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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ * 

Актуальность  темы  Одной  из  глобальных  экологических  проблем 
является  образование  огромного  количества  твердых  отходов 
Мониторинговые  исследования  свидетельствуют  о  всевозрастающих  коли
чествах  их образования  Так,  в период с 2002  года по 2004  год их прирост в 
России составил 30%, и в 2004 году они образовались в количестве 2635 млн  т 
В настоящее время основное количество твердых отходов вывозится на свалки 
и полигоны  Однако этим способом проблемы, связанные с твердыми отходами, 
не устраняются, поскольку сами свалки и полигоны отходов наносят огромный 
экологический  ущерб  природной  среде  Существенный  вклад  в  этот 
негативный  экологический  фактор  вносят  полимерные  материалы, 
находящиеся в составе твердых отходов 

Для размещения твердых отходов требуются  всевозрастающие площади 
земной  суши  Несмотря  на  широкие  просторы,  в  нашей  стране  данная 
проблема имеет  особо острый характер  С каждым  годом  вокруг  российских 
городов  появляются  новые  примитивные,  экологически  опасные 
несанкционированные свалки и расширяются старые, сокращая пашни и луга, а 
также засоряя леса и лесопосадки  По статистическим данным общая площадь 
полигонов  и  свалок  в  России  составляет  0,1  млн.  гектаров,  и  эта  площадь 
продолжает  расти  Являясь  одним  из  самых  стойких  компонентов  твердых 
отходов,  полимерные  материалы  продлевают  существование  нынешних 
полигонов  и свалок  на  многие десятилетия  Тем  самым  в масштабах  страны 
огромные площади, сравнимые с территориями больших городов, отчуждаются 
из сферы хозяйственной деятельности 

Ежегодно  производство  полимерных  материалов  растет  Мировое 
производство  только  полиолефинов  уже  превышает  150  млн т/год 
Практически вся полимерная продукция, в том числе и та, которая получена из 
вторичного  сырья,  превращается  в  конечном  итоге  в  отходы  потребления  и 
загрязняет  окружающую  среду,  прежде  всего  литосферу,  скапливаясь  на 
свалках,  полигонах  отходов  и  во  всех  тех  местах,  где  пребывает  человек  В 
естественных  условиях эти отходы разрушаются  крайне  медленно  В течение 
длительного  времени,  исчисляемого  десятилетиями,  они  оказывают 
угнетающее воздействие на растительный и животный мир 

В  настоящее  время  предложены  десятки  различных  технологий 
переработки  отходов  полимерных  материалов  Однако  большинство  из  них 
непригодно для отходов потребления по причине их загрязненности  Наиболее 
подходящими  для  таких  отходов  являются  высокотемпературные  методы 
переработки,  в  том  числе  плазменные  В  этой  связи  исследование 
плазмохимической  переработки  отходов  из  полимерных  материалов  с 
помощью  генераторов  плазмы  с  жидкими  электродами  представляет  собой 
актуальную задачу защиты природной среды от техногенных загрязнений 

* В руководстве работой принимал участие кх  н,  доцент Мифтахов М Н 
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Цель работы   мониторинг загрязнения окружающей природной среды 
отходами  полимерных  материалов,  а  также  минимизация  техногенной 
нагрузки  на  окружающую  природную  среду  путем  переработки  отходов 
полимерных материалов в потоке плазмы из паров жидких электролитов 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач 
1  Мониторинг загрязнения окружающей среды полимерными отходами 

на примерах  Российской Федераций й Республики Татарстан 
2  Экспериментальное  исследование процесса Переработки полимеров в 

потоке плазмы, генерируемой газовым разрядом с жидкими электродами 
3  Исследование состава жидкой фазы продуктов переработки 
4  Получение полезного продукта в виде синтезгаза и исследование его 

химического состава 
5  Установление закономерностей влияния условий в плазменном потоке 

на образование конечных продуктов 
6  Экологоэкономическая  оценка  плазменного  метода  переработки 

отходов полимеров 
Научная новизна. 
1  Разработан  плазменный  метод  переработки  отходов,  позволяющий 

минимизировать  техногенную  нагрузку  на  окружающую  природную  среду 
Метод  пригоден для  отходов  всех  видов  полимеров  и эластомеров,  включая 
полиуретаны, а также для нефтешламов и отходов нефтепереработки 

2  Экспериментально  обоснована  возможность  минимизации 
техногенной  нагрузки  на  окружающую  среду  путем  конверсии  полимерных 
отходов  в полезные химические продукты  в потоке плазмы, генерируемой из 
паров жидких электролитов 

3  Экспериментально  установлена  возможность  конверсии  отходов 
полимеров  в  синтезгаз  с  помощью  генераторов  плазмы  с  жидким 
электролитным катодом 

4  Экспериментально  выявлены  закономерности  влияния  параметров 
процесса  переработки  отходов  полимеров  в  потоке  плазмы  из  паров жидких 
электролитов на химический состав получаемого синтезгаза 

Практическая значимость работы. 
1  Предложен  плазменный  метод  переработки  отходов  полимерных 

