельствовала о возможности
превращения газообразных компонентов природного и нефтяного газов в жидкие продукты, не
дает представления об индивидуальном и даже групповом составе этих продуктов. Обращает
на себя внимание и очень жесткие режимы проведения процесса – высокие значения
амплитуды

напряжения,

промежуточных

очень

продуктов

высокие

реакции

в

времена
зоне

пребывания

разряда,

исходных

особенно

при

веществ

и

использовании

циркуляционной системы, что не позволяло остановить процесс на ранних стадиях
превращения. Поэтому перечисленные работы представляют, скорее всего, исторический
интерес.
Развитие аналитической базы и одновременно теории электрических разрядов привело к
появлению новой серии работ по плазмохимическому превращению компонентов природного
и нефтяного газов, в том числе и в плазме барьерного разряда и в бескислородных условиях.
В работе [78] исследовалась возможность переработки попутных нефтяных газов в
низшие олефины. Авторы исходили из предпосылки, что в неравновесной плазме барьерного
разряда из-за наличия в ней электронов с энергиями до 5 эВ и ее пространственной и
временной нестационарности диссоциация молекул осуществляется через их электронное и
колебательное возбуждение, а эффективная закалка обеспечивается быстрым погасанием
микроразрядов (10–20 нс), их быстрым перемещением и геометрической формой. По этой
причине в барьерном разряде углеводородные молекулы нефтяных газов не должны
разрушаться до такой степени, как в дуговом, и процесс можно остановить на стадии реакций
образования олефинов. В электрической дуге, как известно [79], основными продуктами
превращения попутных нефтяных газов являются ацетилен и сажа.
Барьерный разряд осуществлялся в газовом зазоре (2 мм), образованном двумя
коаксиальными цилиндрами длиной 150 мм и диаметрами 50 и 46 мм. Внешний электрод
наносился металлизацией на наружную поверхность диэлектрического цилиндра из стекла или
керамики толщиной 2–5 мм, внутренним электродом являлся металлический стержень. В
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указанном трубчатом реакторе с использованием стекла или сегнетоэлектрической керамики в
качестве барьера при переменном напряжении амплитудой 6 кВ и частотой 400–1000 Гц
проводились плазмохимические превращения попутного нефтяного газа следующего состава:
этан 1,4; пропан 87,8; н-бутан 5,2; изобутан 5,6 мас.%. Газ подавался в осевом направлении с
объемной скоростью 50–200 ч-1, температура стенок реактора не превышала 60 °С. Состав
продуктов реакции анализировался методом газо-жидкостной хроматографии. Данные по
конверсии нефтяных газов и селективности образования различных продуктов реакции
приведены в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Состав продуктов превращения попутного нефтяного газа в плазме барьерного
разряда в различных условиях
Показатель

Опыт 1

Опыт 2

Опыт З

Опыт4

Опыт5

Опыт 6

Опыт 7

Конверсия, %

8,4

17,0

31,1

40,7

60,4

50,7

46,4

Водород,%

1,2

1,8

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

Метан, %

9,7

11,8

10,7

8,4

9,0

9,1

8,8

Этан, %

19,3

20,0

13,1

9,1

8,0

8,8

8,2

Этилен, %

11,3

10,6

10,2

8,2

3,2

5,5

9,0

Пропилен, %

26,1

21,1

16,6

12,4

4,8

8,3

11,0

Ацетилен, %

5,7

10,5

15,8

17,1

7,6

12,1

21,5

Бутены, %

14,8

8,3

7,7

6,1

3,7

5,2

7,0

Пентаны, %

7,6

8,3

8,2

7,8

6,0

7,9

5,8

2,4

0,9

3,0

1,5

2,7

3,5

Пентены, %
Сажа, смола, %

4,3

5,1

15,1

26,6

54,9

39,2

23,9

Алкены, %

52,2

42,5

35,3

29,7

13,2

21,6

30,5

Алканы С1–С2,%

29,0

31,8

23,8

17,5

17,0

17,0

17,0

В экспериментах по изучению влияния материала барьера на степень превращения
нефтяных

газов

было

показано,

что

при

применении

стекла

с

диэлектрической

проницаемостью ξ = 5 (опыты 1, 2) максимальная конверсия низших алканов составляет 17 %
(опыт 2), а селективность образования олефинов при этом 42,5 %. С увеличением объемной
скорости от 75 до 150 ч-1 повышается селективность образования алкенов до 52,2 %, снижается
образование ацетилена (с 10,5 до 5,7 %), сажи и смол (с 5,1 до 4,3 %). С увеличением частоты
от 400 до 1000 Гц (опыт 1 и 2) повышается конверсия исходного сырья, но увеличивается
выход ацетилена, сажи и смол, снижается выход олефинов.
Применение сегнетоэлектрической керамики в качестве барьера позволяет повысить
конверсию в 2–4 раза, при этом сильное влияние на селективность процесса оказывает
диэлектрическая проницаемость материала барьера [78]. Например, при использовании
сегнетоэлектрической керамики с ξ = 40 при напряжении 6 кВ, частоте 400 Гц и объемной
скорости 50 ч-1 конверсия составляет 31,1 % при селективности по олефинам 35,3 % (опыт 3).
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Однако при этом значительно увеличивается содержание ацетилена, смол и сажи. Дальнейшее
повышение диэлектрической проницаемости барьера (ξ =75, опыт 4; ξ =150, опыты 5–7)
приводит к экстремальному изменению конверсии с максимумом на 60,4 % (опыт 5). Однако в
этом случае в продуктах реакции содержится много сажи и смол (54,9 %). Селективность
образования олефинов падает с 42,5 до 13,2 % (опыты 3–5). Увеличение объемной скорости
подачи сырья с 50 до 200 ч-1 (опыты 5–7) приводит к снижению степени конверсии с 60,4 до
46,4 %. Однако в этом ряду возрастает селективность образования олефинов с 13,2 до 30,5 % и
снижается выход сажи и смол (с 54,9 до 23,9 %). Полученные результаты находятся в полном
соответствии с удельной энергией разряда. В самом деле, согласно [80, 81] увеличение частоты
следования, емкости диэлектрического барьера должно приводить к увеличению мощности
разряда и, соответственно, его удельной энергии. Например, уже говорилось, что по данным
[82] увеличение ξ с 5 до 50 приводит к увеличению энергии разряда с 5 до 25 мкДж. При этом
происходит увеличение температуры и возрастает роль термической диссоциации и
образования сажи. При увеличении объемной скорости прокачки газа удельная энергия
пропорционально падает со всеми вытекающими последствиями.
По мнению авторов [78] конверсия нефтяных газов в условиях барьерного разряда на
сегнетоэлектрической керамике может быть эффективным процессом получения низших
олефинов, причем имеется возможность минимизировать образование смол и сажи путем
регулирования удельного энерговклада в газ.
Чрезвычайно интересным представляется предложение авторов работы [78] использовать
катализаторы, находящиеся в зоне барьерного разряда для регулирования конверсии и
селективности процесса превращения нефтяных газов в низкотемпературной неравновесной
плазме. Показано, что выход сажи может быть сведен практически к нулю при использовании
катализатора, содержащего 0,5 % Pd на SiО2. При этом конверсия составила 38,7 %, а
содержание олефинов в продуктах реакции – 59,1 %.
Более интересными представляются результаты, полученные в работах [83–85]. В них
исследовано превращение н-гексана под воздействием барьерного разряда в инертных газах
(Не, Аr, Кr, Хе). При проведении экспериментов были следующие условия: объемная скорость
прокачки инертного газа и гексана через реактор – 3,6 и 0,03 л/ч, соответственно; температура
стенок реактора – 20 °С; давление – атмосферное; амплитуда импульсов напряжения – 14 кВ;
частота повторения импульсов напряжения – 400 Гц. Удельная энергия разряда составила 2,96
(Вт•ч)/л. Массовая концентрация паров гексана в гелии при установившемся равновесии по
данным [83] составляла 5,71•10-4 г/см3. Конверсия равнялась 2,24 % в расчете на концентрацию
гексана в газовой фазе [83], что соответствует превращению лишь 0,054 % гексана, прошедшего
через реактор.
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Состав продуктов воздействия барьерного разряда на пары гексана в гелии представлен в
таблице 1.7. Аналогичные данные по составу и соотношению продуктов получены для аргона,
криптона и ксенона [84, 85].
Согласно полученным результатам (таблица 1.7), в результате воздействия барьерного
разряда на пары н-гексана преимущественно образуются димеры (70,03 %) исходного
соединения. Высокомолекулярные компоненты в составе продуктов обнаружены не были, что
говорит об эффективном выводе образующихся соединений из разрядной зоны и отсутствии
протекания вторичных процессов.
Таблица 1.7 – Состав продуктов превращения паров гексана в
плазме барьерного разряда в среде гелия
Наименование компонента
Изооктаны

Содержание, мас. %
1,62

Изононаны

17,86

Изодеканы

8,03

Н-Декан

2,43

Изододеканы

65,97

Н-Додекан

4,06

Кроме того, состав полученных продуктов конверсии паров гексана в гелии в основном
представлен углеводородами с разветвленной цепью (93,48 мас. %). Состав продуктов
позволяет предполагать, что основными радикалами в условиях эксперимента являются
атомарный водород и гексильный радикал. Наличие в продуктах реакции углеводородов C8–C10
указывает на то, что идет разрыв С–С связей молекулы гексана с образованием радикалов с
меньшим, чем в исходной молекуле числом атомов углерода. Значительная доля нонанов
свидетельствует, что в результате разрыва С–С связей в основном образуются пропильные
радикалы. Исходя из сказанного выше образование углеводородов С 9 и С 1 2 можно описать
следующей последовательностью реакций:
С6Н14

е, Не•

С6Н14

е, Не•

2 С6Н13•
С6Н13• + С3Н7•

С6Н13• + Н•
2С3Н7•
С12Н26
С9Н20

где Не• – метастабильные атомы гелия
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Поскольку состав исходной смеси может значительно влиять на функцию распределения
электронов по энергии (ФРЭЭ), изменяя скорости электрон-молекулярных реакций, в работах
[84, 85] была проведена оценка средней энергии электронов, полученной расчетом ФРЭЭ для
различных инертных газов. Полученные величины, а также значения энергетических затрат на
превращение н-гексана в различных инертных газах, приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Значения средней энергии электронов и энергетических затрат на конверсию нгексана в различных инертных газах
Гелий

Средняя энергия электронов,
эВ
8,3

Энергетические затраты,
кэВ/молекула
1,30

Аргон

6,1

1,42

Криптон

5,3

1,79

Ксенон

4,2

2,17

Газ-носитель

Из таблицы 1.8 видно, что в ряду Не, Аг, Кг, Хе энергозатраты на превращение исходного
углеводорода возрастает с 1,30 до 2,17 кэВ/молекула, а средняя энергия электронов
уменьшается с 8,3 до 4,2 эВ. Такое изменение последнего параметра по мнению авторов [84, 85]
вызвано снижением величины пороговых энергий возбуждения электронных уровней в
молекулах инертных газов от Не к Хе. Снижение средней энергии электронов приводит к
практически пропорциональному увеличению энергозатрат на превращение исходного
углеводорода. Этот факт косвенно свидетельствует о преимущественном разложении молекулы
н-гексана электронным ударом. Диссоциация молекулы н-гексана в результате столкновения с
метастабильными атомами инертных газов, по-видимому, менее эффективна. К аналогичным
выводам ранее пришел автор работы [87], изучая разложение углеводородов в тлеющем разряде
пониженного давления.
Отсутствие влияния вида инертного газа на состав и соотношение продуктов
превращения н-гексана указывает на сходный механизм реакции в различных инертных газах.
Полученные в работах [83–85] результаты явились основой для разработки способа
получения углеводородов изомерного строения [86]. Сущность изобретения заключается в
следующем: нормальные углеводороды С3–С6 в смеси с газом носителем подвергают действию
барьерного электрического разряда. При этом продукты реакции выводят из разрядной зоны
реактора при помощи жидкой углеводородной пленки, стекающей по стенкам реактора. Газом
носителем служили гелий, аргон, криптон, а также в отличие от работ [40–42] водород, пропанбутановая смесь, гелий с парами воды, водород с парами воды. Условия эксперимента
соответствовали приведенным в [83–85]. Длительность импульса питающего напряжения по
основанию равнялась 320 мкс. Объемная скорость газа носителя и гексана составляла 3,6 и 0,03
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л/ч, соответственно; время контакта парогазовой смеси с зоной разряда соответствует 10,52 с;
температура стенок реактора – 20 °С. В таблице 1.9 сведены результаты, полученные при
использовании различных сочетаний газа носителя и конвертируемого углеводорода (нгексана).
Конверсия определялась в расчете на концентрацию гексана в газовой фазе.
Селективность равна относительному содержанию углеводородов изо-строения в продуктах
превращения гексана.
Таблица 1.9 – Результаты превращения н-гексана в барьерном разряде при использовании
различных газов носителей
Показатель

3,90

Гелий с
водяным
паром
4,49

Водород с
водяным
паром
3,02

Пропанбутановая
смесь
6,21

92,67

92,32

91,87

92,43

Гелий

Водород

Аргон

Криптон

Конверсия, %

5,36

2,21

4,90

Селективность, %

92,47

94,52

92,14

Результаты, представленные в таблице 1.9, свидетельствуют, что плазмохимическое
воздействие барьерного разряда на пары гексана в различных газах приводит к образованию
углеводородов преимущественно изо-строения. Отмечается снижение конверсии гексана в
ряду: гелий, аргон, криптон. Этот ряд полностью соответствует ряду снижения средней энергии
электронов в этих газах (см. таблицу 1.8). В то же время следует отметить, что даже самая
низкая средняя энергия электронов, рассчитанная для барьерного разряда в ксеноне (4,2 эВ),
близка или превышает энергию связи С–Н (в метане) и СН3–СН3 (в этане), которая по данным
[55] равна 4,43 эВ и 3,99 эВ, соответственно.
Повышенная конверсия гексана в пропан-бутановой смеси, по-видимому, обусловлена
вкладом продуктов превращения компонентов самого газа носителя, то есть пропана и бутана.
В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что конверсия гексана в бескислородной
среде заметно ниже таковой при его окислении в барьерном разряде.
Изложенная информация позволяет сделать следующие обобщения:
1. Барьерный разряд обладает определенными характеристиками, которые обусловливают
его преимущество перед другими видами разряда.


Барьерный разряд позволяет получать сверхравновесные для данной температуры

концентрации радикалов (атомов), что связано с неизотермичностью его плазмы;


Барьерный

разряд

–

это

пространственно

распределенный

разряд,

характеризующийся сравнительно высокой энергией электронов;


Средняя температура газа в барьерном разряде лишь незначительно превышает

температуру стенок реактора.

35

2. В барьерном разряде могут успешно осуществляться следующие процессы.


Полное (до углекислого газа и воды) окисление органических соединений;



Неполное окисление углеводородов до спиртов, альдегидов, кислот, кетонов

и т.п.;


Превращения углеводородов в бескислородной среде с образованием

углеводородов с более высокой молекулярной массой
3. Результаты превращения углеводородов можно варьировать путем изменения удельного
энерговклада, который можно регулировать путем изменения следующих параметров:


Характер изменения напряжения (импульсный, переменный);



Амплитуда и частота повторения импульсов напряжения;



Диэлектрическая проницаемость и толщина материала диэлектрического барьера;



Величина разрядного промежутка;



Объемная скорость прокачки углеводорода через реактор;



Характер газа носителя.
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1

Методика проведения эксперимента

Исследование конверсии газообразных углеводородов в барьерном разряде проводилось
на экспериментальной установке, представленной на рисунке 2.1.
Схема установки включала в себя систему подачи и дозирования газов, реакторный узел,
систему сбора конденсата, систему регистрации параметров процесса и систему анализа газов
конверсии.
Из баллона 1 через редуктор 2 исходный газ поступал на противопыльный фильтр 3, где
происходила его очистка от механических примесей. С помощью стабилизатора давления газа 4
устанавливалось давление, которое должно превышать требуемое в реакторе на 1,0–1,5 атм.,
для создания перепада давления на регуляторе расхода газа 5. С помощью регулятора расхода
газа устанавливался требуемый расход поступавшего в реактор газа.

Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной лабораторной установки
1 – баллон с исходным газом; 2 – редуктор; 3 – противопыльный фильтр; 4 –
стабилизатор давления газа; 5 – регулятор расхода газа; 6 – сумматоры расхода газа; 7 –
реактор; 8 – генератор; 9 – сепаратор; 10 – приемник жидкого продукта; 11 – манометр;
12 – регулятор давления (клапан сброса); 13 – вакуумметр; 14 – точка отбора проб газа на
анализ; 15 – колба Бунзена; 16 – водоструйный насос; 17 – измеритель расхода газа; 18 –
трехходовой кран; 19 – газовый хроматограф.
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Однотрубчатый реактор, на котором была проведена основная часть экспериментов, имел
коаксиальную конструкцию проточного типа с вертикальным расположением электродов
(рисунок 2.2). Количество диэлектрических барьеров – один.
Рабочая зона (зона разряда) реактора имела высоту 43 см и объем 93 см3. Разрядный
промежуток – 3 мм.
Центральный высоковольтный электрод представлял собой стальную полую трубку, а
внешний заземленный электрод был изготовлен из медной фольги и закреплен вокруг
диэлектрического барьера, представляющего из себя кварцевую трубу (диэлектрическая
проницаемость (ξ) = 3,5–4,5).
Система охлаждения реактора, включающая охлаждение центрального электрода и
внешнюю

рубашку,

обеспечивала

конденсацию

продуктов

на

стенках

барьера

и

высоковольтного электрода и их вывод из реакционной зоны. В качестве хладагента
использовалась проточная вода, которая обеспечивала поддержание температуры электродов на
уровне + 12 – + 14°С. Охлаждение способствовало также снижению вторичных процессов
деструкции, саже- и смолообразования.
Продукты, образовавшиеся в результате воздействия разряда на исходную газовую смесь,
поступали в сепаратор 9, где происходило отделение жидкой фракции от газовой. Жидкая фаза
поступала в специальный приемник 10, который взвешивался перед началом эксперимента.
Конвертированный газ после сепаратора поступал на измеритель расхода газа (17), а затем при
помощи трехходового крана (18) подавался на сброс или на газовый хроматограф (19) для
анализа. Регулятор расхода газа на входе в реактор и измеритель расхода на выходе из реактора
были оборудованы сумматорами (6), которые позволяли учесть общий объем газа, который
поступил в реактор и объем газа на выходе из реактора.
Для обеспечения возможности проведения экспериментов при повышенном давлении,
установка была оборудована регулятором давления «до себя» (12) и манометром (11), которые
были установлены в газовой линии между сепаратором и измерителем расхода газа. Для
проведения экспериментов при повышенном давлении, переключение на участок газовой линии
(красная линия) с регулятором давления и манометром, происходило при помощи запорных
вентилей (см. рисунок 2.1).
С целью проведения экспериментов при пониженном давлении, для создания
необходимого разряжения в системе, использовался водоструйный насос (16). Для этого, при
помощи запорных вентилей происходило переключение на соответствующий участок газовой
линии (синяя линяя), которая была оборудована вакуумметром (13) для контроля создаваемого
вакуума. Для предотвращения проброса воды в приемник с жидким продуктом, в случае
падения напора в водопроводе, «синяя линия» была оборудована предохранительной склянкой
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(колба Бунзена). При проведении экспериментов при давлении ниже атмосферного, отбор проб
газа из газовой линии и их ввод в газовый хроматограф осуществлялся при помощи шприца
объемом 50 мл. Предварительно экспериментами при повышенном и пониженном давлении,
была проведена опрессовка газовых линий, которая показала герметичность всех рабочих
узлов.

Рисунок 2.2 – Схема однотрубчатого реактора
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Барьерный разряд в реакторе генерировался при помощи генератора наносекундных
импульсов, который конструктивно состоял из двух блоков – задающего генератора (ЗГ) и
устройства магнитного сжатия (УМС).
При работе с использованием описанного выше однотрубчатого реактора использовался
высокочастотный генератор со следующими характеристиками:
- частота следования импульсов – 1,0, 1,6, 2,9, 4,0, 4,8 кГц;
- мощность источника на выходе (при частоте 4,8 кГц) – 300 Вт;
- длительность импульса– 150 нс;

Для

проведения

многотрубчатый

экспериментов

реактор,

который

на

попутном

был

устроен

нефтяном
по

газе

принципу

был

изготовлен

кожухотрубчатого

теплообменника и конструктивно состоял из пяти трубок (рис. 2.3).
Каждый из пяти разрядных элементов многотрубчатого реактора был устроен по
аналогии с однотрубчатым. То есть, центральный высоковольтный электрод находился внутри
кварцевой трубки, на внешней стенке которой был закреплен низковольтный электрод из
медной фольги. Все пять элементов находились в водяной рубашке охлаждения, которая
позволяла отводить тепло от заземленного электрода. В отличие от однотрубчатого реактора, в
силу определенных технических сложностей, в пятитрубчатом реакторе не была реализована
схема охлаждения высоковольтных электродов.
Высота разрядной зоны каждого элемента – 28 см. В конструкции реактора была
предусмотрена возможность изменения диаметра центрального электрода, что позволяло
регулировать величину разрядного промежутка.
Для многотрубчатого реактора был использован генератор, который обладал следующими
характеристиками:
-частота следования импульсов – 1,0, 1,5, 2,4, 3,0 кГц;
- мощность источника на выходе (при частоте 3,0 кГц) – 500 Вт;
- длительность импульса – 150 нс.
Параметры импульсного барьерного разряда измерялись при помощи токового шунта,
делителя напряжения (сопротивление делителя – 3,6 МОм, емкость – 5пФ, коэффициент
деления 1000, коэффициент тока 10 А/В), а регистрация осуществлялась при помощи
цифрового осциллографа Tektronix TDS 2024. Энергия в импульсе – 0,043 Дж.
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Рисунок 2.3 – Разрез пятитрубчатого реактора
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2.2 Методы анализа продуктов конверсии
2.2.1 Газовая хроматография
Для оценки и контроля процесса конверсии, анализ основных газообразных продуктов
(водород, алканы С1–С6, этилен) выполняли на газовом хроматографе Кристалл 5000.2
(изготовитель СКБ Хроматэк), оснащенном модулем 3 ДТП.
Состав углеводородной части С2–С5 и углекислый газ определяли с помощью ДТП №1 и
насадочной колонки из нержавеющей стали (L = 3 м, Øвнутр. = 2 мм), заполненной Haysep R
80/100 меш.
Метан, азот и кислород разделяли на стальной насадочной колонке с NaX 60/80 меш (L =
2 м, Øвнутр. = 3 мм) и идентифицировали при помощи ДТП 2.
Водород отделялся от остальных компонентов на насадочной колонке заполненной CaA
60/80 меш (L = 4 м, Øвнутр.= 3 мм) и детектировался ДТП 3.
Условия проведения анализа газа:
Начальная температура программирования, ○С

40

Конечная температура программирования, ○С

200

Скорость программирования температуры (до 130 ○С), ○С/мин

9

Скорость программирования температуры (от 130 до 200 ○С), ○С/мин

15

Температура испарителя, ○С

210

Температура детектора 1 (ДТП 1), ○С

210

○

Температура детектора 2 (ДТП 2), С

210

Температура детектора 3 (ДТП 3), ○С

210

Газ-носитель 1 (анализ УВ, кислорода, азота, двуокиси углерода)

гелий

Скорость потока газа-носителя 1 через колонку, мл/мин
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Газ-носитель 2 (анализ водорода и гелия)

аргон

Скорость потока газа-носителя 2 через колонку, мл/мин

15

Конверсия исходного углеводорода рассчитывалась по следующей формуле:
К 

Cисх.  Скон.
100%
Сисх.

где
К – конверсия исходного углеводорода;
Сисх. – содержание УВ в исходном газе;
Скон. – содержание УВ в конвертированном газе.

42
Для более детального исследования состава образующихся продуктов была использована
высокоселективная по отношению к углеводородам капиллярная колонка PLOT – HPPLOT/Al2O3 “S” Deactivated1 (50 м•0.32 мм• 8 мкм). Использование этой колонки дает
возможность максимального полного разделения всех изомеров углеводородов С 1–С7. Анализ
проводился на газовом хроматографе Кристалл 2000М, оснащенном пламенно-ионизационным
детектором (ПИД) в режиме программирования температур.
Условия проведения анализа:
Начальная температура программирования, ○С

70

○

Конечная температура программирования, С

160

Скорость программирования температуры, ○С/мин

3

Температура испарителя, ○С

150

Температура детектора, ○С

160

Газ-носитель

гелий

Скорость потока газа-носителя через колонку, мл/мин

2,5

Количественный

расчет

хроматограмм

проводился

при

помощи

программного

обеспечения Хроматэк Аналитик (версия 2.6).
2.2.2

Хроматомасс-спектрометрический анализ

Анализ полученных жидких продуктов выполнялся на газовом хроматографе с массселективным детектором фирмы «Hewlett-Packard» (GC/MS 6890/5973) в режиме линейного
программирования температур с использованием капиллярной колонки HP-1MS (30 м•0.25
мм•0,25 мкм), фаза – 100% диметилполисилоксан.
Условия проведения анализа:
Начальная температура программирования, ○С

40

Конечная температура программирования, ○С

300

Скорость программирования температуры, ○С/мин: 1 до 70○С, 5 до 120○С, 7 до 300○С
Температура испарителя, ○С

350

Газ-носитель

гелий

Интерпретация полученных масс-спектров проводилась с использованием библиотеки
масс-спектров NIST (свыше 250 000 соединений) и системы обработки данных ChemStation
(версия 2005г) фирмы Agilent Technologies.

1

Фаза – окись алюминия дезактивированная Na2SO4.
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2.2.3 Спектроскопия ЯМР
ЯМР-анализ был выполнен в институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
РАН (г. Москва).
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спектрометре DRX-400 фирмы “Bruker” (ФРГ).
Растворитель – дейтерохлороформ. Режимы регистрации: длительность сканирующего
импульса – 90º, число сканирований – 1.
2.2.4

ИК спектроскопия

ИК-спектры снимали на ИК-Фурье спектрометре Nikolet 5700 (Thermo Electron,США) в
тонком слое.
2.2.5

Элементный анализ

Элементный состав полученных жидких фракций определяли в Институте химии нефти
СО РАН (г. Томск) на элементном анализаторе VARIO EL CUBE (Elementar Analysensysteme
GmbH, ФРГ). Данный анализатор предназначен для прямого определения С, H, N, S/O
(детектор по теплопроводности). Какой либо специальной пробоподготовки не требуется.
Анализируемая жидкая проба обязательно должна быть гомогенной. Точность определения
составляет ± 0,05 мас. % для элементов с содержанием больше 1мас. %.
2.2.6

Определение физико-химических параметров жидких фракций

Определение плотности и вязкости
Определение плотности проводилось на вибрационном плотномере ВИП-2.
Работа плотномера основана на измерении периода колебаний U-образной трубки
детектора плотности и последующего вычисления значения плотности жидкости, находящейся
в трубке детектора.
Определение вязкости проводилось с использованием вискозиметра Штабингера SVM
3000 (производство Anton Paar GmbH).
Принцип действия данного прибора основан на следующем:
Цилиндр (внешний ротор), заполненный образцом жидкости, вращается с постоянной
скоростью. В этом цилиндре плавает полый измерительный ротор (титановый ротор).
Благодаря своей малой плотности, измерительный ротор центрируется в более тяжелой
жидкости под действием выталкивающей силы. Между цилиндром и ротором образуется
измерительный зазор. В осевом направлении ротор удерживается встроенным постоянным
магнитом. Вращающееся магнитное поле формирует сигнал скорости и возбуждает вихревые
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токи в наружном медном корпусе. Скорость вращения ротора принимает равновесное
состояние между зависимым от вязкости вращающим моментом, который пропорционален
разности скорости между внешним цилиндром и внутренним ротором, и тормозному моменту,
вызванному вихревыми токами, которые пропорциональны скорости вращения внутреннего
ротора. Таким образом, измерение вязкости может быть сведено к однократному измерению
скорости. Благодаря полному отсутствию трения в подшипнике плавающего ротора,
линейности тормозящего момента вихревых токов и высокоточному цифровому измерению
скорости для всего диапазона измерения может быть использована одна и та же геометрия
измерительной ячейки.
Определение молекулярной массы
Молекулярная масса определялась криоскопическим методом в бензоле с использованием
Криоскопа CRYETTE WR (модель 5009).
Имитированная дистилляция
Газохроматографический анализ фракционного состава полученного жидкого продукта
проводился в соответствии с ASTM D5307-97 (Standard Test Method for Determination of Boiling
Range Distribution of Crude Petroleum by Gas Chromatography) на газовом хроматографе
Кристалл 2000 М, который был оборудован ПИД.
Условия проведения анализа:
Начальная температура программирования, ○С

40

Конечная температура программирования, ○С

320

Скорость программирования температуры, ○С/мин

15

Температура испарителя, ○С

350

○

Температура детектора, С

360

Газ-носитель

гелий

Скорость потока газа-носителя через колонку, мл/мин

10

Анализ

проводился с

использованием

капиллярной

колонки

Restek

MXT-2887

(10 м•0,53 мм•2,65 мкм). Для того чтобы исключить дискриминацию отдельных компонентов
пробы и обеспечить постоянство ее состава, испаритель хроматографа был оборудован
устройством прямого ввода.
Фракционный состав
Фракционный состав жидкого продукта, полученного при конверсии попутного
нефтяного газа Советского месторождения, проводился на приборе АРНС-1Э в соответствии с
ГОСТ 2177-99 (метод Б).
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2.2.7 Другие методы исследования
Сернокислотный метод определения содержания непредельных соединений
Определение содержания суммарного содержания непредельных соединений в жидких
продуктах конверсии проводилось согласно методике изложенной в [100].
В чистую, сухую делительную воронку с помощью воронки с удлиненным концом
помещали определенное количество исследуемой жидкой фракции. Затем при помощи мерного
цилиндра отмеряли двукратный объем 98 %-ой серной кислоты и таким же способом, как и
углеводородную фракцию, помещали в делительную воронку. После это делительную воронку
плотно закрывали пробкой и на 10–15 минут помещали для охлаждения в баню со снегом и
льдом. Затем смесь в делительной воронке взбалтывали в течение 20 минут, время от времени
приоткрывая кран для выпуска газа. После окончания перемешивания, делительную воронку
закрепляли вертикально в штативе и давали отстояться смеси в течении 12 ч. После полного
расслаивания смеси, нижний кислотный слой спускали из делительной воронки. После полного
спуска кислотного слоя, в заранее приготовленный мерный цилиндр спускали верхнюю
углеводородную фракцию и фиксировали ее объем с точностью до 0,5 мл. Определение
повторяли 2 раза и за результат брали среднее арифметическое по результатам двух опытов.
Объемную долю олефинов (О0) в исследуемой фракции, находили по формуле:
О0 = ((V1-V2)/V1)•100,
где
V1 – объем углеводородной фракции взятой на сульфирование;
V2 – объем углеводородной фракции после сульфирования.

Углеводородную фракцию, после определения ее объема, возвращали назад в
делительную воронку, промывали сначала водой, после этого 10 %-м раствором гидроксида
натрия, а затем снова водой до нейтральной реакции. Тщательно отделив от воды,
углеводородную фракцию переносили в сухую колбу и высушивали прокаленным сульфатом
натрия.

После

этого

полученная

углеводородная

фракция

подвергалась

газохроматографическому анализу для контроля состава.
Определение содержания непредельных углеводородов методом йодных чисел
Определение непредельных соединений в полученных жидких фракциях проводилось в
соответствии с ГОСТ 2070-82 (Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел).
Сущность данного метода заключается в обработке испытуемого образца спиртовым раствором
йода, оттитровывании свободного йода раствором тиосульфата натрия и определении йодного
числа в граммах йода, присоединяющегося к 100 г продукта.

46
Массовую долю непредельных соединений углеводородов определяют по йодному числу
и средней молекулярной массе испытуемого продукта.

