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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Природный газ – смесь углеводородов (большую долю которых составляет
метан: 70 – 98 % об.), а также некоторых не углеводородных соединений. Его
широко используют как топливо в быту и промышленности, а очищенный метан,
как сырье для химического производства, в частности для получения синтез-газа
(CO + H2), который, применяется для синтеза высших углеводородов, спиртов,
альдегидов и т. п.
В настоящее время синтез-газ получают из метана в процессе паровой
конверсии или парциального окисления. Большой интерес представляет
технология с использованием парциального окисления метана, которая имеет ряд
преимуществ по сравнению с технологией, использующей процесс паровой
конверсией метана. Во-первых, эта технология основана на экзотермической
реакции (не требуется подвод энергии для поддержания процесса) и отсутствует
катализатор,

подвергающийся

«отравлению»

каталитическими

ядами

и

механическому износу. Во-вторых, не используются пары воды, вызывающие
коррозию узлов промышленного устройства. Однако, при нормальных условиях
и теоретически необходимом соотношении исходных продуктов (CH 4/O2 = 2)
самоподдерживающаяся химическая реакция невозможна.
Перспективным направлением развития технологии конверсии природного
газа является использование различных видов газовых разрядов. С их помощью
возможно увеличить выход синтез-газа в процессе парциального окисления, а
также реализовать прямой синтез более сложных углеводородов из метана.
Барьерный разряд (БР) является одним из наиболее перспективных для
использования в этих процессах, так как он обладает рядом преимуществ, одно из
них – неравновесность создаваемой плазмы, т.е. энергия электронов намного
больше энергии ионов и нейтральных частиц, что позволяет большую часть
энергии, которая вкладывается в разряд, с помощью электронов направить на
инициацию химических реакций. Разряд реализуется в условиях атмосферного
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давления, таким образом отсутствует необходимость в дорогостоящем вакуумном
оборудовании. В случае БР электроды покрыты диэлектриком, который при
взаимодействии с плазмой корродирует медленнее чем металл, благодаря этому
увеличивается ресурс газоразрядной ячейки и уменьшатся количество материала
которое уносится в плазмообразующий газ.
В настоящее время БР широко используется в плазмохимии в таких
процессах как: синтез оксидов азота, синтез нанодисперсных частиц, обработка
полимеров, отчистка и стерилизация поверхности, регулировка гидрофильных и
гидрофобных свойств и др. В промышленных масштабах БР используется в
процессе синтеза озона.
Для более эффективного использования БР для инициации химических
реакций в природном газе, необходимо детальное понимание процессов,
протекающих в плазме, и их зависимостей от электрофизических параметров. При
большом количестве теоретических и экспериментальных исследований в
области плазмохимических превращений компонентов природного газа, до сих
пор нет полной согласующейся картины химических преобразований, которые
инициируются барьерным разрядом. Это связано в первую очередь с тем, что
существует большое количество комбинаций взаимодействия различных
углеводородов, полученных в результате диссоциации компонентов природного
газа в плазме. Таким образом, исследование воздействия барьерного разряда на
основные компоненты природного газа является актуальной проблемой.
Объект и предмет исследований
Объектом данной работы является барьерный разряд в природном газе при
атмосферном давлении. Как основные компоненты природного газа в
исследованиях рассматривались метан, этан и пропан, так как остальные примеси
составляли менее 1 % об.
Предметом исследований является процесс воздействия барьерного разряда
на основные компоненты природного газа при атмосферном давлении.
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Цель работы
Целью настоящей диссертационной работы является разработка и создание
экспериментальной электрофизической установки на основе барьерного разряда,
а также исследование, анализ и выявление закономерностей процесса воздействия
барьерного разряда атмосферного давления на основные компоненты природного
газа при питании разряда прямоугольными высоковольтными импульсами.
Постановка задачи
Для достижения поставленной в работе цели были сформулированы
следующие задачи:
 Разработать и создать электрофизическую установку с регулируемыми
параметрами, включающую в себя плазмохимические реакторы с различной
конфигурацией