материалов, позволяющий  исключить  газовые выбросы  Использование этого 
метода  для  полимерных  материалов,  поступающих  в  составе  ТБО  на 
мусоросжигательный  завод  с  производительностью  150  тыс т/год,  пре
дотвращает ущерб атмосферному воздуху в размере более 50 тыс  рублей в год 

2  Экспериментально  апробированный  плазменный  процесс  конверсии 
отходов  полимеров  в  газ  позволяет  снизить  техногенную  нагрузку  на 
литосферу,  предотвратив  размещение  на  свалках  и  полигонах  ТБО  твердых 
полимерных  отходов  При  этом  рост общей  площади  полигонов  и свалок на 
территории РФ снизится в пределах от 0,1 до 0,2 тыс  га в год  Расчетное значе
ние предотвращенного ущерба окружающей природной среде от недопущения 
размещения  полимерных  материалов  на  полигонах  ТБО  на  территории 
Республики Татарстан (поданным за 2005) год составляет 10,9 млн  рублей 
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3  Экспериментально  апробированные  в  работе  плазменный  процесс и 
вариант  его  технической  реализации  позволяют  переработать  загрязненные 
полимерные  отходы,  возникшие  в  результате  промышленного  и  бытового 
потреблений,  а  также  другие  органические  отходы,  в  том  числе  отходы 
нефтедобычи  и нефтепереработки  При этом из отходов получается товарный 
продукт    синтезгаз,  пригодный  для  химического  синтеза  органических 
веществ и для использования в качестве топлива 

4  Предложено  и  реализовано  использование  побочного  продукта  
жидкого  конденсата  в  замкнутом  цикле,  что  способствует  минимизации 
воздействия на окружающую среду плазменного процесса 

5  Исследован  состав  побочного  продукта    жидкого  конденсата, 
анализированы  причины  возникновения  в  нем  вредных  примесей  в  виде 
хлорпроизводных  органических  соединений  и  осуществлены  меры, 
устраняющие эти причины 

На защиту выносятся. 
1  Обоснование  необходимости  минимизации  техногенной  нагрузки, 

оказываемой  отходами  полимеров  на  окружающую  среду,  на  основании 
мониторинговых исследований 

2  Экспериментальное  обоснование  возможности  минимизации 
техногенной нагрузки  на окружающую среду  путем переработки полимерных 
отходов генераторами плазмы с жидкими электродами 

3  Результаты  экспериментального  исследования  влияния  параметров 
плазмохимического  процесса  переработки  отходов  полимеров  на 
количественный выход и химический состав конечных продуктов 

4  Результаты  исследований  по  минимизации  техногенной  нагрузки  на 
окружающую  среду  путем  конверсии  отходов  полимеров  в  синтезгаз  с 
помощью генераторов плазмы с жидкими электродами 

Степень достоверности научных результатов. 
Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  работе  результатов 

подтверждается  следующим  исследования  проведены  с  применением 
современных измерительных приборов высокого класса точности на стабильно 
функционирующей  установке  с  хорошей  повторяемостью  результатов, 
использованы  физически  обоснованные  методики  измерений,  химические 
анализы выполнены по стандартным методикам 

Апробация работы 
Основные  положения  работы  докладывались  на  межвуз  научнопракт 

конф  «Проблемы  жизнеобеспечения  больших  промышленных  городов»  (г 
Набережные  Челны,  2002г),  междунар  научнопракт  конф  «Наука  и 
практика  Диалоги века» (г  Набережные Челны, 2003г), межвуз  научнопракт. 
конф  «Современные  технологии  в машиностроении»  (г  Набережные Челны, 
2004г), IV конференциишколе «Химия и инженерная экология» (г. Казань и г. 
Наб  Челны, 2004г), межвуз  научнопракт  конф  «Вузовская наука   России» 
(г. Набережные  Челны, 2005г ), Всероссийской  научной  конф  «Современные 
аспекты  экологии  и  экологического  образования»  (г  Казань,  2005г)  и 

5 



региональной  научнопракт  конф  «Современные  методы  управления 
отходами на региональном и муниципальном уровне» (г  Казань, 2006г) 

Публикации  Основные результаты работы опубликованы в 8 статьях и 
6 тезисах докладов 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4х глав 
и выводов, изложенных на 160 страницах,  включающих 49 рисунков, 34 таб
лицы, библиографический список из 173 наименований и приложение на 2 стр 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель и 

задачи,  изложены  научная  новизна,  практическая  значимость  работы  и 
основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  дан обзор  литературы  по  вопросам,  связанным  с 
полимерными  отходами  Представлен  мониторинг  загрязнения  окружающей 
среды твердыми и полимерными отходами на примерах Российской Федерации 
и Республики Татарстан 

Во второй главе содержится  описание экспериментальной  установки и 
приведены методики измерения параметров процесса  и исследования свойств 
конечных продуктов 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования 
плазмохимического процесса переработки полимерных отходов 

В  четвертой  главе  содержатся  результаты  термодинамического  и 
экспериментального  исследований  состава  конечных  продуктов  процесса 
переработки  полиэтилена  (ПЭ) и  полиэтилентерефталата  (ПЭТ)  в  потоке 
плазмы,  формируемого  из  паров  электролита,  а  также  представлены 
результаты расчета предотвращенного экологоэкономического ущерба 