2.3 Характеристика исходного сырья
В экспериментах по исследованию конверсии углеводородов в плазме барьерного
разряда, было использовано несколько газовых смесей (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Состав исходных газовых смесей
Наименование
газовой смеси Водород Метан

Содержание компонента, мол. %
Этилен

Этан Пропан изо-Бутан н-Бутан изо-Пентан н-Пентан

ПБФ-1

-

0,02

-

4,47

85,74

0,13

9,63

-

-

ПБФ-2

-

-

-

3,07

72,02

13,33

11,48

0,05

0,04

Метан

-

98,24

-

1,14

0,50

0,03

0,09

-

-

С целью оценки возможности использования плазмохимического способа для
переработки попутных нефтяных газов была также проведена серия экспериментов с
использованием газов разного состава c УПН2 и УПСВ3 месторождений из линий подающих
газ на факел низкого давления (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Состав газа с Советского и Игольско-Талового месторождений
Компонент

Газ на ФНД4
(УПСВ-3 Советского
месторождения)

Углекислый газ
Метан
Этан
Пропан
и-Бутан
н-Бутан
и-Пентан
н-Пентан
Гексаны

0,32
68,68
4,65
14,48
3,58
6,59
0,88
0,75
0,11

Газ на ФНД
(УПН ЦППН5-5 Игольско-Талового
месторождения)
мол. %

2,04
32,83
14,20
39,52
4,01
6,70
0,38
0,27
0,05

Контроль состава исходных газов перед каждым экспериментом осуществляли
хроматографическим методом.

2

УПН – установка подготовки нефти
УПСВ – установка предварительного сброса воды
4
ФНД – факел низкого давления
5
ЦППН – центральный пункт подготовки нефти
3

47
2.4 Метрологическое обеспечение работ
Все аналитические исследования исходных газовых смесей, газообразных продуктов, а
также

большинство

углеводородов

исследований

проводились

в

жидких

продуктов

лаборатории

плазмохимической

геохимии

и

пластовых

конверсии
нефтей

ОАО «ТомскНИПИнефть», имеющей Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512150 от
17.08.2010 (действителен до 17.08.2015), выданный Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Достоверность результатов аналитических исследований обеспечена применением
гостированных, метрологически аттестованных или стандартизированных методик, поверенных
средств измерений, а также государственных стандартных образцов. Погрешность полученных
результатов измерений не превышает нормативных значений. Сведения об использованных
аналитических методах, средствах измерений и метрологических параметрах результатов
измерений приведены в таблице 2.3.

Криоскоп
CRIETTE
WR,
модель 5009
4 Жидкая Фракционн мас. % ХроматоГазовый
фракция ый состав
графический хроматограф
Кристалл
2000М
5 Жидкая Фракционн об. % Физический Аппарат для
фракция ый состав
разгонки
нефтепродук
тов
АРНС-1Э
3

Жидкая Молекулярн г/моль Физический
фракция
ая масса

0,6–1000

до 2000

35–360оС

ЦСМ, 1 раз в Лаборатория
г.Томск 2 года геохимии и
пластовых
нефтей
±0,5 % ФГУП
Лаборатория
УНИИМ 1 раз в геохимии и
г.Екатери год
пластовых
нбург
нефтей
+4,3 % ЦСМ,
Лаборатория
г.Томск 1 раз в геохимии и
год
пластовых
нефтей
ЦСМ, 1 раз в Лаборатория
г.Томск год геохимии и
пластовых
нефтей
+ 1 оС ЦСМ,
1 раз Лаборатория
г.Томск в год геохимии и
пластовых
нефтей

Примечание

Принятый руководящий
НТД

±0,4

Кем и где проводились измерения

600–1000

Место последней Государственной
или ведомственной поверки средств
измерений
Установленная НТД
периодичность и проверка
метрологических параметров

Значение случайной
погрешности по интервалам
определяемых величин

Плотность

Диапазон измерений

Средство измерений, его тип
и заводской номер

Метод измерений

Единица
измерения

Характеристика использованных методов
и средств измерения

кг/м3 Физический Вибрационн
ый
плотномер
ВИП-2
2 Жидкая
Вязкость
мм2/с Физический Вискозиметр
фракция кинематичес
Штабингера
кая
SVM 3000
1

Жидкая
фракция

Измеряемая величина или .
параметр

№№
п/п

Объект измерений

Таблица 2.3 – Сводная таблица методов, средств измерений и метрологических параметров измерений

ГОСТ 3900-85

Аттестат
№ РОСС RU.0001.
512150
от 17.08.2010
ГОСТ 33-2000
Аттестат
№ РОСС RU.0001.
512150
от 17.08.2010
ОСТ 153-39.2- Не входит в область
048-2003
аккредитации
лаборатории
ASTM D 5307-97 Не входит в область
аккредитации
лаборатории
ГОСТ 2177-99

Аттестат
№ РОСС RU.0001.
512150
от 17.08.2010

элементный
анализатор
VARIO EL
CUBE

-

Хроматомасс
масс-спектро- спектрометр
метрический
HP
6890/5973

-

≤ 0,1
С 0–40 мг
%
или 100 %
N 0–15 мг
или 100 %
О 0–2 мг
или 100 %
Н 0–3 мг
или 100 %
S 0–6 мг или 100 %
-

-

-

-

-

ЦСМ,
г.Томск

Примечание

-

-

Принятый руководящий
НТД

Жидкая
фракция

Спектрометр
DRX-400
“Bruker”

Кем и где проводились измерения

8

ЯМР

Место последней Государственной
или ведомственной поверки средств
измерений
Установленная НТД
периодичность и проверка
метрологических параметров

Жидкая Элементный мас. %
фракция
состав

-

Значение случайной
погрешности по интервалам
определяемых величин

7

Спектры
ЯМР 1Н и
13
С

Диапазон измерений

Жидкая
фракция

Метод измерений

6

Единица
измерения

№№
п/п

Средство измерений, его тип
и заводской номер

Характеристика использованных методов
и средств измерения

Объект измерений

Измеряемая величина или .
параметр
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ИНХС РАН Инструкция по
обслуживанию и
проведению
измерений на
спектрометре
DRX-400
“Bruker”
ИХН СО
Инструкция по
РАН
обслуживанию и
проведению
измерений на
элементном
анализаторе
VARIO EL
CUBE

1 раз Лаборатория Инструкция по
Аттестат
в год геохимии и обслуживанию и № РОСС RU.0001.
пластовых
проведению
512150
нефтей
измерений на
от 17.08.2010
массспектрометре
HP 6890/5973

9
Жидкая
фракция

10

Газ

11

Газ

ИК-спектр
(в тонком
слое)
Компонентный
состав (Н2,
СО2, N2, O2,
УВ С1–С6)
Компонентныйсостав
УВ С1–С7
(алканы,
алкены и
др).

см-1

об. %

ИКспектроско
пия

ИК-Фурье
спектроме
тр Nikolet
5700

Хромато- Хроматограф
графический газовый
Кристалл5000.2
№ 852640
об. % Хромато- Хроматограф
графический газовый
Кристалл
2000М

Примечание

Принятый руководящий
НТД

Кем и где проводились измерения

Место последней Государственной
или ведомственной поверки средств
измерений
Установленная НТД
периодичность и проверка
метрологических параметров

Значение случайной
погрешности по интервалам
определяемых величин

Диапазон измерений

Средство измерений, его тип
и заводской номер

Метод измерений

Характеристика использованных методов
и средств измерения
Единица
измерения

Измеряемая величина или .
параметр

№№
п/п

Объект измерений
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ИХН СО
РАН

4000–400см-1

0,01–0,1
0,1–1,0
1,0–10,0
10,0–100

±0,007 ЦСМ,
±0,014 г.Томск
±0,028
±0,142
ЦСМ,
г.Томск

Инструкция по
обслуживанию и
проведению
измерений
спектрометре
Nikolet 5700
1 раз Лаборатория ГОСТ 31371.7Аттестат
в год геохимии и 2008 (Метод А) № РОСС RU.0001.
пластовых
512150
нефтей
от 17.08.2010
1 раз Лаборатория
в год геохимии и
пластовых
нефтей

Не входит в область
аккредитации
лаборатории
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3. КОНВЕРСИЯ МЕТАНА И ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ В ПЛАЗМЕ
БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

3.1.

Исследование влияния параметров процесса на конверсию углеводородных газов
Одной из специфических особенностей состояния газа в разрядной зоне является

отсутствие теплового равновесия между отдельными его частицами. В основном это
обусловлено тем, что в электрическом поле энергия заряженных частиц, в том числе и
электронов, значительно превышает энергию нейтральных газовых частиц.
Необходимо также учитывать, что химические реакции в электрических разрядах
слагаются из двух стадий: элементарных процессов образования разнообразных активных
газовых частиц (электронов, ионов, возбужденных атомов и молекул, свободных атомов,
радикалов и т.д.) и стадии собственно химических реакций, заключающихся во взаимодействии
этих частиц между собой и с нейтральными газовыми молекулами. При этом реакции второй
стадии могут протекать как в разрядной зоне, так и вне ее до момента самозакалки. Подобные
реакции относятся к цепным процессам [1,3 48].
Благодаря тому, что углерод обладает амфотерными свойствами, органические
соединения под действием электроразрядов могут претерпевать различные превращения и
участвовать в разнообразных реакциях синтеза, причем многие из этих превращений и реакций
могут протекать одновременно и независимо друг от друга [1].
При получении озона в барьерном разряде, эффективность его образования зависит от
целого ряда факторов, которые можно разделить на несколько основных групп:
 Конструкционные параметры (величина разрядного промежутка, способ охлаждения,
материал и толщина диэлектрика, диаметр электродов, конструкция и материал
электродов);
 Электрические параметры (вложенная мощность, частота следования импульсов,
напряжение питания, плотность энергии);
 Физико-химические параметры и показатели (состав исходного газа, давление газа,
влажность газа, скорость потока).
Перечисленные параметры играют ключевую роль не только в процессе синтеза озона в
барьерном разряде, но в других процессах протекающих в низкотемпературной плазме.
Влияние некоторых из перечисленных параметров на процесс конверсии углеводородов состава
С1–С4 в плазме барьерного разряда будет рассмотрено ниже.
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3.1.1
Влияние частоты следования импульсов на конверсию пропан-бутановой
фракции
Энергия вкладываемая в реактор барьерного разряда из высокочастотного генератора,
определяется по уравнению:
C V 2 С V 2 С V 2 
W  v   г г  б бо  г го 
2
2 
 2

(3.1)

где ν – частота следования импульсов (Гц), Сг - электрическая емкость генератора, Сб электрическая емкость диэлектрического барьера, Vг

– напряжение генератора,

Vго –

напряжение на емкости генератора после разряда; Vбо – остаточное напряжение на емкости
диэлектрического барьера.
Таким образом, при неизменных значениях напряжения и емкости как на генераторе, так
и на диэлектрическом барьере, частота следования импульсов является ключевым параметром
определяющим степень преобразования исходного сырья.
В таблице 3.1 приведены составы газов конверсии, полученных в результате
исследования влияния частоты следования импульсов на конверсию пропан-бутановой
фракции. Результаты получены при расходе газовой смеси, равной 20 мл/мин.
Таблица 3.1 – Состав основных газообразных продуктов конверсии в зависимости от частоты
следования импульсов
Компонент

Исходный газ

Частота, кГц
1,0

1,6

2,9

4,0

4,8

мол. %
Водород

-

0,21

0,23

16,54

21,38

21,93

Метан

-

0,18

0,2

13,35

19,57

20,13

Этилен

-

0,14

0,16

3,34

3,19

2,41

Этан

2,84

2,68

2,66

9,85

12,58

13,14

Пропан

85,18

84,08

83,64

47,68

35,92

34,5

и-Бутан

0,14

0,16

0,17

1,02

1,25

1,19

н-Бутан

11,83

12,55

12,88

6,67

4,22

4,84

и-Пентаны

-

-

0,02

0,69

0,92

0,97

н-Пентан

-

-

0,01

0,37

0,44

0,46

и-Гексаны

-

-

0,02

0,43

0,46

0,37

н-Гексан

-

-

0,01

0,06

0,07

0,06

Из приведенных данных видно, что при частотах 1,0 и 1,6 кГц, состав газов конверсии
незначительно отличается от состава исходного газа.
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При более высоких частотах (2,9–4,8 кГц) наблюдается существенное изменение состава
газов конверсии по сравнению с исходным газом. Чем выше частота следования импульсов, тем
ниже плотность получаемых газов, что обусловлено ростом концентраций С 1, С2, и Н2. Кроме
того при работе в этом диапазоне частот, в приемнике продукта регистрировалось поступление
жидкой фракции: при 2,9 кГц выход жидкого продукта составил 0,35–0,37 г/л газа, при 4,0 кГц –
0,67–0,69 г/л, при 4,8 кГц – 0,71–0,73 г/л.
Из графической зависимости, представленной на рисунке 3.1 хорошо видно, что кривая
конверсии пропана в диапазоне 1,0 – 4,8 кГц имеет два явных перегиба.
Отсутствие заметной конверсии пропана (1,7–2,2 %) в интервале рабочих частот 1,0–1,6
кГц, вероятнее всего обусловлено незначительной активной мощностью разряда, что в
результате приводит к низкой концентрации реакционноспособных частиц в разрядной зоне.
Увеличение частоты от 1,6 до 4,0 кГц, а, следовательно, увеличение мощности разряда,
приводит к резкому росту конверсии пропана, что отражается на составе продуктов реакции и
их количественном выходе.
Дальнейшее увеличение частоты следования импульсов до 4,8 кГц приводит к
незначительному увеличению конверсии пропана, а, следовательно, компонентный состав газов
конверсии и количественный выход жидкого продукта изменяются незначительно по
сравнению с 4,0 кГц.

Рисунок 3.1 – Зависимости конверсии пропана и содержания водорода в конвертированном газе
от частоты следования импульсов
В [59] при проведении окислительной конверсии природного газа в условиях барьерного
разряда в диапазоне частот 0,25 – 2 кГц, в точке 1,0 кГц также наблюдалось снижение угла
наклона кривой. Автор объясняет это явление двумя причинами. Первая – это снижение
скорости выпадения конденсата, вследствие повышения температуры газа, обусловленной
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увеличением мощности разряда. Вторая причина – протекание вторичных процессов окисления
и разложения образовавшихся, но не успевших сконденсироваться продуктов
Вероятнее всего снижение конверсии пропана с увеличением частоты от 4,0 до 4,8 кГц
обусловлено второй причиной – протеканием процессов деструкции первичных продуктов, т.к.
температура газа в зоне барьерного разряда, как правило, близка к температуре электродов,
которые постоянного охлаждаются.

3.1.2

Влияние объемного расхода газа на конверсию углеводородов

Из литературных данных известно, что длительность нахождения веществ в разрядной
зоне оказывает значительное влияние на характер протекающих химических процессов, на
выходы и свойства конечных продуктов. Во время длительного нахождения вещества в зоне
разряда, например, при проведении реакций в статических условиях, начинают протекать
различные побочные процессы, которые оказывают сильное влияние на состав и свойства
конечных продуктов. Так в случае конверсии метана в его более тяжелые гомологи, это может
привести к образованию сажи на электродах (закоксовывание) и водорода [1].
В связи с этим, более удобным является вариант проведения реакций в проточной или
циркуляционной системе. В зависимости от длительности нахождения вещества в разрядной
зоне возможно, не меняя режима разряда, влиять не только на количество прореагировавшего
исходного вещества, но и на состав и свойства конечных продуктов. Согласно утверждению
некоторых авторов [1], при больших скоростях пропускания органических соединений через
разрядную зону, процесс полимеризации можно остановить на стадии образования димеров,
тримеров или простейших продуктов их дегидрирования.
Конверсия пропан-бутановой фракции
Экспериментальное исследование влияния объемного расхода газа на конверсию пропанбутановой фракции было проведено при частоте следования импульсов 4,8 кГц. Зависимость
конверсии пропана, а так же содержание водорода в газе конверсии от скорости подачи газа в
реактор представлены на рисунке 3.2. В таблице 3.2 представлен состав газов конверсии.
Компонентный состав конвертированного газа свидетельствует о том, что, чем дольше
время пребывания исходного газа в разрядной зоне, тем выше конверсия исходного
углеводородного сырья.