газоразрядной

ячейки,

которая

позволит

исследовать

воздействие барьерного разряда на основные компоненты природного газа при
атмосферном давлении.
 Экспериментально исследовать барьерный разряд атмосферного давления и
проанализировать состав выходной смеси при различных геометрических
конфигурациях

разрядного

электрофизических

параметров

промежутка

в

(напряженности

широком

диапазоне

электрического

поля,

энерговклада в плазму, частоты повторения и скорости нарастания импульсов
напряжения).
 Провести численное моделирование процессов, протекающих при развитии
газового разряда с диэлектрическим барьером и оценить концентрацию,
энергию электронов и ионов, напряженность электрического поля и
энерговклад в плазме.
 На основании полученных экспериментальных данных и данных численного
моделирования оценить влияние электрофизических параметров на процесс
воздействия барьерного разряда на основные компоненты природного газа при
атмосферном давлении.
5

Методы исследований
Основными

методами

экспериментального

исследования

процесса

воздействия барьерного разряда на основные компоненты природного газа при
атмосферном давлении являются:
 измерение внешних электрических характеристик разряда таких как: разность
потенциалов на разрядном промежутке с помощью высоковольтного пробника,
величины тока в разрядном контуре резистивным датчиком тока. Данные с
пробника и датчика отправлялись на входы осциллографа.
 метод газовой хроматографии с помощь которой анализировался химический
состав газа.
 метод масс-спектрометрии с помощью которого также анализировался
химический состав.
 оптический метод диагностики барьерного разряда, проводившийся с помощью
фотокамеры. Время экспозиции подбиралось таким, чтобы на фотографии
были отображено свечение плазмы от одного импульса высокого напряжения.
Это позволяло оценить степень неоднородности разряда. Анализ степени
неоднородности проводился путём сравнения яркости свечения в поперечном
сечении промежутка с постоянной величиной свечения на всём промежутке,
которая наблюдается при идеально однородном разряде.
Научная новизна
В

представленной

диссертационной

работе

впервые

было

экспериментально исследовано двухэтапное воздействие на природный газ,
которое включало в себя: предварительную обработку барьерным разрядом и
дальнейшее парциальное окисление кислородом воздуха. Было оценено влияние
такого воздействия на выход синтез-газа.
Впервые для инициации плазмохимических процессов барьерным разрядом
в природном газе был использован генератор прямоугольных импульсов на
основе биполярных транзисторов с изолированным затвором с регулируемыми
параметрами, который позволил реализовать скорости нарастания и спада
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напряжения импульсов питания от 110 до 250 кВ/мкс.
Получены экспериментальные зависимости степени конверсии метана и
синтеза сложных углеводородов в природном газе от удельного энерговлкада при
воздействии барьерным разрядом с амплитудой прямоугольных импульсов
напряжения 15 кВ, частоте 4 кГц и длительности импульсов 60 мкс/
Практическая значимость
Полученные в работе результаты исследования процесса воздействия
барьерного разряда на основные компоненты природного газа при атмосферном
давлении могут быть использованы для усовершенствования технологии
получения синтез-газа и плазменного пиролиза метана.
Результаты математического моделирования могут использоваться для
инженерных расчётов при создании перспективных плазмохимических установок
прямого синтеза сложных углеводородов.
Разработанная и созданная автором работы электрофизическая установка
может применятся для дальнейших исследований плазмохимических процессов в
углеводородах, а также в других газовых средах.
Реализация результатов работы
Результаты диссертационной работы и опытные образцы, созданные на их
основе, плазмохимических реакторов использованы в ИЭЭ РАН. Созданная
установка внедрена в комплексной системе конверсии природного газа в ФИЦ
ХФ РАН.
Защищаемые положения:
 Схема и конструкция электрофизической установки с твердотельной системой
формирования прямоугольных импульсов напряжения с амплитудой от 0 до
16 кВ длительностью от 600 нс до 1 мс, частотой от 30 Гц до 4 кГц и скоростью
нарастания напряжения до 250 кВ/мкс, позволяющая исследовать процесс
воздействия барьерного разряда на основные компоненты природного газа при
атмосферном давлении.
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 Результаты экспериментальных исследований влияния прокачки газа при
скоростях