1.  Мониторинг загрязнения окружающей среды твердыми отходами 
На территории Российской Федерации на полигонах и свалках ежегодно 

размещается более двух миллиардов тонн твердых отходов  В период с 2002г 
по 2004г  динамика образования твердых отходов была следующая (табл 1) 

Таблица 1 
Твердые отходы производства и потребления на примере Российской Федерации [*] 

Год 
Общ колво, млрд т 

2000 
.2,03 

2001 
2,61 

2002 

2,63 
П  Гос\ дарственный доклад  "О состоянии  и об охране Окружающей среды Российской Федерации  , 20002002  годы 

Тенденция увеличения  твердых отходов  сохранилась и в последующих 
годах  Тому подтверждение  ситуация с твердыми отходами в РТ (табл 2) 

Таблица 2 
Твердые отходы производства и потребления на примере Республики Татарстан [*] 
Год  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Общ колво, тыс т  2188,80  2186 59  2182 72  2559,05  2461,58  2850,86 

[*]  ГослдарстБСИньш доклад о состоянии  природных рсс\рсов  и об охране окружающей среды  Реет блики Татарстан  2000 200э  годы 

По  статистическим  данным  Министерства  природных  ресурсов РФ 
площадь  полигонов  и свалок  составляет  более  ста тысяч  гектаров  Причем 
наблюдается непрерывное увеличение этих площадей  Так, например, в период 
с  2001  года по 2003  год  они  возросли  от 97,2 до 107,1 тыс га  В связи с 
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нехваткой полигонов распространена практика размещения твердых отходов в 
несанкционированных  свалках,  что  представляет  большую  опасность  для' 
окружающей  среды  Количество таких свалок сотни  и тысячи  в окрестностях 
городов  Так  в  Республике  Татарстан  в  2000  году  в  ходе  проверок, 
организованном  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов,  было 
выявлено  7639  несанкционированных  свалок  с  общей  площадью  995,4  га 
Очень  часто  несанкционированные  свалки  образуются  внутри  населенных 
пунктов  Например, в 2005 году в Казани было выявлено 479 таких свалок  На 
всех свалках и полигонах содержатся отходы из полимерных материалов  Они 
препятствуют рекультивации их территорий в течение многих десятилетий 

2.  Мониторинг загрязнения окружающей среды полимерными 
отходами 

Современное  состояние  экологической  проблемы,  связанной  с 
полимерными  отходами,  наглядно  иллюстрируют  статистические  данные  по 
России  Количество  полимерных  отходов  непрерывно  растет  По  разным 

оценкам  в  настоящее 
время  в  России  каждый 
год  образуются  от  750  до 
900  тыс т  полимерных 
отходов,  и  их  ежегодный 
прирост составляет от 5 до 
10%  К  концу  первого 
десятилетия  нынешнего 
века  ежегодное  образова
ние полимерных отходов в 
России может составить от 
860  тыс  до  1,2  млнт 
(рис 1) 

Полимерные  отходы 
используются  в  сравни
тельно  малом  количестве 
Их  основная  масса 
вывозится  на  полигоны  и 

свалки  Ежегодное  использование  полимерных  отходов  в России  в  период с 
1999г  по 2003г  не превышало 46 тыс т (рис 1, график 4), что составило менее 
8%  общего  количества  отходов  полимеров  Причем,  начиная  с  1994  года, 
наблюдается тенденция снижения доли использованных полимерных отходов 

Только в одном промышленном регионе России, каковым является РТ, за 
год  образуются  десятки  тысяч  тонн  полимерных  отходов  Практически 
основная  масса этих  отходов  находится  в составе твердых  бытовых  отходов 
(ТБО)  Так, например, в Республике Татарстан в 2005 году полимерные отходы 
составили  5,5%  ТБО  Полимерные  отходы,  образуемые  на  предприятиях, 
составляют  примерно  десятую  часть  общего  количества  всех  отходов 
полимеров  Несмотря  на  некоторый  разброс  в  характере  изменения  общего 
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Рис I  Потнмсрные отлоды в России 
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количества  отходов полимеров, образующихся  на предприятиях, наблюдается 
явная тенденция их роста (табл  3) 

Таблица 3 
Полимерные отходы предприятий'на примере Республики Татарстан [*] 

Год  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Общ колво, тыс т  0 871  0 793  9 120  2 977  1912  4 972  4 442 

(*]  Государственный доклад о состоянии  природных реслреов и об очранс окр\жающсй  среды  Рссп)б"шки Татарстан  1999  200з  годы 

Значительная  часть  (83,3%,  табл 4)  полимерных  отходов  предприятий 
подвергается  переработке,  поскольку  для  этого  не  требуется  их 
предварительная  очистка  Из  состава  ТБО  отбирается  лишь  малая  часть 
полимерных отходов (3,1%, табл 4) 

Таблица 4 
Сбор и переработка полимерных отходов на примере Республики Татарстан [*] 

Полимерные отходы в составе ТБО, тыс т 
общее кочичество 

42,76(100%) 
(5  5% от общ  кот  ва  ТБО) 

отсортировано 

1,326(3,1%) 

Полимерные отходы предприятий, тыс т 
собрано 

4,44 (100%) 
переработано 

3,70(83,3%) 