55

Рисунок 3.2 – Зависимости конверсии пропана и содержания водорода в
конвертированном газе от скорости подачи газа
По основным компонентам полученных газов конверсии прослеживается следующая
картина: содержание водорода, метана, этана тем больше, чем выше конверсия пропана.
Структуры изо-строения превалируют над структурами нормального строения. При этом чем
длительнее время пребывания в газа в реакторе, тем выше доля изо- по сравнению с н-алканами
(рисунок 3.3). Это относится не только к вновь образованным углеводородам С 5, но также к
бутанам. Доля ненасыщенных углеводородов (этилен) с уменьшением скорости подачи газа в
реактор, наоборот падает (рисунок 3.3).
Более детально, углеводородный состав газов конверсии будет представлен ниже.
Таблица 3.2 – Содержание основных компонентов газов конверсии от объемного расхода газа
(исходный газ – пропан-бутановая фракция; частота следования импульсов = 4800 Гц)
Компонент

Исходный
газ

Объемный расход газа, мл/мин
10

15

20

30

40

50

60

80

мол. %
Водород

-

32,82

25,99

21,93

15,02

12,55

6,75

6,63

7,56

Метан

0,02

33,41

24,27

20,13

12,82

10,07

7,68

7,76

6,3

Этилен

-

1,23

2,34

2,41

3,13

3,2

3,33

3,59

2,91

Этан

4,47

14,53

13,85

13,14

10,08

8,67

9,32

9,04

5,66

Пропан

85,74

13,1

26,33

34,5

49,99

55,22

63.00

62,52

65,39

и-бутан

0,13

0,82

1,18

1,19

1,06

0,97

1,01

1,06

0,78

н-Бутан

9,63

2,46

3,65

4,84

5,61

7,04

6,99

7,5

9,97

и-Пентан

-

0,91

1,19

0,97

0,99

0,84

0,77

0,77

0,52

н-Пентан

-

0,39

0,75

0,46

0,68

0,69

0,57

0,57

0,36

и-Гексаны

-

0,27

0,38

0,37

0,53

0,59

0,49

0,48

0,41

н-Гексан

-

0,06

0,07

0,06

0,09

0,16

0,09

0,08

0,14
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Конверсия метана
Для получения дополнительной информации о механизме неокислительной конверсии
газообразных

углеводородов

в

плазме

барьерного

разряда,

была

проведена

серия

экспериментов, где в качестве исходного газа был использован простейший гомолог пропана и
бутана – метан (концентрация > 98 об. %). Использование в качестве сырья однокомпонентной
системы, позволяет с более высокой долей вероятности оценить возможные направления
протекания плазмохимических реакций.

в исходном газе

Рисунок 3.3 – Зависимости содержания углеводородов от скорости подачи газа
Конверсия метана проводилась при частоте следования импульсов, равной 4800 Гц, т.к.
именно при этих условиях была достигнута максимальная конверсия пропан-бутановой
фракции. Состав исходного газа и состав газов конверсии представлен в таблице3.3.
Как видно из рисунка 3.4, характер зависимости конверсии метана от объемной скорости
газа, полностью идентичен кривой, полученной для пропан-бутановой фракции (рисунок 3.2).
Однако, сравнивая результаты конверсии пропан-бутановой фракции и метана, нельзя не
отметить, что при аналогичных условиях проведения экспериментов, конверсия последнего
будет ниже, а содержание водорода в конвертированном газе выше.
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Таблица 3.3 – Содержание основных компонентов газов конверсии при различных объемных
расходах газа (исходный газ – метан; частота следования импульсов = 4800 Гц)
Исходный газ

Компонент
Водород

10

Объемный расход газа мл/мин
20
40
60
мол. %

80

-

45,79

36,35

22,33

18,07

14,37

Метан

98,24

45,41

53,55

69,18

72,55

78,03

Этилен

-

0,09

0,16

0,3

0,41

0,42

Этан

1,14

6,1

6,76

5,59

6,14

4,99

Пропан

0,5

1,62

1,93

1,68

1,84

1,47

и-бутан

0,03

0,11

0,24

0,17

0,19

0,13

н-Бутан

0,09

0,44

0,5

0,42

0,42

0,38

и-Пентан

-

0,21

0,26

0,2

0,24

0,18

н-Пентан

-

0,05

0,08

0,04

0,14

0,03

и-Гексаны

-

0,11

0,11

0,05

-

-

н-Гексан

-

0,07

0,06

0,04

-

-
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45

30

26

21

Конверсия СН4, %

Рисунок 3.4 – Зависимости конверсии метана и содержания водорода в
конвертированном газе от скорости подачи газа
Во всех экспериментах на пропан-бутановой фракции, проведенных при частоте 4,8 кГц,
наблюдалось интенсивное образование жидкой фракции, объем и масса которой фиксировались
после окончания эксперимента. На основании этих данных рассчитывались производительность
установки и выход жидкого продукта на единицу объема исходного газа (рисунок 3.5).
Как видно из представленных данных (рисунок 3.5), рост производительности
наблюдается при увеличении объемного расхода газа до 30 мл/мин. При дальнейшем
увеличении скорости прокачки газа через реактор наблюдается снижение доли жидкой фракции
образовавшейся в единицу времени. Нисходящая ветвь кривой для V > 30 мл/мин,
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характеризует закономерное уменьшение количества образовавшегося продукта вследствие
снижения степени конверсии углеводородного сырья.
При работе на низких скоростях газа (до 30 мл/мин), конверсия протекает более глубоко,
однако рост количества выделившейся газовой фазы, снижает удельный вклад жидкой фракции
в общем процессе конверсии (суммарное содержание углеводородов С 1–С2 и водорода
составляет 57–82 мол. % для V < 30 мл/мин).

Рисунок 3.5 – Производительность и выход жидкого продукта в зависимости от объемного
расхода газа
Таким образом, экстремум, достигнутый при объемной скорости расхода газа, равной 30
мл/мин, отвечает максимальной производительности для данной системы генератор-реакторреакционная смесь. Для другой системы генератор-реактор, которые будут обладать иными
параметрами, а также при ином составе реакционной смеси, экстремум отвечающий
максимальной производительности, вероятнее всего, будет несколько сдвинут вправо или
влево, вверх или вниз.
Что касается количества образующейся жидкой фракции с единицы объема газа, то
следует отметить следующее: чем меньше скорость прокачки газа через реактор, тем больше
выход жидких углеводородов на единицу исходного газа (рисунок 3.5). Согласно
представленным данным, максимальный выход жидкой фракции, полученный нами на данной
установке, составляет 0,9 г/л исходного газа. Следовательно, максимальная конверсия пропанбутановой фракции в жидкие углеводороды составила 47,5 мас. %.
При проведении экспериментов на метане, образование жидкой фракции было
зафиксировано только при скорости подачи газа в реактор равной 10 и 20 мл/мин. Необходимо
отметить, что длительность эксперимента, в каждом случае, составляла не менее 2 ч.
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3.1.3

Влияние рабочего давления

Как было показано в главе 1, одним из ключевых параметров, оказывающих значительное
влияние на химические процессы, протекающие в зоне электрических разрядов, является
давление.
Для термокаталитических процессов, протекающих в газовых системах, повышение
рабочего давления приводит к увеличению скоростей химических реакций и смещению
химического равновесия в сторону образования конечных продуктов. При проведении реакций
полимеризации, высокое рабочее давление способствует образованию полимеров, в то время
как при атмосферном давлении равновесие мономер-полимер смещено в сторону мономера.
При проведении плазмохимических процессов давление также оказывает значительное
влияние. Изменение давления газа в разрядной зоне, может привести к переходу одного типа
разряда в другой, что приведет к изменению энергетических характеристик разряда (значение
напряжения зажигания, молекулярная и электронная температуры и т.д.). Тип разряда
определяет направление протекания химических реакций. Однако, также возможны варианты,
когда давление оказывает влияние на ход химической реакции при сохранении формы разряда
[54].
Ранее неоднократно проводились работы по исследованию влияния давления на
протекание плазмохимических реакций. Так в работе [54] было показано, что при снижении
давления от атмосферного до 70 мм. рт. ст. в дуговом разряде наблюдается, как увеличение
степени электрокрекинга метана, так и увеличение содержания ацетилена в газе конверсии. На
основании полученных зависимостей было установлено, что при понижении давления от
атмосферного до 70 мм. рт. ст., энергетическая эффективность разряда увеличивается почти
вдвое.
В работе по углекислотной конверсии метана в барьерном разряде при повышенном
давлении было показано, что с увеличением рабочего давления от 1 до 5 бар., происходит
снижение степени конверсии СH4 и СО2. Но в тоже время наблюдается увеличение
селективности по легким углеводородам (С2Н2, С2Н4, С2Н6) и уменьшение селективности по
более тяжелым углеводородам.
Для того, чтобы оценить влияние давления на конверсию пропан-бутановой фракции в
плазме барьерного разряда, была проведена серия экспериментов как при давлении выше
атмосферного, так и при и пониженном давлении (таблица 3.4 и рисунок 3.6).
Из графической зависимости, представленной на рисунке 3.6, следует, что с увеличением
давления в реакционной системе происходит падение конверсии пропана и уменьшение
содержания водорода. Полученные данные по конверсии пропан-бутановой фракции при
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повышенном давлении аналогичны тем, что были получены при изучении углекислотной
конверсии метана [90] и синтеза озона из кислорода [80] в барьерном разряде.
Поведение системы в данных условиях можно объяснить со следующих позиций. С
ростом плотности газа возрастает число столкновений электрона с молекулами, но
одновременно снижается путь свободного пробега электрона, что в свою очередь ведет к
снижению вероятности образования активных частиц.
Кроме того, вероятен переход барьерного разряда в другую форму разряда. В пользу
данного предположения свидетельствует тот факт, что в первых экспериментах при
повышенном давлении, при достижении избыточного давления 0,4 атм, наблюдалось
образование электрической дуги между высоковольтным кабелем, подающим напряжение на
центральный электрод реактора, и металлическим штативом, на котором непосредственно был
зафиксирован реактор. После изоляции, дуги не отмечалось. Однако нельзя исключать
образование электрической дуги внутри реактора между электродами. Визуально данный факт
можно было бы наблюдать в том случае, если бы корпус реактора был выполнен из
прозрачного материала, например плексигласа.
Таблица 3.4 – Влияние давления на конверсию пропана и селективность образования УВ и
водорода
Давление, кПа
Компонент

141,54

113,09

101,33

81,71

62,09

42,49

22,87

мол. %
Водород

18,79

20,87

21,93

32,18

41,03

46,67

27,3

Метан

16,63

19,04

20,13

20,31

24,78

25,26

24,44

Этилен

2,07

2,26

2,41

1,87

1,21

0,76

2,42

Этан

10,73

12,35

13,14

13

13,23

12,79

12,93

Пропан

42,47

37,25

34,5

26,83

15,49

10,23

26,52

и-бутан

0,99

1,12

1,19

1,07

0,88

0,83

1,46

н-бутан

6,57

5,19

4,84

3,26

1,95

1,84

2,96

и-пентаны

0,86

0,95

0,97

0,79

0,72

0,78

1,11

н-пентан

0,43

0,46

0,46

0,33

0,21

0,21

0,36

и-гексаны

0,39

0,43

0,37

0,26

0,23

0,12

0,18

н-гексан

0,07

0,08

0,06

0,1

0,27

0,51

0,32

При пониженном давлении наблюдается обратная картина: увеличивается длина пробега
электрона, что приводит к увеличению числа ионизованных молекул. Соответственно, растет
конверсия и содержание водорода. В определенный момент времени, когда концентрация
молекул газа становится слишком мала, происходит падение степени конверсии.
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Рисунок 3.6 – Зависимость степени конверсии и содержания водорода от рабочего давления
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при пониженном
давлении увеличивается конверсия исходного газообразного углеводорода, что должно
приводить к образованию жидких углеводородов. Замеры количества образовавшейся жидкой
фракции подтверждают данное предположение. Если при 62,09 кПа выход жидкой фракции
составил 0,63 г/л газа, что очень близко с результатами, полученными при атмосферном
давлении, то при 42,49 кПа выход уже составил 1,1 г/л исходного газа. В то же время, был
установлен и отрицательный эффект при проведении экспериментов при давлении ниже
атмосферного. Разборка реактора после серии экспериментов при пониженном давлении
показала, что на центральном высоковольтном электроде, который был равномерно покрыт
тонкой пленкой образовавшихся жидких углеводородов, также присутствуют локальные
образования твердых продуктов – сажа (рисунок 3.7). При проведении экспериментов при
атмосферном давлении образование сажи не отмечалось.

Рисунок 3.7 - Фрагмент высоковольтного электрода после работы при пониженном давлении
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3.2.

Исследование состава и свойств полученных жидких продуктов

Как уже было сказано в главе 1, обзор существующих публикаций, посвященных
конверсии газообразных углеводородов в условиях неравновесной плазмы, показал, что
большинство работ посвящено исследованию влияния различных факторов (параметры разряда,
кинетические и термодинамические факторы) на процесс конверсии, а также анализу
газообразных продуктов конверсии. Примеров получения жидких продуктов из газообразных
углеводородов немного [82-84]. В представленных работах, в основном, приведена информация
о физико-химических свойствах полученных фракций. Но отсутствует информация об
индивидуальном и групповом составах. Это понятно, т.к. данные работы выполнены в середине
20-х – 30-х годов XX века, когда возможности аналитической техники еще были ограничены.
Современные публикации, посвященные целенаправленному синтезу жидких углеводородов из
газообразных и детальному исследованию их состава, отсутствуют.

3.2.1

Физико-химические характеристики жидких фракций

Как уже было сказано выше (раздел 3.1.2), во всех экспериментах, проведенных на
пропан-бутановой фракции при частоте напряжения 4800Гц, были получены жидкие продукты.
Образующиеся жидкие продукты представляли собой маслянистую жидкость от светложелтого до темно-коричневого цвета (рисунок 3.8).
В результате определения ряда физико-химических параметров, таких как молекулярная
масса (ММ) и плотность, было установлено, что последняя в проанализированных образцах
изменяется от 0,800 до 0,825 г/см3 (рисунок 3.9). При этом полученные значения ММ
изменяются в интервале от 200 до 290 г/моль (рисунок 3.9). Однако следует отметить, что при
хранении образцов жидкого продукта в течение длительного времени, наблюдается
значительное увеличение и молекулярной массы (до 350–380 г/моль.) – рисунок 3.9.

Рисунок 3.8 – Изменение окраски полученных продуктов
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Полученные значения плотности для жидких фракций, не позволяют выявить
однозначной закономерности влияния объемного расхода газа на данный показатель. Если в
случае газовой фракции удается проследить снижение плотности с увеличением времени
прокачки газа через реактор, то для жидких фракций такой тенденции нет. Кроме того, для
образцов, полученных в одинаковых условиях (частота импульсов напряжения и объемная
скорость подачи газа в реактор), значения плотности могут достаточно сильно отличаться друг
от друга (0,807 и 0,826 г/см3 при ƒ = 4800 Гц, v = 40 мл/мин и одинаковом составе исходного
газа). То же самое наблюдается и для молекулярной массы. В некоторых случаях расхождение
между значениями ММ для образцов, полученных в одинаковых условиях, но в разное время,
может достигать 40 г/моль. При этом погрешность определения данного показателя составляет
4,3 %. Но в отличие от данных по плотности, в целом для ММ отмечается уменьшение
значений при снижении скорости прокачки газа через реактор.

Рисунок 3.9 – Зависимость плотности и молекулярной массы от объемной скорости газа для
жидкого продукта
При более детальном сопоставлении физико-химических параметров жидких фракций с
условиями проведения экспериментов и последовательностью их получения, удалось выявить
следующую закономерность. Наименьшей плотностью и ММ обладают те образцы, которые
были получены первыми на чистом реакторе. В результате последующих экспериментов,
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происходило увеличение плотности и ММ, а также потемнение жидкой фракции. Вероятнее
всего, это обусловлено смыванием с поверхности высоковольтного электрода полимерной
пленки, тонкий слой которой образуется на его поверхности в процессе плазмохимической
конверсии углеводородов. Образование полимерных пленок, ее характеристики и влияние на
процессы конверсии ранее неоднократно обсуждалось [66, 81].
На рисунке 3.10 представлен фрагмент высоковольтного электрода, на котором
достаточно отчетливо видно образовавшуюся пленку. После очистки высоковольтного
электрода от полимерной пленки при помощи растворителя (ацетон) и его сушки, при
дальнейшем проведении экспериментов первоначально образующийся продукт вновь обладал
светло-желтой окраской и по своим физико-химическим показателям показывал хорошую
сходимость с образцами, ранее полученными в аналогичных условиях.