до

5 м/с

через

разрядный

промежуток

с

приведенной

напряженностью электрического поля 330 Тд и частотой импульсов 3 кГц на
степень неоднородности барьерного разряда.
 При работе электрофизической установки в режиме, который включает в себя
этап обработки барьерным разрядом, а также этап парциального окисления
смеси природного газа и воздуха при амплитуде импульсов питания 10,5 кВ,
частоте 4 кГц, и энерговкладе 4,9 кДж/моль, количество синтез-газа на выходе
больше на 15 % чем при режиме работы без этапа обработки разрядом.
 Результаты численных расчетов процессов, протекающих при развитии
газового разряда атмосферного давления для 0-мерного и 1-мерого
приближения, при амплитуде прямоугольных импульсов питания от 12 до
15 кВ, длительности 60 мкс, и частоте 4 кГц.
 Экспериментально полученные зависимости конверсии метана и синтеза более
сложных углеводородов в природном газе атмосферного давления от удельного
энерговлкада (𝐸𝑠𝑝 ) в разряд для диапазона 𝐸𝑠𝑝 = 0 … 3,25 эВ/молекулу при
напряженности электрического поля 10 кВ/мм, частоте импульсов питания
4 кГц, и скорости нарастания/спада импульсов от 110 до 250 кВ/мкс.
Вклад автора
Автор лично участвовал в разработке и создании плазмохимических
реакторов и экспериментальной установки, состоящей из газоразрядной ячейки,
высоковольтной системы питания установки, системы газообеспечения, а также
системы регистрации выходных параметров и сбора экспериментальных данных.
Он

самостоятельно

характеристик

барьерного

проводил
разряда

эксперименты
в

по

зависимости

исследованью

от

напряжения,

токоограничивающего сопротивления, частоты питания разряда, состава
исходного газа, и скорости прокачки разрядного промежутка.
Автор

диссертации

непосредственно

участвовал

в

проведении

математического моделирования, создания 0-мерной и 1-мерной математической
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модели и численного расчета плазмохимических процессов и их сравнение с
данными экспериментов.
Апробация работы и научные публикации
По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, все из них — в
научных изданиях из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на
научных

семинарах

и

ученых

советах

Института

электрофизики

и

электроэнергетики РАН, а также на следующих международных конференциях:
7-ой Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии
(Плёс, 2014), Международный конгресс по физике плазмы (Лиссабон,
Португалия,

2014),

14-ый Международный симпозиум по низкотемпературной плазмохимии
атмосферного

давления.

(Цинновиц,

Германия,

2014),

22-ой

и

24-ый

международный симпозиум по плазмохимии (Антверпен, Бельгия, 2015, Неаполь,
Италия, 2019), 8-ая Международная конференция по физике плазмы и
плазменным технологиям (Минск, Республика Беларусь, 2015), 28-ой Симпозиум
по физике плазмы и плазменным технологиям (Прага, Чешская республика, 2018),
14-я Международная конференция по модификации материалов пучками частиц
и потоками плазмы (Томск, 2018), 9-ый Международный симпозиум по
Электрогидродинамике

(Санкт-Петербург,

2019),

Научно-практическая

конференция учёных России и Хорватии (Москва, 2019).
Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
литературы. Диссертация содержит 113 страниц машинописного текста, 6 таблиц,
55 рисунков по тексту и список литературы, который состоит из 122 источников
отечественных и зарубежных авторов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

Сформулированы

обосновывается

цель

и

задачи

актуальность

исследования,

темы

дана

исследований.