(*J  Гос\ дарственный доклад о состоянии  природных ресурсов и об о\ранс  окружающей среды Реет  бтики Татарстан  в20(Ь  год\ 

Анализ  проблем,  вызванных  полимерными  отходами,  показывает,  что 
увеличению  отсортировки  полимерных  материалов  из  ТБО  могут 
способствовать  новые  технологии,  позволяющие  получить  полезную 
продукцию из загрязненных отходов полимеров 

Наличие  в  составе  ТБО  значительного  количества  полимеров 
обусловлено их широким применением в качестве упаковочных  материалов и 
тары  В  этих  целях  в  основном  используются  полиэтилен  (ПЭ)  и 
полиэтилентерефталат  (ПЭТ)  Из  анализа  результатов  многочисленных 
исследований отходов бытового потребления в разных регионах мира следует, 
что  в  составе  полимерного  компонента  ТБО  содержание  ПЭ  находится  в 
пределах  (3050)%,  а  ПЭТ    (2025)%  Показатели  по  России  являются 
аналогичными  Таким  образом,  новые  методы  переработки  полимерных 
отходов должны быть ориентированы в первую очередь на отходы ПЭ и ПЭТ, 
содержание которых наиболее весомо в составе ТБО 
3  Основные предпосылки использования генераторов плазмы с жидкими 

электродами для переработки полимерных отходов 
Газоразрядная  плазма  является  универсальным  инструментом  для 

обработки  материалов  Исследования  процессов  обработки  углеводородов  в 
плазменном  потоке  начались  в  60х  годах  прошлого  века  и  в  последующем 
получили  бурное  развитие  В настоящее  время  наиболее  изучен  плазменный 
пиролиз метана  В качестве углеводородного сырья могут служить различные 
отходы,  в том  числе  и полимерные  Применимость  электродугового  разряда 
для  конверсии  органических  отходов,  включая  полимеры,  подтверждено 
экспериментально сравнительно давно (Сурис А Л , Рудяк ЭМ  и др ) 

Однако способы получения мощных потоков плазмы не ограничиваются 
использованием  электрической  дуги  Для  создания  плазменного  потока  с 
достаточно  высокими  технологическими  параметрами  подходят  разряды, 
горящие между жидким и твердотельным электродами  Генерирование плазмы 
посредством  таких  разрядов  имеет  ряд  преимуществ,  которые  обусловлены 



тем, что плазмообразующей средой служат не газы, а пары жидкого электрода, 
состоящего преимущественно из воды  При высоких температурах водяной пар 
взаимодействует с углеродом, содержащимся в составе отходов, а в разрядной 
зоне происходит термическая диссоциация перегретого пара 

С + Н20*  СО + Н2,  2Н 2 0^  2Н2 + 02  (1) 
Образующиеся  в этих процессах водород и оксид углерода выступают в 

роли  мощных  восстановителей  в реакционной  газовой  смеси  и способствуют 
подавлению  механизмов  образования  оксидов азота  и серы  Данное свойство 
плазменного  потока  из  паров  жидкого  электролита  существенно  расширяет 
возможности  его  использования, поскольку  создаются условия для  снижения 
вредного  воздействия  на  окружающую  среду  при  переработке  отходов, 
содержащих азот и серу (таких как полиуретаны, отходы нефтедобычи и др) 

В  газовом  разряде,  формируемом  с  использованием  жидкого 
электролита,  генерируется  термически  неравновесная  плазма  Поэтому  при 
одном  и том  же  вкладе  электроэнергии,  в таком  газовом  разряде  химически 
активные  частицы  образуются  в  значительно  большем  количестве,  чем  в 
электрической  дуге  Это  обстоятельство  позволяет  еще  более  усилить 
эффективность  плазменного  метода  переработки  полимерных  отходов  путем 
применения  генераторов  плазмы  с  жидкими  электродами,  т к  появляется 
возможность ускорения химических процессов при снижении удельных затрат 
электроэнергии 

Обобщенно химические реакции процесса конверсии отходов ПЭ и ПЭТ 
в потоке плазмы могут быть описаны уравнениями 

сн,  сн,  +  2пН,0  2чСО  +  4пН,  (2) 

О 

с 

СО  +  Н,0 

*r.J\.   сн,—  сн,

—  со, + н, 
и 

+  6пНгО    ЮпСО +  8пН2  (3) 

(4) 

Наличие  активных  частиц,  таких  как  ион  водорода  и  радикал  шОН, 
способствует ускорению процесса в целом 

4.  Одностадийный плазмохимическнй процесс 
Экспериментальная  установка  Упрощенная блоксхема установки пред

ставлена  на  рис 2 
Источник 
питания 

система 
циркуляции 

электролита 

Генератор 
плазмы 

реакционная  — * 
камера 

отходы 

закалочная 
камера 

JL 
система 
отбора 

проб газа 

Плазменный  поток 
создавался  испарени
ем  электролита,  слу
жащего  катодом гене
ратора  плазмы  Элек
тролит  был  приготов
лен  из  слабо  концен

Рис 2 Б юксчеча. установки с одной реакционном камерой 

трированного  раство
ра поваренной соли  в дистиллированной воде  У такого раствора концентрация 
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по  массе  находилась  в  пределах  (0,05  *  0,10)%.  Охлаждение  электролита 
осуществлялось  путем  его  циркуляции  через  теплообменник,  а  его  расход  на 
испарение  восполнялся  непрерывной  подачей  «свежего»  электролита. 
Температурный  режим  в реакционной  камере  устанавливался  регулированием 
параметров плазменного  потока. 