Рисунок 3.10 – Фрагмент высоковольтного электрода с полимерной пленкой на поверхности и
без нее
Плотность (0,800–-0,825 г/см3) и молекулярная масса

(200–-290 г/моль) полученных

жидких фракций позволяют говорить от том, что их состав представлен не только
насыщенными углеводородами (изо- и линейного строения), для которых при аналогичных
значениях ММ, значения плотности гораздо ниже (С15Н32 (ММ = 212), ρ = 0,768 г/см3; С20Н42
(ММ=282) ρ = 0,787 г/см3). Следовательно, чтобы получить продукт с данными физикохимическими

показателями,

необходим

вклад

ненасыщенных,

ароматических,

высокомолекулярных и (или) гетероатомных соединений. Среди последних, вероятнее всего
кислородсодержащие соединения, т.к. небольшие количества водяного пара (1,8–2,2 г/м3)
всегда содержатся в техническом пропан-бутане.
Увеличение молекулярной массы в течение времени, скорее всего, обусловлено
процессами полимеризации в жидкой фракции. Как будет показано ниже, в жидком продукте
содержится достаточно большое число соединений с кратными связями.
Наряду с плотностью и ММ, был определен еще один важный показатель, используемый
для характеристики нефтей и нефтепродуктов – фракционный состав. Как известно,
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фракционный состав является определяющей характеристикой при установлении области
применения нефтепродуктов. Пределы данного показателя гарантируют качество продуктов с
соответствующими характеристиками испаряемости.
Имитированная дистилляция – метод газохроматографического анализа, широко
используемый

для

определения

фракций

нефти

по

температурам

кипения [92–93].

Имитированная дистилляция обладает рядом преимуществ, по сравнению с традиционной
перегонкой под вакуумом и определения кривых ИТК (ГОСТ 11011-85 Метод определения
фракционного состава в аппарате АРН-26). Метод имитированной дистилляции с помощью
газовой хроматографии позволяет проводить анализ нефтяных продуктов не только быстрее и с
большей точностью, но и требует гораздо меньшее количество анализируемого вещества [94].
Кроме того, данный метод позволяет избежать процессов осмоления, крекинга, полимеризации
и т.д.
Определение фракционного состава методом имитированной дистилляции проводилось в
соответствии с ASTM D 5307-97. Анализ проводился для образца, который был получен при
максимальной производительности установки.
Как видно из таблицы 3.5, до 300 °С выкипает практически 76 об. % На рисунке 3.11
представлено молекулярно-массовое распределение углеводородов в исследуемом продукте.
Таблица 3.5 – Фракционный состав продукта конверсии пропан-бутановой фракции (v = 30
мл/мин, ƒ = 4800 Гц)
Выход фракций до температуры

6

об. %

100 °С

9,3

150 °С

25,4

200 °С

45,7

250 °С

64,5

300 °С

75,7

ГОСТ 11011-85 устанавливает метод определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении
и под вакуумом для построения кривой истинной температуры кипения (ИТК) нефти и нефтепродуктов, установления
потенциального содержания в нефти отдельных фракций, нефтепродуктов или их компонентов и получения фракций нефти с
целью исследования их физико-химических свойств группового и индивидуального углеводородного состава.
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Рисунок 3.11 – Молекулярно-массовое распределение углеводородов
в жидкой фракции
3.2.2 Компонентный состав жидких фракций
Детальные исследования состава и свойств продуктов реакции, являются одним из
ключевых моментов на пути к установлению механизма протекающих химических
превращений. Для определения природы продуктов и промежуточных веществ используются
различные инструментальные физико-химические методы анализа, такие как УФ и ИК
спектроскопии, ЭПР, ЯМР, масс-спектрометрия и т.п.
Метод хроматомасс-спектрометрии, основанный на комбинации двух самостоятельных
методов – хроматографии и масс-спектрометрии, является одним из ключевых методов в
определении состава многокомпонентных органических смесей. Разделяющая способность
хроматографии и идентификационная – масс-спектрометрии в сочетании этих двух методов
дают очень широкие возможности при идентификации всех компонентов сложных смесей.
ХМС добавляет к масс-спектрометрической информации еще один очень важный параметр –
время удерживания. Именно благодаря этому параметру появляется возможность во многих
случаях проводить качественный и количественный анализ изомеров, масс-спектры которых не
различимы.

Метод

хроматомасс-спектрометрии

позволяет

детектировать

ультрамикрокомпоненты на фоне высоких концентраций других компонентов. На сегодняшний
день хроматомасс-спектрометрия является наиболее широко используемой разновидностью
органической масс-спектрометрии.
Проведенный хроматомасс-спектрометрический анализ с использованием капиллярной
колонки

с

неполярной

неподвижной

жидкой

фазой

(КК

НР-1,

фаза

–

100 %

диметилполисилоксан) показал, что компонентный состав образующихся жидких фракций
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достаточно сложный (рис. 3.12). На представленной масс-хроматограмме отчетливо видно, что
пики соответствующие индивидуальным веществам, прослеживаются до времени удерживания
20–25 минут. Хроматограмма компонентов, элюирующихся из колонки при времени
удерживания более 35 минут представляет собой неразрешенный
идентификация

индивидуальных

компонентов

в

этой

области

«горб». Поэтому

хроматограммы

не

представляется возможным. При количественном расчете методом процентной нормализации
по площади было установлено, что на долю неразделенных компонентов «горба» приходится
65–75 %.

Рисунок 3.12 – Масс-хроматограмма по общему ионному току жидкого продукта на
капиллярной колонке HP-1MS (30 m•0,25 mm)
При проведении идентификации индивидуальных соединений было установлено, что в
продукте наряду с алканами, также присутствуют циклические и непредельные соединения. Так
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как достоверная идентификация алкенов и алициклических углеводородов представляется
достаточно сложным процессом [95], то с высокой долей вероятности были идентифицированы
только насыщенные углеводороды (m/z =43), которые входят в состав бензиновой фракции (С5–
С8) и представляют наибольший интерес (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13– Масс-фрагментограмма (m/z 43) углеводородов С6 – С8 на капиллярной колонке
HP-1MS (30 m•0,25 mm)
1 – и-пентан; 2 – н-пентан; 3 – 2,2-диметилбутан; 4 – 2,3-диметилбутан; 5 – 2-метилпентан; 6– 3метилпентан; 7 – н-гексан; 8 – 2,2-диметилпентан; 9 – 2,4-диметилпентан; 10 – 2,2,3-триметилбутан; 11 –
3,3-диметилпентан; 12 – 2-метилгексан+2,3-диметилпентан; 13 -– 3-метилгексан; 14 – 3-этилпентан; 15 –
н-гептан; 16 – 2,5-диметилгексан; 17 – 2,2,3-триметилпентан; 18 – 3,3-диметилгексан; 19 – 2,3,4триметилпентан; 20 – 2,3,3-триметилпентан; 21 – 2,3-диметилгексан; 22 – 2-метилгептан; 23 – 4метилгептан+3,4-диметилгексан; 24 – 3-метилгептан+3этилгексан; 25 – н-октан

В связи с тем, что масс-спектры алканов, олефинов, циклоалканов очень похожи, а
селективная способность капиллярной колонки HP-1MS не позволяет разделить все возможные
изомеры углеводородов, то для этого была использована капиллярная колонка HP-PLOT Al2O3
“S”. Использование высокоселективной капиллярной колонки в хроматомасс-спектрометре в
совокупности с данными по временам удерживания на данной колонке, позволило разделить
все изомеры фракции С1–С7 (рисунок 3.14).
Состав продуктов плазмохимической конверсии метана и пропан-бутановой фракции
представлен в таблицах 3.6–3.7.
Как видно табличных данных, состав фракции С1–С7 в обеих сериях экспериментов
представлен одним и тем же набором соединений различных классов (алканы, алкены, диены,
алкины и цикланы). В обеих фракциях алканы составляют основную долю, Каждая группа
насыщенных углеводородов С5, С6 представлена несколькими изомерами.
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Непредельные соединения – вторая по количеству группа в исследуемых фракциях,
которая представлена алкенами, алкинами и диенами. Основную долю в данной группе
составляют алкены, которые как и алканы, представлены широким набором изомеров, Однако
кроме структурной изомерии, здесь также имеет место быть пространственная изомерия (цис- и
транс-бутен-2).

Рисунок 3.14 –Хроматограмма фракции НК–100 на капиллярной колонке HP-PLOT “S”
1 − Метан; 2 − Этан; 3 − Этилен; 4 − Пропан; 5 − Циклопропан; 6 − Пропилен; 7 − и-Бутан; 8 − н-Бутан;
9 − Пропадиен; 10 − Ацетилен; 11 − не идентифицирован; 12 − транс-Бутен-2; 13 − Бутен-1; 14 − иБутен; 15 − Неопентан; 16 − цис-Бутен-2; 17 − и-Пентан;18 − н-Пентан; 19 – Пропин; 20 − 3Метилбутен-1; 21 – 2-Метилбутен-1; 22 − 1,1-Диметилциклопропан; 23 – Этилциклопропан; 24 − 1,2Диметилциклопропан; 25 – 2-Метилбутен-2; 26 − 2,2-Диметилбутан; 27 − 2,3-Диметилбутан; 28 − 2Метилпентан; 29 − 3-Метилпентан; 30 − н-Гексан; 31 − 3-Метилпентен-1; 32 − 4-Метилпентен-1; 33 −
Пентадиен-1,3; 34 – 4-Метилпентен-1; 35 − Гексен-1; 36 − Гексен-3; 37 − 2,4-Диметилпентан; 38 − 2,2,3Триметилбутан; 39 − 3,3-Диметилпентан; 40 − 2,3-Диметилпентан; 41 − 3-Метилгексан; 42 − 2Метилгексан; 43 − н-Гептан

Группа алициклических соединений среди идентифицированных соединений самая
малочисленная и в основном представлена циклопропаном и его производными (1,1диметилциклопропан,

этилциклопропан,

1,2-диметилциклопропан).

Однако

если

в

идентификации циклопропана можно быть уверенными на все 100 % (большое количество
справочной информации о порядке выхода циклопропана + библиотека масс-спектрометра), то
к достоверности идентификации его производных нужно относиться достаточно осторожно, В
первую

очередь

это

обусловлено

тем,

что

ввиду малой

устойчивости,

раскрытие

циклопропанового кольца в молекулярном ионе может протекать до начала фрагментации.
Поэтому спектры похожи на спектры изомерных алкенов (рисунок 3.15). В связи с этим,
несмотря на высокое совпадение с библиотекой масс-спектров (90–93 %), нельзя исключать
вероятность, что на самом деле это не производные циклопропана, а изомеры алкенов С 5.
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Рисунок 3.15 – Возможные варианты раскрытия циклов в производных циклопропана
при ХМС-анализе [22]
Таблица 3.6 – Состав продуктов плазмохимической конверсии метана
Компонент

Исходный газ

Объемный расход газа при ƒ = 4800 Гц, мл/мин
10

20

40

60

80

Содержание, %
Метан

94,49

52,94

55,69

66,40

71,36

74,96

Этан

2,52

23,32

20,86

14,54

12,76

10,76

Этилен

-

0,32

0,46

0,81

0,85

0,88

Пропан

1,99

10,30

9,62

7,02

6,16

5,12

Циклопропан

-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Пропилен

-

0,20

0,28

0,43

0,41

0,40

Изобутан

0,48

1,84

1,89

1,60

1,44

1,13

н-Бутан

0,52

3,83

3,58

2,45

2,18

1,71

Пропадиен

-

0,01

0,02

0,04

0,04

0,05

Ацетилен

-

0,41

0,57

0,95

0,83

0,95

транс-Бутен-2

-

0,05

0,07

0,09

0,07

0,07

Бутен-1

-

0,06

0,08

0,13

0,11

0,12

Изобутен-2

-

0,04

0,05

0,07

0,06

0,06

Нео-Пентан

-

0,33

0,34

0,29

0,23

0,20

цис-Бутен-2

-

0,03

0,04

0,06

0,05

0,05

Изопентан

-

2,22

2,23

1,70

1,31

1,14

н-Пентан

-

0,47

0,48

0,35

0,38

0,24

Пропин

-

0,01

0,04

0,09

0,00

0,09

3-Метилбутен-1

-

0,01

0,02

0,03

0,07

0,03

2-Метилбутен-1

-

0,02

0,02

0,04

0,03

0,03

1,1-Диметилциклопропан

-

0,04

0,05

0,06

0,04

0,05

Этилциклопропан

-

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

1,2-Диметилциклопропан

-

0,03

0,04

0,05

0,04

0,04

2-Метилбутен-2

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

2,2-Диметилбутан

-

0,58

0,58

0,45

0,32

0,30

2-Метилпентан

-

0,32

0,33

0,26

0,15

0,16

3-Метилпентан

-

0,28

0,29

0,23

0,15

0,15

2,3-Диметилбутан

-

0,59

0,59

0,45

0,23

0,30

н-Гексан

-

0,11

0,11

0,08

0,08

0,06
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Продолжение таблицы 3.6
Компонент

Исходный газ

Объемный расход газа при ƒ = 4800 Гц, мл/мин
10

20

40

60

80

Содержание, %
3-Метилпентен-1

-

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

4-Метилпентен-1

-

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

Пентадиен -1,3

-

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

2-Метилпентен-1

-

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

Гексен-1

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

Гексен-3

-

0,00

0,05

0,01

0,01

0,01

2,4-Диметилпентан

-

0,09

0,11

0,10

0,04

0,06

2,2,3-Триметилбутан

-

0,09

0,27

0,15

0,07

0,09

3,3-Диметилпентан

-

0,34

0,30

0,23

0,08

0,15

2,3-Диметлипентан

-

0,31

0,36

0,25

0,08

0,16

3-Метилгексан

-

0,44

0,17

0,14

0,04

0,10

2-Метилгексан

-

0,16

0,08

0,06

0,02

0,04

н-Гептан

-

0,02

0,11

0,05

0,05

0,03

Неидентифицированные

-

0,08

0,11

0,20

0,15

0,17

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Этилен/Этан

-

0,01

0,02

0,06

0,07

0,08

Пропилен/Пропан

-

0,02

0,03

0,06

0,07

0,08

∑ Непредельных С2–С4

-

1,12

1,59

2,63

2,38

2,62

∑

Таблица 3.7 – Состав продуктов конверсии пропан-бутановой фракции
Объемный расход газа при ƒ = 4800 Гц, мл/мин
Компонент

Исходный газ

10

20

40

60

80

Содержание, %
Метан

-

23,57

11,72

4,27

2,86

2,76

0,89

20,69

13,79

5,94

4,35

4,37

1,37

2,45

2,06

1,78

1,90

58,50

23,29

36,28

46,28

50,12

50,25

Циклопропан

-

0,04

0,06

0,03

0,03

0,03

Пропилен

-

1,15

2,41

2,48

2,25

2,49

Изобутан

21,21

5,80

8,39

14,55

15,68

15,32

н-Бутан

19,32

7,91

8,53

13,83

14,52

14,19

Пропадиен

-

0,09

0,15

0,13

0,11

0,12

Ацетилен

-

1,62

2,56

1,73

1,35

1,38

Транс-Бутен-2

-

0,21

0,29

0,25

0,22

0,24

Бутен-1

-

0,30

0,52

0,49

0,42

0,46

Этан
Этилен
Пропан
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Продолжение таблицы 3.7
Компонент

Исходный газ

Объемный расход газа при ƒ = 4800 Гц, мл/мин
10

20

40

60

80

Содержание, %
Изобутен-2

-

0,18

0,30

0,38

0,36

0,40

Нео-Пентан

0,04

0,49

0,49

0,33

0,27

0,29

Цис-Бутен-2

-

0,14

0,20

0,18

0,15

0,16

Изопентан

0,03

3,55

3,32

1,73

1,33

1,37

н-Пентан

0,01

1,05

1,17

0,67

0,53

0,55

Пропин

-

0,19

0,28

0,24

0,20

0,21

3-Метилбутен-1

-

0,10

0,17

0,12

0,09

0,10

2-Метилбутен-1

-

0,09

0,12

0,07

0,06

0,06

1,1-Диметилциклопропан

-

0,18

0,13

0,09

0,06

0,07

Этилциклопропан

-

0,12

0,19

0,16

0,13

0,14

1,2-Диметилциклопропан

-

0,19

0,12

0,08

0,06

0,07

2-Метилбутен-2

-

0,06

0,07

0,05

0,04

0,04

2,2-Диметилбутан

-

0,70

0,56

0,27

0,21

0,22

2-Метилпентан

-

0,86

0,86

0,45

0,38

0,39

3-Метилпентан

-

0,99

0,94

0,56

0,48

0,50

2,3-Диметилбутан

-

0,81

0,62

0,29

0,23

0,22

н-Гексан

-

0,40

0,32

0,23

0,17

0,18

3-Метилпентен-1

-

0,09

0,09

0,10

0,06

0,05

4-Метилпентен-1

-

0,16

0,19

0,18

0,14

0,14

Пентадиен -1,3

-

0,03

0,06

0,03

0,04

0,02

2-Метилпентен-1

-

0,06

0,06

0,04

0,03

0,04

Гексен-1

-

0,08

0,05

0,05

0,07

0,06

Гексен-3

-

0,04

0,07

0,03

0,02

0,02

2,4-Диметилпентан

-

0,50

0,32

0,22

0,19

0,21

2,2,3-Триметилбутан

-

0,48

0,33

0,26

0,17

0,18

3,3-Диметилпентан

-

0,17

0,24

0,05

0,05

0,03

2,3-Диметлипентан

-

0,74

0,49

0,34

0,21

0,21

3-Метилгексан

-

0,42

0,29

0,17

0,12

0,12

2-Метилгексан

-

0,37

0,21

0,16

0,12

0,12

н-Гептан

-

0,12

0,05

0,04

0,03

0,03

Неидентифицированные
∑

-

0,60

0,54

0,39

0,31

0,29

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Этилен/Этан

0,07

0,18

0,35

0,41

0,43

Пропилен/Пропан

0,05

0,07

0,05

0,04

0,05

∑ непредельных С2–С4

5,16

9,01

7,81

6,73

7,24
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При более детальном рассмотрении проанализированных фракций необходимо выделить
несколько особенностей: Во всех опытах