оценка

новизны,

практической значимости и оригинальности методов и подходов к решению
поставленных задач. Сформулированы защищаемые положения диссертационной
работы, описаны основные методы экспериментального и теоретического
исследования. Кратко изложено содержание диссертационной работы по главам.
В первой главе диссертации представлен обзор работ, посвященных
воздействию различных типов разрядов на природный газ, представлены
различные существующие конструктивные решения генераторов плазмы.
Описаны области исследования и достигнутые результаты.
Рассмотрены установки для плазмохимической обработки газовой среды
как с использованием разрядов с равновесной плазмой, так и неравновесной.
Сравнивались работы в которых исследовались такие разряды как: дуговой,
искровой, тлеющий, коронный, ВЧ, СВЧ, барьерный, а также несамостоятельные
разряды, инициируемые пучком электронов. Проанализированы результаты
(конверсия исходного газа, селективность, удельный энерговклад) полученные с
помощь этих разрядов. В результате анализа литературы сделан вывод о
необходимости теоретического и экспериментального исследования процесса
воздействия барьерного разряда на природный газ по причине того, что
отсутствуют однозначно согласующиеся данные, а также эти исследования
позволят более эффективно использовать неравновесную плазму для инициации
химических реакций.
Вторая глава диссертации посвящена описанию разработанной и
созданной экспериментальной электрофизической установки для исследования
воздействия барьерного разряда на природный газ при атмосферном давлении.
Приведены схемы электропитания и газоснабжения установки. Представлены
конструкции

созданных

экспериментах.
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плазмохимических

реакторов,

используемых

в

На рисунке 1а, изображена схема экспериментальной установки, в которой
ёмкость

конденсатора

С1

эквивалентна

электрической

ёмкости

плазмохимического реактора, включенного в установку. Регулировка амплитуды
в диапазоне от 0 до 16 кВ осуществляется источником постоянного напряжения.
Задающий генератор позволяет плавно изменять частоту импульсов от 0 до
10 кГц и длительность импульсов от 600 нс до 1 мс, со скоростью нарастания и
спада до 250 кВ/мкс. В экспериментах номинал токоограничивающего
сопротивления варьировался от 100 Ом до 1 кОм.

(а)

(б)

Рисунок 1 – а) Схема экспериментальной электрофизической установки
для исследования процесса воздействия БР на природный газ. 1 – твердотельные
коммутаторы; 2 – высоковольтный пробник напряжения; 3 – аттенюатор;
б) Осциллограмма тока I(t) через C1 и напряжения U(t) на С1;
Проведены испытания электрофизической установки с плазмохимическим
реактором,

у

которого

эквивалентная

ёмкость

составляла

22,5

нФ.

Прикладывались прямоугольные импульсы напряжения с амплитудой от 8 до
16 кВ, частоте повторения от единиц герц до 5 кГц и длительностью импульсов
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напряжения до 60 мкс. Типичная осциллограмма тока и напряжения при 𝑓 =
4 кГц, и напряжении 15 кВ представлена на рисунке 1б.
Система

подачи

газа

обеспечивала

стабильный

расход

через

плазмохимический реактор от 0 до 20 л/мин, при этом была возможность
создавать различные газовые смеси. Диагностика химического состава газа на
выходе производилась газовым хроматографом и квадрупольным массспектрометром. Использовался хроматограф марки «М3700», который имеет три
параллельных аналитических канала, что позволяет одновременно анализировать
все компоненты газа. Хроматограф оснащен тремя детекторами – одним
пламенно-ионизационным и двумя детекторами по теплопроводности. В системе
использовались набивная колонка с молекулярными ситами CaA, колонка с
Porapak Q и капиллярная колонка HP-PLOT Al2O3/KCL соединенная с пламенноионизационным детектором. С помощью хроматографа

на выходе из

плазмохимического реактора оценивали объемы: молекулярного водорода,
молекулярного кислорода, молекулярного азота, моноксида углерода, диоксида
углерода, метана, этана, пропана, этилена и пропилена. Точность измерения
хроматографа составляла 0,05% об. Квадрупольный масс-спектрометр MKS
Instruments - Cirrus™ 300. для ионизации проб газа использует электронный пучок
с энергией 40 эВ. Измерялся ионный ток для соотношения массы к заряду от 1 до
48. Точность измерения состава газа составляет 0,01 % об.
Измерение разности потенциалов на разрядном промежутке проводилась с
помощью

высоковольтного

пробника

Tektronix

P6015A

с

внутренним

сопротивлением 100 МОм и собственной емкостью 3 пФ, а величины тока в
разрядном контуре резистивным датчиком тока. Данные с пробника и датчика
отправлялись на входы осциллографа LeCroy WaveRunner 104Xi-A, с шириной
полосы пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации 10 Гвыборок/с.
В третьей главе диссертации представлено исследование влияния таких
параметров, как скорость движения газа в разрядном промежутке (РП), частота
импульсов напряжения, сопротивление внешней цепи, на режим горения
12