Отходы  ПЭ.  В  качестве  полиэтиленовых  отходов  была  использована 
бывшая  в  употреблении  пленка  для  теплиц  (толщиной  100  мкм).  Отходы 
массой  50 г загружались в реакционную камеру, и она закрывалась  герметично. 
При  нагреве  стенок  реакционной  камеры  до  ~670  К  начиналось  интенсивное 
термическое  разложение  отходов  с  образованием  газообразных  продуктов, 
содержащих в значительном  количестве летучие  компоненты. 

Пробы  газа  на анализ  отбирались  в  прозрачные  пластмассовые  сосуды  с 
вместимостью  5  литров.  Они  заполнялись  в  разные  моменты  в  течение 
процесса.  Время  их  заполнения  фиксировалось.  Предварительно  емкости 
наполнялись  водой.  Газы,  поступающие  от  сепаратора,  вытесняя  воду  из 
емкости,  скапливались  в ней. Скорость  газообразования  Vf,  определяемая  как 

отношение  объема  емкости  к  времени  ее  заполнения  газом,  находилась  в 
пределах  0,52  л/мин.  Причем  с  увеличением  температуры  в  реакционной 
камере, скорость  газообразования  возрастала (рис.За). Термическое  разложение 
отходов заканчивалось без образования твердых остатков. 

г* 
л/мин| 

•  о 

с СО 

об.% 

_п_ 
а)  J  6)  * 

Рис.3, а)   объемная скорость газообразования; б)   содержание СО по показаниям 
оптического газоанализатора "Автотест". 

1,2,3,4,5  номера проб (емкостей, в последовательности их заполнения). /  температура в 
реакционной камере 670720 К; 2  760800; 3   820880; 4  920970; 5  9901010. 

Наблюдаемые  внешние  признаки  (в  частности,  наличие  дыма  в  газе,  а 
также  гелеобразного  осадка  в жидком  конденсате  и др.)  указывали  на то,  что 
степень  завершенности  процесса  конверсии  отходов  в газообразные  продукты 
является  низкой,  и  повысить  ее  возможно  путем  повышения  температуры  в 

реакционной  зоне. 
Отходы  ПЭТ.  В  качестве  отходов  ПЭТ  были  использованы  бывшие  в 

употреблении  бутыли  для напитков. Они подвергались  переработке  в таких же 
условиях, как  и полиэтиленовые отходы. В опытах, как  и в случае отходов ПЭ, 
происходило  неполная  конверсия  сырья  в  газообразные  продукты.  Объемное 
содержание  СО было несколько выше и доходило до 3,0 об.%. 

В  итоге  на  основе  опытов  с отходами  ПЭ  и  ПЭТ  было  выявлено,  что  с 
повышением  температуры  в  реакционной  камере  в  составе  газовой  фазы 
конечных  продуктов  процесса  увеличивается  объемное  содержание  СО  и 
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снижается  количество  микрочастиц  в  виде  дыма.  Однако  в  одностадийном 
процессе  невозможно  поддерживать  температуру  в  оптимально  высоком 
уровне  в течение  всего  процесса.  Неизбежно  присутствует  начальная  фаза,  в 
которой  процесс происходит  при заведомо низкой температуре. 

5. Двухстадийный  плазмохимический  процесс 
С  целью  повышения  температуры  в  реакционной  зоне  и  увеличения 

газовой  фазы  конечных  продуктов  была  разработана  и  создана 
экспериментальная установка с двумя реакционными  камерами (рис.4). 

А 
система 
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№2 

система 
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Рис. 4. Блоксхема экспериментальной установки с двумя реакционными камерами. 
В  реакционной  камере  №1  происходило  термическое  разложение 

отходов  в интервале  температур  7"№| от 720 до  800 К в среде  перегретого  пара, 
создаваемого  испарением  жидкого  электролитного  катода  генератора  плазмы 
№1.  Летучие  продукты  разложения  поступали  во вторую  реакционную  камеру 
и смешивались с потоком  плазмы от генератора №2. Катодом  этого  генератора 
плазмы  так  же,  как  у  генератора  №1, служил  электролит,  приготовленный  из 
слабо  концентрированного  водного  раствора  поваренной  соли  ((0,05  *  0,10)% 
по  массе).  Температура  Т  в  реакционной  зоне  во  второй  камере 
поддерживалась  постоянной  в  течение всего  процесса.  Она была  существенно 
выше,  чем  температура  в  одностадийном  процессе,  и  регулировалась  в 
пределах  от  1220 до  1470 К. 

п/мин 

с, со. 
об.% 

2.0  •  F 
Я 

Рис.5, а)   объемная скорость газообразования; 6)   содержание СО. 1,2,3.4.5   номера проб 
(емкостей, в последовательности их заполнения). Г № |  = 770±5 К. Г=  1370±10 К. 