селективность образования насыщенных

углеводородов нелинейного строения выше, чем их линейных изомеров. При этом, в ряду С 4 –
С6, наблюдается рост показателя i-Cn/n-Cn (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Изменение содержания изо-соединений в продуктах конверсии метана и ПБФ
В большинстве работ по плазмохимической конверсии метана и его ближайших
гомологов (С2–С3) в составе продуктов ароматические соединения обнаружены не были.
Однако в обзоре [84] приводится информация, что при конверсии н-бутана в неравновесной
плазме, в составе продуктов помимо углеводородов С1–С4 также обнаружен бензол.
Анализ продуктов плазмохимической конверсии пропан-бутановой фракции методом
ХМС на предмет наличия ароматических соединений

(m/z = 91, 105) положительного

результата не дал.
Исследование методом ИК-спектроскопии также показало отсутствие характеристических
валентных колебаний =С-Н при ν = 3030 см-1 и колебаний ароматического кольца в области
1600-1500 см-1 [24, 42] (рис. 3.17).
Наличие полосы ν = 3075,3 см-1 (рисунок 3.15) может свидетельствовать о валентных
колебаниях связи С–Н в группе =СН2, а полоса в области 1620–1680 см-1

– валентные

колебания С=С (1640,7 см-1 характерно для алкенов структуры RCH=CH2) [24, 42].
Поглощение в области 3300 см-1 характерно для концевой ацетиленовой группы, а в
области 1640 см-1 для концевой винильной группы [24].
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Рисунок 3.17 – ИК-спектр одного из жидких продуктов
Для получения дополнительной информации о составе полученного продукта были
зарегистрированы 1Н ЯМР-спектры (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – 1Н ЯМР-спектр жидкого продукта конверсии ПБФ

75
3.2.3

Содержание непредельных соединений

В результате проведенных газохроматографического и хроматомасс-спектрометрического
анализов было показано, что в образующихся продуктах плазмохимической конверсии, наряду
с алканами, присутствуют непредельные и циклические соединения. Однако полученные
данные недостаточно полные, т.к. дают представление только о легких фракциях (НК–100°C)
синтезируемых продуктов.
Как известно, свойства нефтепродуктов в значительной степени определяются их
углеводородным составом, знание которого необходимо для правильного использования
нефтепродуктов. В частности, знание углеводородного состава бензинов необходимо для
рационального применения их как моторного топлива, а смазочных масел для возможности
наиболее целесообразного и выгодного получения и наиболее рационального их применения.
Присутствие непредельных углеводородов типа моноолефинов, диолефинов и циклоолефинов в
прямогонных бензинах и жидких продуктах пиролиза принято считать нежелательным из-за их
невысокой стабильности, т.к приводит к образованию растворимых или выпадающих в осадок
смолоподобных продуктов. Эти продукты резко снижают ценность моторного топлива, т.к. они
засоряют клапаны, топливную и приемную систему мотора, в результате чего нарушается его
работа. Но если посмотреть с другой стороны, то низкокипящие олефины (бутен-1, цис- и
транс-бутены-2, изобутен, пентены) являются важнейшими исходными материалами для
нефтехимической промышленности и основного органического синтеза.
Непредельные углеводороды проявляют высокую реакционную способность, поэтому для
их выделения и количественного определения наряду с физическими методами используют
химические методы. Как правило, в основе данных методов лежат реакции присоединения по
кратным связям различных молекул (серной кислоты, галогенов, галогеноводородов, водорода
и др.) [99].
Метод йодных чисел
Наиболее часто применяемым, для количественного определения непредельных
углеводородов в нефтепродуктах, является способ йодных и бромных чисел:
R-CH=CH2 + Hal2 → R-CHHal-CH2Hal,
где Hal = Br или I
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К сожалению, данный метод имеет ряд существенных недостатков. В первую очередь это
обусловлено тем, что при взаимодействии алкенов с галогенами, наряду с реакциями
присоединения по кратной связи, могут также протекать реакции замещения атомов водорода.
Существует несколько вариантов определения йодных чисел. Реагенты вводят как в
свободном состоянии, так и виде соединений и реакционных смесей. Для растворения
исследуемых веществ и галогенов используют различные растворители [100]. При этом
результаты, полученные разными способами, могут достаточно сильно отличаться друг от
друга, как в сторону занижения йодных чисел, так и в сторону завышения. Создание большого
числа способов определения олефинов в нефтепродуктах было обусловлено попытками
избавиться от мешающего влияния протекающих реакций замещения атомов водорода на
атомы галогена. Однако, избыток галогена в реакционном пространстве, а также наличие изоалкенов и аренов не позволяют полностью избежать данного эффекта. Как правило, результаты,
полученные по методу йодных (бромных) чисел несколько ниже теоретических. Но, несмотря
на существующие недостатки, данный метод ввиду своего удобства и простоты исполнения, а
также возможности сравнительной оценки нефтепродуктов, достаточно широко используется.
В рамках работы, для определения доли непредельных соединений, было отобрано
несколько образцов жидких продуктов, полученных при ƒ = 4800 Гц и разных скоростях подачи
исходного газа в реактор (таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Содержание непредельных в полученных продуктах конверсии ПБФ
Йодное
число

Содержание
непредельных,
мас. %

20

21,4

17,7

2

30

36,9

32,4

3

40

38,3

36,3

4

10

60,2

55,3

5

80

103,5

94,7

Очередность
эксперимента

Расход газа,
мл/мин

1

Частота следования
импульсов, Гц

4800

Результаты определений (таблица 3.8), свидетельствуют о том, что в полученных
образцах содержание непредельных углеводородов может изменяться в достаточно широких
пределах. Как видно из рисунка 3.19а, зависимость содержания непредельных соединений от
объемной скорости подача газа достаточно неоднозначна. Кроме того, согласно результатам,
полученным на капиллярной колонке PLOT, нет зависимости по содержанию олефинов во
фракциях С4–С6. Однако если сопоставить содержание непредельных в жидком продукте с
очередностью проведения эксперимента, то все становится более закономерно (рис. 3.19б).
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Рисунок 3.19 – Зависимость содержания непредельных углеводородов (по методу йодных
чисел) от очередности эксперимента и объемной скорости подачи газа в реактор
Как уже отмечалось выше (раздел 3.2.1), значительный вклад в изменчивость таких физикохимических параметров как плотность и молекулярная масса, оказывает смываемая с
поверхности электрода полимерная пленка. Вероятнее всего, именно наличие фрагментов
полимерной пленки, богатой кратными связями, и обеспечивает сильную изменчивость в
содержании непредельных соединений. Образцы, для которых отмечается наименьшее
содержание непредельных соединений по методу йодных чисел, были синтезированы одними
из первых на чистом высоковольтном электроде. Последующие образцы, отличаются более
высоким содержанием непредельных соединений. Кроме того, нельзя не учитывать вклад
количества образующейся жидкой фракции. Образцы, которые характеризуются низким
содержанием

непредельных

соединений, были

получены

на

режимах

максимальной

производительности (рисунок 3.20). Таким образом, большое количество жидкой фазы
образующейся и конденсирующейся на поверхности высоковольтного электрода, площадь
которого всегда остается неизменной (270 см2), постоянно смывает предыдущий слой и тем
самым не дает развиваться процесса дегидрирования, которые и приводят к большому
количеству кратным связей. В тех случаях, когда в единицу времени образуется мало жидкой
фракции, она, медленно стекая, образует на поверхности электрода тонкую пленку, в которой
под действием электронов, активно протекают процессы дегидрирования и перегруппировки.
Следует также отметить, что время наработки жидких продуктов в каждом из проведенных
экспериментов составляло 2 ч.
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Рисунок 3.20 – Зависимости производительности и содержания непредельных
углеводородов от объемной скорости подачи газа в реактор
Сернокислотный метод
Кроме реакций с галогенами и галогеноводородами, алкены достаточно хорошо
реагируют с концентрированной серной кислотой с образованием кислых алкилсульфатов
(ROSO3Н). Данная реакция используется для суммарного определения ароматических и
непредельных соединений. Однако данный метод, так же как и метод йодных чисел не лишен
недостатков. Часть непредельных углеводородов при взаимодействии с кислотой вступает в
реакции конденсации и полимеризации, и продукты реакции остаются в обработанном
продукте. В то же время было установлено [100], что количество остающихся в бензине
продуктов полимеризации и конденсации в известной степени компенсируется поглощением
нафтеновых и парафиновых углеводородов.
Согласно результатам ИК- и хроматомасс-спектрометрии, ароматические соединения в
синтезируемых продуктах отсутствовали, поэтому этот вид анализа был использован для
определения объемной доли непредельных углеводородов в полученной жидкой фракции.
Т.к. для данной реакции требуется порядка 10 мл жидкой фракции, анализ был проведен
для продукта, полученного при максимальной производительности установки (ƒ = 4800 Гц,
расход ПБФ = 30 мл/мин). В результате проведенного эксперимента было установлено, что
доля непредельных углеводородов в исследуемом продукте составила 30 об. %.
С целью контроля полноты удаления непредельных соединений из исследуемой жидкой
фракции был выполнен хроматомасс-спектрометрический анализ, который подтвердил полное
отсутствие непредельных соединений (рисунок 3.21). Но в тоже время видно (рис. 3.21), что на
хроматограмме наряду с непредельными соединениями в продукте сульфирования отсутствуют
и обнаруженные ранее циклопропан и его производные (рис. 3.14). Данный факт легко
объясняется высокой склонностью циклопропанового кольца к раскрытию под действием
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агрессивных химических агентов. В первую очередь это обусловлено высокой напряженностью
циклопропанового

кольца

и,

следовательно,

низкой

энергией

разрыва

связей

С–С

(~54,4 ккал/моль).

Рисунок 3.21 – Хроматограмма фракции НК-100 после сульфирования продукта конверсии ПБС
на капиллярной колонке HP-PLOT “S”
Для определения простейшей формулы вещества, также был проведен элементный
анализ, в результате которого было установлено, что она соответствует СnH2n.
Кроме того, при проведении элементного анализа в исследуемом продукте было
обнаружено небольшое количество серы и кислорода. Наличие серы (0,014 %) обусловлено тем,
что технический пропан, который был нами использован при проведении экспериментов, в
соответствии с ГОСТ 5542-87

7

содержит незначительное количество сероводорода (не более

0,02 г/м3) и меркаптанов (0,036 г/м3).
Наличие кислорода (0,44 %), вероятнее всего, обусловлено наличием водяных паров,
наличие которых также допускается по ГОСТ 5542-87. Наличие водяных паров в исходном газе
было подтверждено методом ГХ с использованием катарометра и полимерной насадки Haysep
R. Наличие кислородсодержащих соединений было подтверждено методом ИК-спектрометрии
и методом ХМС, о чем было сказано выше.
Полученные данные по элементному составу, достаточно хорошо согласуются с
результатами, которые ранее были получены в работе [76], где при конверсии чистого пропана
в барьерном разряде получали продукт с эмпирической формулой СnH2.1n – СnH2.2n. А при
7

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия
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проведении экспериментов на чистом этане в аналогичных условиях [77] состав полученного
конденсата соответствовал эмпирической формуле СnH1.8n.

3.3.

О механизме бескислородной конверсии пропан-бутановой фракции в плазме
барьерного разряда

Согласно существующим представлениям о процессах, протекающих с углеводородами в
низкотемпературной плазме барьерного разряда [82, 104], образование конечных продуктов
происходит вследствие рекомбинации радикалов, образующихся в результате диссоциации
исходных молекул под воздействием электронного удара. В работе [87] были сделаны выводы о
том, что в неравновесной плазме при столкновении с электронами разложение углеводородов
протекает без образования ионов.
Протекание химических реакций в зоне разряда обусловлено возбуждением молекул в
результате бомбардировки электронами – электронном ударе. В зависимости от средней
энергии электронов происходит возбуждение вращательных, колебательных или электронных
степеней свободы молекул.
Для того чтобы оценить как идет перераспределение энергии по внутренним степеням
свободы молекул пропана в результате их столкновения с электронами и выяснить основные
направления активации молекул пропана в плазме барьерного разряда, были проведены
расчеты с использованием программного обеспечения BOLSIG + [105] – приложением для
решения стационарного уравнения Больцмана. База данных по пропану была взята из [106].
Согласно полученным данным (рисунок 3.22), основная энергия электронов барьерного
разряда при столкновении расходуется на возбуждение колебательных и электронных уровней
молекулы пропана. При средней энергии электронов 4,03 эВ на ионизацию молекул (энергия
активации = 11,60 эВ) тратится незначительная доля энергии электронов барьерного разряда
(<2 %). Следовательно, основным механизмом образования реакционноспособных частиц
является гомолитический разрыв связей.
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Рисунок 3.22 – Распределение поглощённой энергии электрона (E) при возбуждении молекулы
пропана (приведенная напряженность электрического поля – E/N = 176 Td)
Широкий спектр углеводородов (таблицы 3.6 – 3.7), полученных в результате конверсии
ПБФ и метана в плазме барьерного разряда, позволяет говорить о том, что механизм их
образования заключается в перегруппировке радикалов, образующихся в результате
воздействия разряда, как на исходные вещества, так и на синтезированные, но не выведенные
из разрядной зоны соединения. Согласно полученным данным (таблицы 3.6 – 3.7), при
разложении ПБФ и метана в неравновесной плазме барьерного разряда качественно образуется
один тот же набор соединений.
Образование активных частиц про конверсии молекулы пропана может идти по трем
основным направлениям:
С3Н8 + ē→ С2Н5• + СН3•+ ē

+ 354 кДж/моль (3,7 эВ/молек)

(3.2)

С3Н8 + ē → Н3С- СН•- СН3 + Н•+ ē

+ 395 кДж/моль (4,1 эВ/молек)

(3.3)

С3Н8 + ē→ Н3С- СН2- СН2• + Н•+ ē

+ 410 кДж/моль (4,3 эВ/молек)

(3.4)

Инициирование изомеров бутана, присутствующих в исходном газе, также может
протекать по нескольким направлениям:
n-С4Н10+ ē → n-С3Н7• + CH3•+ ē

+ 331 кДж/моль (3,5 эВ/молек)

(3.5)

n-С4Н10+ ē →2 С2Н5• + ē

+ 342 кДж/моль (3,6 эВ/молек)

(3.6)

i-С4Н10+ ē → i-С3Н7• + CH3•+ ē

+ 314 кДж/моль (3,3 эВ/молек)

(3.7)

i-С4Н10+ ē →трет-С4Н9• + Н•+ ē

+ 381 кДж/моль (4,0 эВ/молек)

(3.8)

Образовавшиеся метильные, этильные, пропильные радикалы и протоны, могут вступать
в реакции, как между собой, так и с нейтральными молекулами:
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С3Н8 + Н• → n-C3H7•+ Н2

(3.9)

С3Н8 + Н• → i-C3H7•+ Н2

(3.10)

С3Н8 + СН3• → n-C3H7•+ СН4

(3.11)

С3Н8 + СН3• → i-C3H7•+ СН4

(3.12)

С3Н8 + С2Н5• → n-C3H7•+ С2Н6

(3.13)

С3Н8 + С2Н5• → i-C3H7•+ С2Н6

(3.14)

2СН3• → С2Н6

(3.15)

С2Н5• + СН3• → С3Н8

(3.16)

С2Н5• + СН3• → СН4 + С2Н4

(3.17)

С2Н5• + С2Н5• → С4Н10

(3.18)

С2Н5• + С2Н5• → С2Н4 + С2Н6

(3.19)

Вследствие более низкой энергии связи С–С по сравнению со связью С–Н, инициирование
исходных молекул С3Н8 и С4Н10, вероятнее всего, происходит с разрывом углеродуглелородной связи с образованием 2-х алкильных радикалов.
Высокое содержание метана и этана в продуктах реакции позволяет говорить о том, что в
результате электрон-молекулярных реакций образуется в достаточно большом количестве
метильные и этильные радикалы, которые, отрывая протон от нейтральных молекул, образуют
соответствующие алканы.
При детальном рассмотрении продуктов реакции состава С 6Н14 (рисунок 3.23) очевидно,
что соотношение изомеров отличается в зависимости от состава исходного газа. В случае
конверсии пропан-бутановой фракции, в основном образуются 2,3-диметилбутан и 2метилпентан. Их концентрации либо равны, либо концентрация 2-метилпенана немного
больше. При конверсии метана преимущественно образуются 2,2-диметилбутан и 3метилпентан. Наименьшая концентрация и в обоих случаях отмечается для структуры
линейного строения – н-гексана. В случае экспериментов на пропан-бутановой фракции, более
высокая концентрация 2,3-диметилбутана и 2-метилпентана по сравнению с другими
изомерами состава С6Н14 в продуктах реакции вероятнее всего обусловлена более высокой
концентрацией

радикалов

непосредственно из пропана.