барьерного разряда, а также приведено исследование влияния материала
диэлектрика

и

величины

токоограничивающего

резистора

на

степень

неоднородности разряда. Установлено, что для диэлектрика Al2O3 начало
разрядного

процесса

происходило

при

нарастающем

фронте

импульса

напряжения на разрядном промежутке (напряжение было в диапазоне от 12 до 16
кВ) или сразу после него (напряжение 6 - 8 кВ). Для органического стекла разряд
происходит с гораздо большими временными задержками после начала импульса
напряжения и имеет некоторый вероятностный разброс по времени.
Для исследования влияния скорости обновления газовой среды на
неоднородность

разряда

была

создана

экспериментальная

установка,

представленная на рисунке 2. Барьерный разряд зажигался при амплитуде
импульсов напряжения 16 кВ (𝐸/𝑁 = 330 Тд), частоте 3 кГц и длительности
60 мкс. Скорость газа в РП изменялась от 0 до 5 м/с. С помощью фотокамеры
регистрировалось свечение плазмы.
а)

б)

Рисунок 2 – а) Поперечное сечение генератора плазмы; 1 – внутренний
электрод; 2 – РП; 3 – диэлектрик (полиамид-6); 4 – внешний электрод;
б) Экспериментальная установка для исследования неоднородности разряда.
Степень неоднородности разряда 𝜉, оценивалась исходя из анализа яркости
изображения в середине поперечного сечения РП 𝐽(𝜑) (рисунок 3, 𝜑 –
центральный угол окружности поперечного сечения РП). Распределение
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сравнивалось с постоянной по всей длине величиной интенсивности 𝜇. Таким
образом 𝜉 = 𝜎/𝜇 , где 𝜎 – среднеквадратичное отклонение значения яркости от
среднего значения.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3 – Распределения яркости свечения разряда в зависимости от
координаты центрального угла окружности поперечного сечения; а) без
обновления газовой среды РП; б) скорость газа в РП – 2,3 м/с; в) скорость газа в
РП – 4,7 м/с
Установленно, что при изменении скорости газа через РП от 0 до 5 м/с
степень неоднородности разряда уменьшается в два раза. Это свзяано с тем, что
без прокачки существуют выделенные направления развития разряда. Причиной
образования этих направлений являются объемные следы пространственного
заряда с высокой проводимостью и области осевшего поверхностного заряда на
диэлектрике

после

прохождения

микроразрядов.

Оценка

геометрии

распределения заряженных частиц для мультиканального режима горения БР дает
нам диаметр объемных следов (dc) около 0,3 мм и диаметр поверхностных зарядов
(dsp) 1,5 мм. Время рекомбинации следов при атмосферном давлении составляет
порядка 10 мс. Когда поток в разрядном промежутке присутствует, объемные
следы сдвигаются относительно областей заряда, осажденного на поверхности и,
как следствие, нарушаются выделенные направления развития разряда. Для этой
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цели объемные следы следует сдвинуть на критическое расстояние Δl,
минимальное значение которого в данном случае составляет:
(1)

∆𝑙 = 0,5(𝑑𝑐 + 𝑑𝑠𝑝 ) = 0,9 мм
Таким

образом

требуемая

скорость

равна

Δ𝑙/𝑇 = 3 м/с

(здесь

𝑇 = 1/𝑓 = 0,33 мс.) Влияние потока на равномерность разряда можно наблюдать
даже при более низких скоростях. Последнее можно объяснить более сложной
временной зависимостью проводимости объемных следов. Время релаксации
10 мс соответствует максимальному значению.
Четвертая глава диссертации посвящена моделированию газоразрядных
процессов в природном газе, а также экспериментальному исследованию
процесса воздействия БР на природный газ атмосферного давления. Проведено
моделирование развития разряда и его влияния на газовую смесь в 0-мерном и 1мерном приближении.
Проведены

эксперименты

в

ходе

которых

использовался

плазмохимический реактора с плоскопараллельной конфигурацией электродов
(рисунок 4). В разрядную область подавалась смесь воздуха с природным газом в
объемном соотношении 7:1, соответственно, с суммарным расходом 6,9 л/мин.