И 



Разделение  процесса  на две стадии  привело  к ожидаемым  результатам 
Возросла  интенсивность  газообразования  (рис 5а)  и увеличилось  содержание 
СО  в  получаемом  газе  (рис  56)  С  повышением  температуры  во  второй 
реакционной  камере  исчезли  частицы дыма в составе  газа  При этом жидкий 
конденсат получался без поверхностной пленки и без осадочных примесей 

6. Побочный продукт   жидкий конденсат и способ его утилизации 
Химический  состав  образующегося  в  закалочной  камере  жидкого 

конденсата исследовался  с применением двух методов анализа  Первый   это 
экстракционнофлуориметрический  метод  количественного  определения 
жидких  углеводородов,  а  второй    качественный  химический  анализ 
гексановых экстрактов на газовом хроматографе  Для количественного анализа 
использовался  флуориметр  типа  ЭКО, а  качественный  анализ  проводился  на 
газовом хроматографе «AutoSystemXL»  Хроматографический анализ показал, 
что в составе жидкого  конденсата  имеются химические  соединения,  которые 
относятся токсичным  веществам  В частности  были обнаружены  следы таких 
примесей, как четыреххлористый углерод и бензол 

Как  и  следовало  ожидать,  образование  хлорсодержащего  соединения 
ССЦ было обусловлено электролитом, в составе которого присутствовали ионы 
СГ  При  использовании  нового  электролита,  приготовленного  из  раствора 
глауберовой  соли  в  дистиллированной  воде,  в  хроматограммах  отклики, 
соответствующие четыреххлористому углероду отсутствовали 

Присутствие  бензола  в  жидком  конденсате  с  переходом  к  новому 
электролиту  не  исчезло  Этот  результат  является  вполне  закономерным,  т к 
бензол  устойчив  в  условиях  высоких  температур  и  он  всегда  образуется  в 
процессах пиролиза и крекинга 

Как  показали  эксперименты,  наиболее  рациональный  вариант решения 
проблемы, связанной с жидким конденсатом,   это использование его в качест
ве электролита  Причем такой вариант позволяет извлечь конечные продукты, 
оказавшиеся в составе жидкого конденсата  Об этом свидетельствует тот факт, 
что  использование  жидкого  конденсата  вместо  электролита  приводит  к 
увеличению содержания СО в газовой фазе конечных продуктов (таблица 5) 

Таблица 5 
Содержание оксида углерода в синтезгазе 

№ опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

Температурный 
режим 

Тт  = 770±5 К, Т=  127ОЫ0 К 
800±5,1270±10 
770±5,  1370±10 
800±5,1370±10 
770±5,1470±10 

Ссо, об % 
электролит  

раствор NaiSOi 

4,95,3 
6,67,2 
5,86,3 
8,18,6 
7,17,5 

электролит  
жидкий конденсат 

5,0   5,5 
6,8   7,5 
6,2   6,7 
8,5   9,0 
7,4   7,9 

7. Термодинамический расчет равновесного состава газовой фазы 
конечных продуктов 

Для выявления  возможностей улучшения состава получаемого  газа, как 
товарного  продукта,  был  выполнен  термодинамический  анализ  на  основе 
модели  равновесного  процесса,  которая  находит  достаточно  широкое 
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применение  при  изучении  высокотемпературных  процессов  обработки 
материалов, в том числе и углеводородного сырья  Равновесный состав газовой 
фазы  конечных  продуктов  был  рассчитан  по  методике,  основанной  на 
принципе максимума энтропии (Ватолин Н А , Моисеев Г К  и Трусов Б Г)  В 
использованном варианте методики энтропия представлена в виде функции 

S'(T)Rln—, * = 1  (5) 

Экстремум этой функции (5) отыскивался при соблюдении  закона сохранения 

массы  химических  элементов  Ј%л, *,=°>  электронейтральности  смеси 

JV„n, =0,  постоянства  объема  V = const, неизменности  внутренней  энергии 

Ј{/,  (Т)пк  = const, а  также  при  условии,  что  парогазовая  смесь  описывается 

к 

уравнением состояния идеального газа pVRT^",  =0 
1=1 

Здесь к   число  компонентов  смеси,  S, (Г)    энтропия  i го  компонента 

при  стандартном  давлении  р0  =  0,1013  МПа,  R    универсальная  газовая 

постоянная,  и,   удельное мольное содержание  /го компонента (моль/кг), бе

мольное содержание  j го химического элемента в  1 кг рабочего тела (моль/кг), 

v    число  атомов  уго  химического  элемента  в  /ой  компоненте 

(стехиометрический коэффициент),  va  кратность ионизации  /го компонента, 

U,(T)    мольная внутренняя энергия  /ой компоненты 
Расчеты  показали  1)  объемные  содержания  отдельных  компонентов 

зависят  от  температуры  ' и 
соотношения  (сырье) (водяной 
пар)  (рис 6),  2)  при  больших 
избытках  пара  синтезгаз  в 
основном  состоит  из  трех 
компонентов  Н2,  СО  и  С02,  и 
при  этом  их  взаимные 
соотношения  слабо  зависят  от 
избытка  пара,  3)  с  ростом 
температуры  объемное 