СН3–СН•–СН3

и

СН3–СН2–СН2•,

которые

образуются
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3.23 – Соотношение алканов состава С6 в продуктах конверсии в зависимости от состава
исходной смеси

Рисунок 3.24 – Схема возможных реакций при конверсии метана в плазме барьерного разряда
(на основании результатов анализа фракции НК-100)
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3.4.
Основным

Энергетический баланс процесса конверсии

параметром,

определяющим

эффективность

процесса

конверсии

углеводородов в плазме барьерного разряда, как и других плазмохимических процессов,
являются энергозатраты, под которыми понимается количество электроэнергии, затраченное на
получение конечного продукта. Единица измерения кВт•ч/кг. Величина, обратная удельным
энергозатратам – энергетический выход [51].
Как уже было сказано в главе 2, параметры разряда рассчитывали по осциллограммам
тока и напряжения. Для того чтобы рассчитать энергозатраты на процесс конверсии «от сети», а
также оценить КПД источника питания и реактора, была использована схема, представленная
на рисунке 3.25.

Vг
Vп
Vб

Рисунок 3.25 – Электрическая схема измерения КПД системы «Генератор-реактор».
ГИ – генератор импульсов; Сг – электрическая емкость генератора, (170 пФ); Vг – напряжение
генератора, (22,5 кВ); Wи – энергия в импульсе, (0,043 Дж); ν – частота следования импульсов (4800
Гц); Lк – коммутирующий дроссель; Lс – срезающий дроссель; Сб – электрическая емкость
диэлектрического барьера, (856 пФ); Сп – электрическая емкость разрядного промежутка, (90 пФ);
F – разрядный промежуток; Wt – счетчик электрической энергии, потребляемой системой.

В результате проведенных измерений и расчетов были получены следующие значения
1. Энергия, потребляемая из сети ~220 В, 50 Гц (точка 1) – W1=421 Вт.
2. Выходная энергия генератора (точка 2) – W2 = Wи∙ν = 206,4 Вт.

(3.20)

3.Энергия, вкладываемая в реактор (в сопротивление плазмы разрядного промежутка F):

 CгVг 2 СбVбо2 СгVго 2 
  175,4 Вт
W3  v



2
2
2



(3.21)

Методика измерения энергозатрат была следующая:
Генератор импульсов через счетчик электрической мощности (см. рисунок 3.26)
подключается к сети переменного тока 220 В. К генератору подключается реактор.
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Энергия, потребляемая системой, определяется по счетчику. Энергия, вкладываемая в
реактор (W3), определяется как произведение частоты на разницу энергии, накопленной в
генераторе и энергии, оставшейся в емкости генератора и емкости барьера после разряда.
Напряжения Vг, Vго, Vбо на емкости генератора и барьера определяются по осциллограммам
(см. рисунок 3.27).
На основании проведенных измерений и расчетов можно сделать вывод, что КПД
генератора составляет 49 %, а КПД реактора 85 %.

Рисунок 3.26 – Осциллограммы тока и напряжения
Vг – напряжение на емкости генератора до момента разряда; Vго – остаточное напряжение на емкости генератора
после разряда;Vбо –остаточное напряжение на емкости барьера после разряда

Основная часть экспериментов по исследованию конверсии углеводородов С 1–С4
проводилась при частоте 4,8 кГц, при которой активная мощность разряда составляла 175,4 Вт.
Следовательно определяющим условием при расчете величины энергозатрат при неизменных
параметрах разряда является количество образовавшихся продуктов. Таким образом, чем
больше образуется конечных продуктов за один и тот же промежуток времени, тем ниже
энергопотребление, а, следовательно, энергоэффективность выше.
При определении величины энергозатрат на синтез жидкого продукта, удобно
оперировать производительностью. Согласно данным представленным на рисунке 3.5,
максимальная

производительность

составила

0,84

г/ч.

Следовательно,

наименьшие

энергозатраты на синтез жидких углеводородов в проведенных исследованиях, составили 208,8
Вт•ч/г или 208,8 кВт•ч/кг.
Достаточно часто при определении величины энергозатрат, вместо кВт•ч/кг, используется
размерность эВ/молек или кДж/моль. При переводе одних единиц в другие получаем
следующие значения.
208,8 кВт•ч/кг = 164752,5 кДж/моль 8 = 1716 эВ/молек. 9
8
9

ММ жидкого продукта взята = 220
1эВ/молек = 96 кДж/моль
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В более ранних работах [75], где в результате конверсии газообразных углеводородов
кроме газообразных также образуются жидкие продукты, энергозатраты на получение
последних гораздо выше. Так энергозатраты на получение жидких углеводородов при
конверсии этана в полукоронном разряде составили 1611кВт•ч/кг, пропана – 2081 кВт•ч/кг,
бутана – 887 кВт•ч/кг. Однако следует отметить, что при проведении экспериментов на пропане
и бутане отмечалось образование сажи, количественный выход которой был сопоставим с
выходом жидкого продукта.
Как правило, при определении энергоэффективности плазмохимических процессов
энергозатраты рассчитываются не только в пересчете на конечный продукт, но и на исходное
сырье. Использование последнего несколько удобнее, так как в зависимости от используемого
типа разряда, его параметров, состав конечных продуктов может кардинально отличаться друг
от друга. А, следовательно, сравнение энергозатрат в пересчете на продукт становится не
совсем корректно.
Согласно данным представленным на рисунке 3.27, энергозатраты на одну молекулу
метана (пропана) в проведенных экспериментах изменяются от 32 до 262 эВ. Литературные
данные по конверсии газообразных углеводородов в барьерном разряде, на этот счет очень
сильно разнятся. Согласно [108], энергозатраты на пиролиз метана в барьерном разряде
составляют от 38 до 57 эВ/молек, а в работе [109] от 7 до 57 эВ/молек. Однако и в том и в
другом случае в основном образуются только газообразные продукты конверсии (этан, этилен,
пропан).

Рисунок 3.27 – Энергозатраты на конверсию газообразных углеводородов
Как уже было сказано выше, в работе [75] из СН4 , С2Н6 , С3Н8 , С4Н10 при конверсии в
полукоронном разряде были получены жидкие углеводороды. Энергозатраты на конверсию
газов при этом были следующие: СН4 – 1351 эВ/молек, С2Н6 – 892 эВ/молек, С3Н8 – 1000
эВ/молек, С4Н10 – 720 эВ/молек. Как видно из представленных данных, энергозатраты в работе
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[75] на конверсию газообразных углеводородов значительно превышают энергозатраты
полученные в рамках настоящей работы. Образование кроме жидких углеводородов твердых
продуктов на стенках стеклянной трубки и элементарного углерода в металлическом электроде
свидетельствует о избыточном количестве энергии, закачиваемой в реактор.
3.5.

Заключение по третьей главе

В данной главе рассмотрено влияние различных параметров процесса на конверсию
газообразных углеводородов, проведены детальные исследования образующихся жидких
фракций и проведена оценка энергоэффективности процесса. Было показано, что конверсия
пропан-бутановой фракции в жидкие углеводороды может достигать 50 % (при атмосферном
давлении).
Состав получаемых жидких продуктов достаточно сложный и представлен различными
классами

соединений:

алканами,

алкенами,

алкинами,

диеновыми

и

циклическими

углеводородами. Однако при этом ароматические углеводороды в их составе отсутствуют.
Высокое содержание углеводородов с разветвленным углеводородным скелетом и отсутствие
аренов в продуктах реакции позволяет их рассматривать для использования в качестве
моторного топлива. В то же время высокая степень ненасыщенности образующихся продуктов
делает невозможным их прямое использование для двигателей внутреннего сгорания без
предварительного гидрирования, но позволяет рассматривать в качестве сырья для различных
процессов нефтехимии.
Одним из ключевых параметров, оценивающих эффективность плазмохимической
конверсии, являются энергозатраты на образование конечного продукта. Проведенные расчеты
показывают, что наименьшие энергозатраты на процесс конверсии пропан-бутановой фракции
в жидкие углеводороды при частоте 4,8 кГц и атмосферном рабочем давлении составляют 209
кВт•ч/кг. Полученная величина энергозатрат гораздо меньше по сравнению с величинами,
полученными в аналогичной работе [75] при конверсии в полукоронном разряде чистых
пропана (2081 кВт•ч/кг) и бутана (887 кВт•ч/кг). В то же время, величина энерговклада на одну
исходную молекулу газа значительно превышает энергию необходимую для разрыва связей С–
С и С–Н. Таким образом, неселективное расходование электроэнергии приводит к тому, что
начинают протекать процессы деструкции образовавшихся, но не успевших выйти из разрядной
зоны первичных продуктов. Что в итоге приводит к высокой доли ненасыщенности в конечных
продуктах. Таким образом, с целью оптимизации процесса необходимо дальнейшее снижение
энергозатрат.
Достаточно интересным с точки зрения увеличения выхода жидких углеводородов и
требующим дальнейшего исследования является влияние пониженного давления. Возможно,
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помимо влияния на количественный выход, пониженное давление также оказывает влияние на
качественный состав образующихся продуктов, т.к. они быстрее выводятся из разрядной зоны и
следовательно менее подвержены вторичным процессам деструкции.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ

4.

В большинстве исследований, посвященных изучению плазмохимической конверсии
углеводородов, в качестве сырья как правило используются чистый метан, либо его модельные
смеси с различными неорганическими соединениями (Н2О, СО2, Не, Ar и др.). Использование
именно метана при проведении экспериментов по обработке углеводородов электрическими
разрядами обусловлено целым рядом факторов. В первую очередь это связано с тем, что метан
является основным компонентом природного и попутных нефтяных газов. Кроме того, для
метана, по сравнению с другими углеводородами, значительно проще рассчитывать кинетику
процесса плазмохимической конверсии.
Применение различных неорганических добавок обусловлено необходимостью подавить
различные побочные процессы (сажеобразование, образование стойких полимеров на
поверхности электродов), протекающие в процессе обработки углеводорода в плазме разряда.
Работ посвященных обработке электрическими разрядами не модельных, а природных
смесей крайне мало [101, 59]. Смеси нескольких углеводородов для исследования
плазмохимической конверсии практически не используются (максимум 2–3 компонента).
Однако с позиции практики чрезвычайно важно знать возможность плазмохимических методов
для переработки (утилизации) попутных нефтяных газов. В связи этим особенно актуально
использование в качестве сырья неподготовленного попутного нефтяного газа, который помимо
того что содержит широкий спектр углеводородов от С1 до С6, содержит различные
неорганические соединения (N2, СО2, пары воды, серосодержащие соединения). Таким образом,
можно прямо оценить возможность использования плазмохимического способа переработки
попутного нефтяного газа.
4.1 Конверсия попутных нефтяных газов
Как уже было показано в главе 3, при проведении серии экспериментов на однотрубчатом
реакторе с использованием в качестве сырья пропан-бутановой фракции, максимальная
производительность при атмосферном давлении составила 0,84 г/час. При этом выход жидких
углеводородов составил 0,48 г/л исходного газа. При использовании в качестве сырья чистого
метана, жидкие углеводороды удалось получить только при минимальных скоростях подачи
газа в реактор. Так как в попутных нефтяных газах концентрация метана может быть
достаточно высокой, то для того, чтобы получить достаточное количество жидких фракций и
провести

определение

их

физико-химических

показателей,

необходимо

увеличить

производительность.
Для выполнения поставленной задачи был использован многотрубчатый реактор, в
котором

обеспечивалось

параллельное

движение

потоков.

Конструкции,

в

которых
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применяется компоновка отдельных коаксиальных элементов в виде трубчатки, подобных той,
что

используется

в

кожухотрубчатых

теплообменниках,

широко

распространены

в

промышленности. Если рассматривать подобную конструкцию в области использования
электрических разрядов, то многотрубчатый реактор применяется при получении озона.
Эксперименты по использованию многотрубчатых систем при проведении конверсии
углеводородов использовались и ранее. Например, в работе [75] была использована система из
11 последовательно соединенных реакторов полукоронного разряда, а в работе [77] 12
озонаторов располагались в ряд и были соединены параллельно. Однако обе этих работы были
выполнены для чистых углеводородов. Кроме работ по прямой конверсии углеводородов,
многотрубчатая компоновка реакторов была использована при исследовании окислительной
конверсии природного газа [101].
Для оценки эффективности выбранной многотрубчатой конструкции реактора для
изучения плазмохимической конверсии перед исследованиями на попутных нефтяных газах
была проведена серия экспериментов с использованием пропан-бутановой фракции (ПБФ-1,
таблица 2.2).
Как уже было сказано в главе 3, эффективность протекания процессов в плазме
барьерного разряда оказывает влияние целый ряд, в том числе и конструкционные параметры
реактора, одним из которых является разрядный промежуток. Величина разрядного промежутка
определяет его емкость, от которой в свою очередь зависит мощность разряда.
В использованном многотрубчатом реакторе в каждой из пяти трубок была
предусмотрена возможность варьирования разрядного промежутка за счет изменения диаметра
центрального

высоковольтного

электрода.

Параметры

кварцевых

трубок

оставались

неизменными (таблица 4.1). Эксперименты проводились при частоте следования импульсов
равной 3000 Гц.
Таблица 4.1 – Характеристики пятитрубчатого реактора
Величина
разрядного промежутка,
мм

Высота
разрядной зоны,
мм

0,75
1,75
2,75

280

Объем
Емкость разрядной
разрядной зоны,
зоны, пФ
см3
35,4

558

87,9

192

105,8

120

Емкость
диэлектрика,
пФ
1585

Из графических зависимостей, представленных на рисунке 4.1, достаточно хорошо видно,
что максимальные результаты по производительности и выходу жидких углеводородов
характерны для максимальных величин разрядного промежутка. И чем меньше величина зазора
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между

диэлектриком

и

высоковольтным

электродом,

тем

ниже

показатели

по

производительности и выходу жидких углеводородов.
Если сопоставить результаты по производительности и выходу жидких углеводородов,
полученные на однотрубчатом и пятитрубчатом реакторах, то в ходе проведенных
экспериментов

на

пропан-бутановой

фракции

было

установлено,

что

максимальная

производительность на пятитрубчатом реакторе составила 3,68 г/час при выходе жидких
фракций 0,67 г/л газа. Т.о. производительность по сравнению с однотрубчатым реактором
увеличилась в 4,4 раза. Эффективность образования жидких углеводородов при максимальной
производительности на пятитрубчатом реакторе составила 0,69 г/л газа, по сравнению с 0,48 г/л
газа на однотрубчатом.