(а)

(б)

Рисунок 4 – а) Схема экспериментальной установки, включающая реактор с
плоскопараллельной конфигурацией электродов; б) Фотография реактора.
К сеточному электроду прикладывались прямоугольные высоковольтные
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импульсы с амплитудой 10,5 кВ, длительностью 60 мкс и частотой 4 кГц,
удельный энерговклад составлял 4,9 кДж/моль. После области обработки
разрядом, смесь поступала в область горения, где протекал процесс парциального
окисления.
Анализ состава выходного газа производился для трех различных режимов:
окисление метана без предварительной обработки барьерным разрядом
(режим 1); парциальное окисление метана с предварительной обработкой БР
(режим 2); парциальное окисление метана БР без процесса горения (режим 3).
Для проведения исследований был разработан реактор, в котором в
разрядную область поступал только природный газ, после этого, к нему
добавлялся воздух и смесь поступала в область горения. В такой конфигурации,
при тех же условиях что и в предыдущем реакторе, количество полученного
синтез-газа было больше на 6 %, чем в случае, когда в разрядную область
подавалась смесь с воздухом. Это объясняется тем, что когда природный газ
обрабатывается совместно с воздухом, то часть энергии поглощается молекулами
азота.
Результаты экспериментов в случае, когда природный газ обрабатывался БР
отдельно от воздуха, и далее поступал в область парциального окисления
показали, что количество синтез-газа на выходе из реактора увеличилось на 15%
по сравнению с режимом парциального окисления без обработки БР, что связано
с активацией исходной смеси плазмой путем наработки химически активных
частиц в газе (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты измерения состава газа
Компонент
O2, % об.
CH4, % об.
CO2, % об.
CO, % об.
H2, % об.
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Исходный
состав газа
17,5±0,1
12,3±0,4
0,1±0,1
0,0
0,0

Режим 1

Режим 2

Режим 3

2,3±0,4
0,0
7,3±0,5
5,2±0,4
5,5±0,4

2,2±0,6
0,0
6,7±0,3
6,0±0,4
6,3±0,4

17,5±0,1
12,3±0,4
0,1±0,1
0,0
0,0

Так как эксперименты в которых происходило взаимодействие разряда с
природным газом без воздуха показали наибольшее количество синтез-газа на
выходе,

то

для

такой

конфигурации

было

проведено

моделирование.

Рассчитывалась 0-мерная модели и 1-мерная модель.
В случае 0-мерной модели процессы взаимодействия плазмы и газовой
смеси рассматривалась в точке, эта точка меняла свои координаты в пространстве
и соответствовала малому объему V1 (рисунок 5). Как исходные данные задавался
состав газа – метан (𝑁CH4 = 265,1 ⋅ 1017 см−3 ) и этан (𝑁C2H6 = 4,9 ⋅ 1017 см−3 ).

Рисунок 5 – Этапы развития микроразряда. а) лавинный пробой;
б) накопление положительного заряда вблизи анода; в) катодонаправленный
стример; г) устойчивый канал.
Температура нейтральных частиц и ионов считалась постоянной и равной 300 К.
На основе типичных осциллограмм тока и напряжения I(t) и U(t), полученных при
экспериментах с реактором, были рассчитаны значения для приведенной
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напряженности электрического поля и концентрации электронов:
𝐸𝑁 −1 (𝑡) = 𝐸Σ (𝑡)(𝑁𝐶𝐻4 + 𝑁𝐶2𝐻6 )−1
𝑛𝑒 (𝑡) =
где:

𝑆𝑚𝑑

–

суммарная

(2)

1
𝐼(𝑡)
,
𝑞𝑒 𝜇𝑒 𝑆𝑚𝑑 𝐸Σ (𝑡)

площадь

поперечных

(3)
сечений

микроразрядов

происходящих за время преденего/заднего фронта импульса напряжения, 𝜇𝑒 –
подвижность электронов, 𝐸Σ (𝑡) – суммарная напряженность электрического поля,
(рисунок 5) которая равна разности напряженности внешнего электрического
поля и поля созданного зарядом, осевшим на диэлектрик:
𝑡