1000  1500  2000  /  к  С О д е р Ж а н и е  СО  растет,  С02  
Рис  6  Объемное содержание ( ()(/.? J 4) и (<?  (5 й  7,S)B пне  „ „ . „ „ . . . р ™ .  tr  _  МРНЯРТГЯ 

и> ГО (термодинамический расчет)  Мочьное соотношение  Уменьшается,  Л2  Меняется 
(сырье) (пар) /  и 5  1  5 ,261  15  3^1  110/<У|  145  незначительно 

8. Влияние температуры в реакционной зоне на состав газовой фазы 
конечных продуктов 

Исходя из результатов термодинамического  расчета с целью увеличения 
выхода  полезного  компонента  СО, в экспериментах  были  приняты  меры  по 
повышению  температуры  во  второй  реакционной  камере  Для  того,  чтобы 
влияние  случайных  изменений  соотношения  (сырье) (водяной  пар)  на 

О! 
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образование  компонентов  газа  .  были 
проводились  при больших избытках  пара. 

минимальными,  эксперименты 

Т. 

т, 

• ' . 

г, >'/.>/; 

Отсутствие  дыма  и  рост 
интенсивности  газообразования 
позволили  осуществить  непрерывный 
контроль  состава  получаемого  газа 
прибором  "Автотест"  и  измерить  его 
объем с помощью счетчика  газа. 

Отходы  ПЭ.  С  увеличением 
температуры  в  реакционной  камере  №2 
до  1570±10 К и более резко возрос  выход 
газообразных  продуктов.  Объем  газа, 
получаемого  из  отходов  массой  50  г, 
достиг  до  140  л  и  увеличивался  при 

Рис.7. Состав газа из ПЭ.  дальнейшем  повышении  температуры. 

* Примеси. 7=  1700*10 К.  Количественный  состав получаемо

го  газа  определялся  хроматографическим  методом.  В  число  ингредиентов, 
подлежащих  определению,  были  включены  водород,  оксид  углерода,  диоксид 
углерода  и  ряд  углеводородов,  относящиеся  к  рядам  предельных  и 
непредельных  углеводородов,  а  также  ароматические  и  кислородсодержащие 
углеводороды.  Анализы  проб  были 
сделаны  на  хроматографе  «Кристалл
2000М».  Концентрации  водорода,  метана, 
оксида  и диоксида углерода  определялись 
с  помощью  детектора  по  теплопро
водности    катарометра,  а для  остальных 
ингредиентов  применялся  пламенно
ионизационный детектор. В качестве газа
носителя  использовался  аргон. 

На  рис.7  представлена  диаграмма, 
построенная  по  результатам  хромато
графических  анализов.  Как  видно,  основ
ными  компонентами  в  объеме  получа
емого  газа  являются  водород,  оксид 
углерода,  диоксид  углерода  и  метан. 
Такой  газ  может  использоваться  как 
топливо, поскольку  более 80% его объема 
составляют  горючие  компоненты.  Он 
может  найти  применение  и  в  произ
водстве  углеводородов,  т.к.  его основные  компоненты  такие  же,  как у  синтез
газа, получаемого промышленным  способом  из каменного угля  и мазута. 

С  повышением  температуры  содержание  Н2  в  газовой  фазе  конечных 
продуктов  в  целом  увеличивалось,  а  содержание  С02    снижалось  (рис.8). 
Однако  эти  изменения  были  относительно  малы.  При увеличении  Т в  газовой 
фазе конечных  продуктов значительно повышалось объемное содержание  СО. 

Г,  г  h Ъ.  г, 

я.  со.  со  сн, 

Рис.8. Объемное содержание основных 
компонентов в газе из ПЭ в зависимости 

от температуры  в реакционной зоне. 
Г: =1420±10К;  7i=  1700±10(1670±10(,'О:. 
1520110 СО  и СН,);  1\=  1720110К. 
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?3,5% 

Опыты  показали,  что  с  ростом  температуры  уменьшается  выход 
газообразных  и  летучих  углеводородов:  метана,  ацетилена,  бензола  и  др. 
Таким  образом, повышение температуры  привело к увеличению в газовой  фазе 
конечных  продуктов  Н2  и  СО,  т.е.  тех  компонентов,  которые  необходимы  для 
синтеза  углеводородов.  Однако  это  происходило  при  практически 
незначительном  снижении балластного компонента СОг

Отходы  ПЭТ.  Повышение 
температуры  в  реакционной  камере  №2 
до  1570±10  К  и  более,  как  и  в  случае 
отходов  ПЭ,  привело  к  увеличению 
выхода  газообразных  продуктов. Так же, 

как  и  в  случае  ПЭ,  основными 
компонентами  синтезгаза  были 

водород,  оксид  углерода,  диоксид 
углерода  и  метан  (рис.9).  В  отличие  от 
случая  ПЭ,  при  увеличении  Т 

происходило  более  существенное 
повышение  объемного  содержания  СО. 