Рисунок 4.1 – Зависимость производительности и выхода жидкого продукта от объемного
расхода газа при разных значениях разрядного промежутка (d)
На рисунке 4.2 приведены результаты по производительности, а также выходу жидких
фракций при конверсии попутных нефтяных газов разного состава и пропан-бутановой
фракции. Как видно из представленных данных, чем «суше» газ, тем ниже производительность,
а ее максимум сдвигается в область более высоких скоростей подачи газа. Подобный эффект
связан с уменьшением количества тяжелых компонентов (С3–С4) в единице реакционного
пространства. Чтобы увеличить производительность, необходимо ускорить подток свежих
порций в данную единицу реакционного пространства, что приводит к увеличению общей
скорости потока. И чем меньше концентрация пропана (бутана), тем больше будет объемный
расход газа, соответствующий максимуму производительности.
Что касается выхода жидких углеводородов, то в области от 800 до 200 мл/мин выходы
примерно одинаковы, а в области более низких скоростей более высокий выход жидких
фракций наблюдается для более жирных газов.
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Зависимости изменения компонентного состава газов конверсии от частоты следования
импульсов и объемной скорости подачи газов аналогичны зависимостях, полученным для
пропан-бутановой фракции. В отличие от пропан-бутановой фракции и метана, в состав
попутных нефтяных газов входит углекислый газ. Однако значительных изменений его
концентраций в газах конверсии не наблюдается.
Как видно из рисунка 4.2, по сравнению с модельной смесью при работе на газе с
Игольско-Талового месторождения произошло падение производительности на 25% (для
максимальной производительности), а для Советского месторождения – на 30 %.

Рисунок 4.2 – Производительность установки на многотрубчатом реакторе и выход
жидкого продукта в зависимости от объемного расхода газа (ПБФ)
Характер зависимостей производительности и выхода жидкого продукта от объемного
расхода газа остался тот же. Но по сравнению с модельной смесью, происходит смещение
максимума производительности в сторону больших расходов газа. Это, вероятно, связано с
уменьшением количества молекул пропана в единице реакционного пространства. Чтобы
увеличить производительность, необходимо ускорить подток свежих порций в данную единицу
реакционного пространства, что приводит к увеличению общей скорости потока. И чем меньше
концентрация пропана, тем больше будет объемный расход газа, соответствующий максимуму
производительности.
Данные

по

таблицах 4.2 – 4.3.

компонентному

составу

конвертированных

газов

представлены

в
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Таблица 4.2– Зависимость компонентного состава газа конверсии от объемного расхода
исходного газа для Игольско-Талового месторождения при частоте 3000 Гц
Компонент

Исходный состав

Объемный расход газа, мл/мин
60

100

150

200

300

400

600

800

мол. %
Водород

-

23,01 18,68

14,98

10,98

10,26

9,94

6,68

4,82

1,71

1,79

Двуокись углерода

2,04

1,28

1,45

1,77

1,8

1,63

1,69

Метан

32,83

37,74

35,8

36,13

34,92

32,45

32,58 31,66 31,21

Этан

14,2

12,65 12,77

12,95

13,57

13,3

13,27 13,44 13,52

Этилен

2,16

1,83

1,98

1,22

2,08

2,24

Пропан

39,52

17,93 22,77

24,89

28,9

30,28

30,68 33,97 35,77

и-Бутан

4,01

1,73

2,19

2,37

2,79

3,23

3,17

3,59

3,89

н-Бутан

6,7

2,85

3,69

4,07

4,95

5,75

5,49

6,27

6,82

и-Пентан

0,38

0,45

0,51

0,51

0,49

0,56

0,52

0,52

0,52

н-Пентан

0,27

0,14

0,22

0,26

0,26

0,32

0,29

0,33

0,33

и-Гексаны

0,02

0,04

0,07

0,08

0,08

0,1

0,09

0,08

0,07

н-Гексан

0,03

0,02

0,02

0,01

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1,71

1,22

Таблица 4.3 – Зависимость компонентного состава газа конверсии от объемного расхода
исходного газа для Советского месторождения при частоте 3000 Гц
Компонент

Исходный состав

Объемный расход газа, мл/мин
200

340

400

830

мол. %
Водород

-

9,8

6,88

5,07

2,35

Двуокись углерода

0,32

0,35

0,17

0,22

0,18

Метан

68,68

64,77

63,93

65,83

63,25

Этан

4,63

6,15

5,47

5,38

6,47

Этилен

-

1,29

0,69

0,94

0,56

Пропан

14,48

10,88

12,3

12,77

13,69

и-Бутан

3,57

2,19

2,89

2,87

0,5

н-Бутан

6,58

3,79

5,89

5,52

9,37

и-Пентан

0,88

0,49

0,93

0,76

1,47

н-Пентан

0,75

0,24

0,78

0,56

1,85

и-Гексаны

0,05

0,02

0,04

0,04

0,1

н-Гексан

0,06

0,03

0,03

0,04

0,21

Физико-химические параметры продукта, полученного в результате плазмохимической
конверсии попутного нефтяного газа с линии низкого давления Советского месторождения,
представлены в таблице 4.4 и на рисунке 4.3.
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Таблица 4.4 – Физико-химические свойства нефти и продукта, полученного в результате
плазмохимической конверсии попутного нефтяного газа Советского месторождения
Плотность при 20 °С

кг/м3

Продукт конверсии
ПНГ Советского м-я
849,8

Вязкость кинематическая при 20 °С

сСт

27,9

6,67 - 11,6

Молекулярная масса

г/моль

276

188-225

Содержание серы

мас. %

<0,001

0,81-1,15

Температура застывания

°С

< - 50

-4 - 20

Температура начала кипения

°С

125

55 - 126

100

-

1,0-9,0

150

1,0

2,0-26,0

200

5,5

18,0-37,0

250

28,5

28,0-47,0

300

59,0

37,0-55,0

Определяемый параметр

Ед.измерения

Выход фракций до температуры, °С

Нефть
Советского м-я
827,7 - 874,6

об. %

Если сопоставить физико-химические параметры продукта, полученного из попутного
нефтяного газа Советского месторождения, и продуктов, полученных в результате конверсии
пропан-бутановой фракции, видно, что для последних характерны более низкие показатели
плотности, вязкости, молекулярной массы, а также более высокая температура начала кипения
и более низкий выход фракций до 300°С.
По сравнению с нефтью Советского месторождения (таблица 4.4), полученный продукт
отличается значительно более высокими вязкостью и молекулярной массой. По ряду
показателей качества (содержание серы, выход фракций до 300 °С) синтезированный продукт
превосходит нефть.

Рисунок 4.3 – Молекулярно-массовое распределение углеводородов в продукте конверсии
ПНГ Советского месторождения
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4.2 Конверсия неуглеводородных компонентов, содержащихся в ПНГ
Помимо углеводородов в попутных нефтяных газах содержится ряд других соединений
(углекислый газ, пары воды, азот и различные летучие серосодержащие соединения), которые
наряду с алканами подвергаются воздействию электрического разряда и могут вносить
определенный вклад в состав образующихся продуктов. Например, содержание водяных паров
в попутных нефтяных газах месторождений Томской области, на различных ступенях
сепарации может изменяться от 3 до 16 г/м3 .
При анализе методом хроматомасс-спектрометрии в образовавшихся продуктах
конверсии были идентифицированы алифатические спирты (идентификация проводилась по
характеристическому иону m/z 31). Другие кислородсодержащие соединения (альдегиды,
кетоны, карбоновые кислоты) не были обнаружены. С высокой долей вероятности удалось
идентифицировать только алифатические спирты состава С2–С6. Так же как для углеводородов,
для спиртов характерно преобладание соединений изомерного строения (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Масс-фрагментограмма (m/z 31) спиртов жидкого продукта
1 – этанол; 2 – пропанол-2; 3 – 2-метипропанол-2; 4 – пропанол-1; 5 – бутанол-2; 6 – 2метилпропанол-1; 7 – пентанол-3; 8 – бутанол-1; 9 – 3-метилбутанол-2; 10 – Пентанол-2; 11 –
2,3-диметилбутанол; 12 – 2-метилпентанол-2; 13 – Пентанол-1; 14 – 2-метилпентанол-1; 15 – 3метилпентанол-3
Количественная идентификация спиртов в продуктах, полученных при конверсии
попутных нефтяных газов в рамках этой работы не проводилась. Однако в ранее проведенных
исследованиях [103] было установлено, что при содержании в пропан-бутановой смеси водяных
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паров в количестве 0,5–1,5 % в образующихся жидких фракциях суммарное содержание
спиртов изменяется от 2 до 8 мас. %.
В работе [104] авторами было показано, что при совместной конверсии метана и воды,
добавка последней в количестве 0,7–3 г/литр газа не только подавляет образование полимерных
отложений на стенках реактора, но также способствует незначительному росту селективности
образования алканов и снижению содержания непредельных соединений в продуктах реакции.
Кроме

углеводородов

незначительных

в

продуктах

количествах.

Другие

реакции

был

органические

идентифицирован

метанол,

кислородсодержащие

но

в

соединения

обнаружены не были.
При радиолизе алканов С1 – С5 [108] в присутствии паров воды в составе
образовавшихся конденсатов были идентифицированы алифатические спирты и простые
эфиры.
В попутных нефтяных газах месторождений Западной Сибири, сероводород и другие
серосодержащие соединения отсутствуют. Поэтому оценить их влияние на процесс конверсии и
состав образующихся продуктов не удалось. Однако на месторождениях Восточной Сибири,
которые в последнее время активно вовлекаются в процесс разработки, в ПНГ серосодержащие
соединения могут присутствовать в достаточно больших количествах. Нами [105] на одном из
крупнейших и перспективных месторождений Восточной Сибири были проведены детальные
исследования добываемых флюидов на предмет наличия в них серосодержащих соединений. В
результате проведенных анализов было установлено, что в попутных нефтяных газах
различных скважин, содержание сероводорода может доходить до 287 мг/м3 (0,02 об. %). Кроме
сероводорода были обнаружены метил- и этилмеркаптаны, суммарное содержание которых
достигало 3,5–4 мг/м3. Таким образом, использование неподготовленно попутного нефтяного
газа с достаточно большим количеством серосодержащих соединений для плазмохимической
переработки

вызывает

особый

интерес,

так

как

известно,

что

для

традиционных

термокаталитических процессов, требуется обязательная очистка сырья от серосодержащих
соединений, которые являются каталитическими ядами и приводят в быстрому выходу
катализаторов из строя.
Как уже говорилось выше, в использованных нами попутных нефтяных газах
серосодержащие соединения отсутствовали. Однако в пропан-бутановой фракции, которая
была использована при проведении экспериментов, в качестве одорантов присутствовали
незначительные количества сероводорода (не более 20 мг/м3) и меркаптанов (не более 36 мг/м3).
По результатам проведенной плазмохимической конверсии, было установлено, что в
отходящих

газах

конверсии

серосодержащие

соединения отсутствуют,

а

результаты
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элементного анализа жидкого продукта показали наличие в его составе серы в количестве 0,014
мас. %.
В работе [106], были проведены детальные исследования по очистке углеводородных
газов (метан, пропан-бутановая фракция) от сероводорода в плазме барьерного разряда. В
результате проведенных экспериментов было показано, что при обработке в барьерном разряде
метана с сероводородом в количестве 0,5 % об. последний полностью удаляется из исходной
смеси, а конверсия углеводорода не превышает 2,6 %. При конверсии сероводорода в смеси с
пропан-бутановой

фракцией

в

различных

соотношениях,

максимально

достигнутое

превращения серосодержащего соединения составляет около 70%, при его содержании в
исходной смеси 2 об. %. При этом, конверсия самой пропан-бутановой фракции практически
отсутствует.
4.3

Заключение по четвертой главе

В данной главе представлены результаты по бескислородной плазмохимической
конверсии пропан-бутановой фракции и попутных нефтяных газов в многотрубчатом реакторе.
Полученные результаты показали, что процесс плазмохимической конверсии может
быть использован для переработки попутного нефтяного газа. Получаемые жидкие продукты
конверсии по целому ряду физико-химических показателей очень близки к нефти. Для оценки
их влияния на нефть при их совместном транспорте необходимо провести дополнительные
исследования.
Наличие примесей паров воды, азота, углекислого газа не оказывает отрицательного
влияния на состав образующихся продуктов, следовательно специальной подготовки газа не
требуется. В случае наличия в попутных нефтяных газах серосодержащих соединений какаялибо предварительная очистка также не требуются. Летучие серосодержащие соединения
вместе с углеводородами при конверсии в плазме барьерного разряда переходят в жидкую
фракцию.
Исследования во конверсии газообразных углеводородов в плазме барьерного разряда
проводились в рамках договора ЛИ3081 «Разработка технологии утилизации попутного
нефтяного газа путём превращения его в жидкие углеводороды в условиях барьерного разряда»
заключенного между ОАО «ТомскНИПИнефть» и ОАО «Томснефть» ВНК. По окончании
исследований был подписан акт внедрения результатов работ (см. Приложение А).
Схема комплекса по утилизации попутного нефтяного газа в условиях промысла может
выглядеть следующим образом (рисунок 4.5):
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Газ первой ступени сепарации, в котором высокая доля метана, после надлежащей
подготовки используется для выработки электроэнергии на газотурбинных (ГТЭС) и
газопоршневых электростанциях (ГПЭС). Часть вырабатываемой электроэнергии используется
для собственных нужд промысла, а часть электроэнергии используется для работы установки
утилизации попутного нефтяного газа (УУПНГ). В качестве сырья, подаваемого на УУПНГ,
может использоваться газ 2-й и 3-й ступеней сепарации, в котором высокое содержание
тяжелых компонентов С2+, что будет обеспечивать более высокий выход жидких фракций, по
сравнению с газами с высокими концентрациями СН4. Жидкий продукт, получаемый в
результате конверсии газа, закачивается в трубопровод и транспортируется вместе с нефтью.
Газы конверсии используются для выработки электроэнергии на ГТЭС (ГПЭС).

Рисунок 4.5 – Схема комплекса по утилизации попутного нефтяного газа на нефтяном
месторождении
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате комплекса экспериментов по бескислородной конверсии углеводородов в
плазме барьерного разряда на модельных смесях различного состава и реальных попутных
нефтяных газах ряда месторождений Томской области, с детальным анализом образующихся
жидких и газообразных продуктов, сформулированы следующие основные выводы:
1.

Установлены зависимости между конверсией газообразных алканов С 1−С4 и

рядом таких параметров процесса, как частота следования импульсов, скорость подачи газа в
реактор, давление в зоне разряда, состав исходного газа. Показано, что увеличение частоты
следования импульсов, снижение скорости подачи газа в реактор, а также снижение давления в
разрядной зоне ниже атмосферного, приводит к увеличению выхода жидких углеводородов.
Эксперименты, проведенные при атмосферном давлении с использованием пропан-бутановой
фракции, позволили установить, что при максимально достигнутой общей степени конверсии
пропана 85% выход жидкого продукта составил 0,9 г/л исходного газа. Использование давлений
ниже атмосферного позволяет получить более высокую степень конверсии пропана (89 %) и
выход жидких углеводородов (1,1 г/л газа), но приводит к повышенному сажеобразованию на
высоковольтном электроде.
2.

Хроматомасс-спектрометрические исследования полученных фракций С1−С6

показали, что в их составе наряду с насыщенными углеводородами линейного и изо-строения
присутствуют ненасыщенные (алкены, алкины, диеновые) и циклические углеводороды. Кроме
углеводородов в газах конверсии содержится водород, содержание которого в зависимости от
условий конверсии и состава исходного газа может быть очень значительным (до 46 мол. %).
Независимо от состава исходных углеводородов, качественный состав образующихся
продуктов остается практически одинаковым, а соотношение компонентов обусловлено
условиями проведения плазмохимической конверсии.
3.

Исследованы физико-химические свойства и компонентный состав жидких

продуктов, образующихся при конверсии пропан-бутановой фракции в плазме барьерного
разряда. Установлено, что их плотность изменяется от 0,800 до 0,825 г/м3, а молекулярная масса
от 200 до 290 г/моль. В полученных продуктах содержание непредельных углеводородов
варьирует в зависимости от расхода газа от 17,7 до 94,7%. Основная часть кратных связей
приходится на полизамещенные ненасыщенные циклические соединения.
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4.

Впервые

проведены

исследования

по

плазмохимической

конверсии

неподготовленных попутных нефтяных газов различного состава. Установлено, что чем выше в
попутном нефтяном газе доля метана, тем ниже производительность и эффективность
образования жидких углеводородов. Жидкие продукты, полученные из попутного нефтяного
газа, в котором содержание метана изменяется от 32,5 до 68,7 %, по сравнению с продуктами,
полученными из пропан-бутановой фракции, обладают более высокой плотностью, вязкостью,
молекулярной массой и температурой начала кипения. Выход фракций, выкипающих до 300 °С,
также несколько ниже. Наличие водяных паров в исходных газах способствует образованию в
продуктах плазмохимической конверсии алифатических спиртов состава С2−С6, главным
образом изо-строения.
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