𝑈(𝑡) ∫𝑡0 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝐸Σ =
−
,
𝑙
𝜀0 𝜀𝐶𝐻4 𝑆

(4)

где 𝑙 = 1 мм – длина межэлектродного зазора. S = 220 мм2 – площадь внутренней
поверхности диэлектрика на которой накапливается заряд. Далее результаты
вводились в математический пакет «ZDPlasKin». Для моделирования химических
превращений инициируемых и стимулируемых БР использовалось 30 частиц,
которые участвовали в 51 реакции.
В результате расчета 0-мерной модели были получены зависимости
концентрации водорода, этана, этилена (рисунок 6) и метана от времени.

Рисунок 6 – Результаты моделирования зависимости концентрации
молекул от времени 1 – C2H4; 2 – C2H6; 3 – H2.
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Исходя из расхода газа, геометрии РП и частоты импульсов напряжения
рассчитывалось время воздействия БР на природный газ которое составило 57 мс.
Исходные данные для расчета использовались точно такие, как и в
экспериментах, таким образом, была возможность сравнить результаты с
результатами эксперимента (таблица 2). Видно, что результаты хорошо
согласуются.
Таблица 2 – Сравнение результатов эксперимента и моделирования
Компонент
NCH4, 1017, см-3
NC2H4, 1017, см-3
NC2H6, 1017, см-3
NH2, 1017, см-3
Анализируя

Исходный
состав
265,2 ± 0,3
0,0
4,8 ± 0,4
0,0
полученные

Эксперимент

Моделирование

260,5 ± 1,4
2,4 ± 0,4
5,9 ± 0,5
1,2 ± 0,4

262,4
2,6
6,3
1,5

результаты,

были

предложены

наиболее

вероятные пути химических превращений, по которым происходили процессы в
системе (рисунок 7). Необходимо отметить, что на схеме опущены некоторые
обратные связи, например, при образовании этилена из пропана, образуется
метан.

Рисунок 7 – Схема основных превращений, инициированных БР
Было проведено 1-мерное моделирование. Рассчитывались электрофизические
параметры в разрядном промежутке вдоль координаты r (рисунок 8). Потенциал
левой границы был принят за 0 В. Потенциал правой границы изменялся в
зависимости от времени импульсно-периодически. Длительность импульса – 60
мкс, частота – 4 кГц, амплитуда – 15 кВ, скорость нарастания напряжения – 250
кВ/мкс. Давление было постоянное и составляло 1,0 ⋅ 105 Па, начальная
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температура – 300 К, Диэлектрическая проницаемость боросиликатного стекла
была принята как 10. Начальный газовый состав (природный газ) был взят такой
же, как в экспериментах и представлял из себя следующую смесь: CH4 – 93.85 %
об., C2H2 – 0,34 % об., C2H4 – 0,67 % об., C2H6 – 3,71 % об., C3H6 – 0,33 % об., C3H8
– 1,10 % об..

Рисунок 8 – Плазмохимический реактор с коаксиальной конфигурацией
электродов
Зависимость плотности электронов от времени вычислялась из решения
уравнения (5):
𝜕𝑛𝑒
+ 𝛁 ∙ [−𝑛𝑒 (𝜇𝑒 ∙ 𝐄) − 𝐷𝑒 𝛁𝑛𝑒 ] = 𝑅𝑒
𝜕𝑡

(5)

где De – коэффициент диффузии электронов. Второе слагаемое отражает
движение электронов под действием электрического поля, третье – диффузию
электронов из областей с высокой электронной плотностью к низкой, Re –
слагаемое отображающее возникновение или поглощение электронов в следствии
плазмохимических реакций. Так же, как и в случае 0-мерного моделирования
рассматривались 30 частиц, которые участвовали в 51 реакции.
Аналогичные условия были обеспечены при постановке эксперимента.
Результаты моделирования и результаты экспериментов представлены на
рисунке 9 (Х – экспериментально полученные значения; сплошная линия –
результаты

аппроксимации

экспериментальных

линия – результаты моделирования).
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результатов;

пунктирная

Рисунок 9 – Зависимость концентрации молекул от средней величины
удельного энерговклада.
Был проведен ряд экспериментов с использованием этого же реактора
(рисунок 10) в ходе которых изменялась скорость нарастания напряжения от
110 кВ/мкс до 250 кВ/мкс, а также изменялся удельный энерговклад: при скорости
110 кВ/мкс он составлял 0,75 эВ/молекулу, при 250 кВ/мкс – 3,25 эВ/молекулу.
При этом в реактор подавался природный газ (состав такой же, как и в
эксперименте, описанном выше: CH4 – 93,85 % об., C2H6 – 3,71 % об., C3H8 –
1,10 % об., и т. д.) с постоянным расходом 0,4 л/мин. К внешнему электроду
прикладывались прямоугольные импульсы напряжения амплитудой 15 кВ,
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частотой 4 кГц и длительностью 60 мкс.
Результаты экспериментов показали, что при меньших скоростях
нарастания напряжения, разряда более неоднородный, конверсия метана ниже и
соответственно, количество полученного водорода и углеводородов уменьшилось
(рисунок 10, Х – экспериментальные результаты при скорости нарастания и спада
напряжения 250 кВ/мкс, сплошные линии – результаты аппроксимации
экспериментальных результатов). Экспериментально получено, что при скорости
110 кВ/мкс и энерговкладе 0,75 эВ/молекулу количество полученного водорода
ниже на 25% чем при скорости 250 кВ/мкс.

Рисунок 10 – Зависимость концентрации молекул от средней величины
удельного энерговклада.
В заключении приводятся основные результаты диссертационной работы:
1. Разработана и создана электрофизическая установка с твердотельной системой
формирования высоковольтных прямоугольных импульсов для питания
барьерного разряда при атмосферном давлении, которая позволила исследовать
воздействие этого разряда на основные компоненты природного газа в
диапазоне напряжений от 0 до 16 кВ, частот импульсов от 30 Гц до 4 кГц и
скоростью нарастания напряжения до 250 кВ/мкс в плазмохимических
реакторах с миллиметровыми разрядными промежутками.
2. Установлено, что при приведенной напряженности электрического поля в
разрядном промежутке E/N = 330 Тд, и частоте импульсов питания 3 кГц
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изменение скорости газа, прокачиваемого через разрядный промежуток, от 0 до
5 м/с приводит к уменьшению степени неоднородности барьерного разряда в
2 раза.
3. Впервые показано, что в электрофизической установке, которая включает в
себя этап обработки барьерным разрядом и этап парциального окисления смеси
природного газа с воздухом, при амплитуде импульсов питания 10,5 кВ,
частоте 4 кГц и энерговкладе 4,9 кДж/моль, количество полученного синтезгаза (СО + Н2) на 15 % больше чем в установке без этапа обработки барьерным
разрядом.
4. Проведено численное моделирование процесса развития барьерного разряда в
природном газе для 0-мерного и 1-мерного приближения. На основе численных
расчетов предложена схема основных химических превращений в газе,
инициируемых барьерным разрядом при питании разряда прямоугольными
импульсами амплитудой от 12 до 15 кВ, длительностью 60 мкс, частотой 4 кГц.
5. Экспериментально исследовано влияние удельного энерговклада (𝐸𝑠𝑝 ) в
барьерный разряд на конверсию метана в природном газе и синтез более
сложных

углеводородов.

𝐸𝑠𝑝 = 0 … 3,25 эВ/молекулу

Показано,
при

что

напряжённости

в

диапазоне

электрического

поля

10 кВ/мм и частоте импульсов питания 4 кГц конверсия метана изменяется от
0 до 3,7 % соответственно и зависимость от энерговклада линейна.
6. Экспериментально установлено, что при воздействии барьерного разряда на
природный газ при амплитуде импульсов 15 кВ, частоте 4 кГц, энерговкладе
0,75 эВ/молекулу и скорости нарастания напряжения 250 кВ/мкс количество
полученного водорода на 25 % больше чем при таких же условиях, но при
скорости нарастания напряжения 110 кВ/мкс.
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