Рис.9. Состав газа из ПЭТ.  Однако  при  этом  содержание 
* Примеси. Т= 1720+10 к.  балластного  компонента  С02  оставалось 

сравнительно  большим  и составляло  около  четверти  объема  получаемого  газа. 
Содержание  газообразных  и летучих  углеводородов  практически  было  на том 
же уровне, как и в случае отходов ПЭ, и ростом температуры оно уменьшалось. 

Сравнение  составов  газов, полученных  из ПЭ  и ПЭТ,  показало,  что  при 
одних  и  тех  же  температурных  условиях  из  отходов  ПЭТ  оксиды  углерода 
образовались  примерно  в два  раза больше,  чем  из отходов  ПЭ. Этот  результат 
является  вполне  закономерным,  т.к.  относительное  содержание  углерода  в 
составе  ПЭТ  больше,  чем  в ПЭ. Таким  образом, можно  прогнозировать  более 
высокое  содержание  оксидов  углерода  в составе  синтезгаза,  если  полимерное 
сырье содержит больше  углерода. 

Исходя  из  химического  состава  полимерного  сырья,  можно  также 
прогнозировать  образование  и других  (не основных)  компонентов  синтезгаза, 
в  частности  бензола.  Бензольное  кольцо  присутствует  в  молекуле  ПЭТ,  а 
молекулы  ПЭ  не  содержат  такой  фрагмент.  Следовательно,  количество 
бензола  в сизтезгазе  из ПЭТ должно  быть  больше,  чем  в синтезгазе  из ПЭ. В 
экспериментах так и получилось. 

9. Влияние  времени  пребывания  сырья  в реакционной  зоне на  состав 
газовой  фазы  конечных  продуктов 

Наличие  большого  избытка  пара  позволяет оценить  время  пребывания  г 
сырья  в  реакционной  зоне  как  отношение  объема  камеры  У,  на  объемную 
скорость  образования  паров  электролита  V.  В  опытах  т  менялось  путем 
использования  реакционных  камер, объемы  которых различались друг от друга 
в  несколько  раз.  Это  позволило  проводить  эксперименты  при  одних  и  тех  же 
режимах  работы  генераторов  плазмы  и  тем  самым  сохранить  большинство 
параметров  процесса,  в частности  Г и ш  (следовательно и  v),  неизменными. 
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Время  г  слабо  влияло  на  образование  Н2  (рис.  10, диаграммы  Н2 ПЭ  и 
Н2  ПЭТ).  Здесь  можно  лишь  отметить  тенденцию  слабого  уменьшения  Н2  с 
повышением  быстроты прохождения сырья  через реакционную зону. 

С  уменьшением  г  объемное  содержание  С02  в  синтезгазе  заметно 
снижалось,  причем  в  случае  ПЭТсырья  такое  снижение  было  более 
существенное  (рис.  10, диаграммы  С02ПЭ  и С02ПЭТ). 

80 
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Рис.10. Объемное содержание основных компонентов в газе из ПЭ и ПЭТ в зависимости 
от времени пребывания сырья в реакционной зоне, т,  = 0,09 с; т,  0.03; ц.,̂  0,02 

Из  диаграмм,  приведенных  на  рис.  10,  видно,  что  уменьшение  г 
приводит к существенному  повышению  выхода  оксида углерода СО. При этом 
выход  метана  CHt,  наоборот,  снижается.  Опыты  показали,  что  в отличие  от 
температуры  Т время  т более  весомо  влияет  на образование  С02.  Сокращая  г 
можно  значительно  убавить  содержание  балластного  компонента  С02.  При 
уменьшении  г  от  0,09  до  0,03  с  оно  снизилось  до  8  об.%,  причем  в  случае 
отходов ПЭТ снижение составило более чем в два раза. 

10. Материальный  баланс плазмохимического  процесса 
Конечные  продукты  образовались  в  трех  агрегатных  состояниях. 

Массовая  доля  твердого  остатка  находилась  в  пределах:  0,2    0,6  %  в  случае 
полиэтиленовых  отходов  и 6,2    10,0 % для  отходов  ПЭТ. Количество  жидкой 
фазы  вычислялось  по  результатам  флуориметрического  анализа  жидкого 
конденсата.  Согласно  этим  вычислениям  на  образование  жидких 
углеводородоз  затрачивалось  от  0,18  до  1,64  %  массы  сырья  в  случае 
полиэтиленовых  отходов и от 0,26 до 2,68%  в случае отходов ПЭТ. 

В  образовании  газовой  фазы  конечных  продуктов  принимают  участие 

пары  воды.  Это  подтверждается  поэлементным  расчетом  материального 

баланса  (табл.  6).  В  расчетах  использованы  результаты  хроматографического 

анализа  газовой  фазы  конечных  продуктов.  Здесь  mIW„  и  m    массовые 

скорости  расхода  сырья  и  электролита;  т„  и  т0    массовые  скорости 

поступления  химических  элементов  Я  и  О  из  состава  сырья  во  вторую 
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реакционную камеру,  msll и т^    массовые скорости образования химических 

элементов  Я  и О в газовой  фазе  конечных  продуктов,  Дот,,  и  Ат0 массовые 

скорости поступления химических элементов Я и О из состава воды в газовую 
фазу конечных продуктов, Ат„  = mgH  m„ , Ат0 = т^ т0,  Дот = Дот,, + Дот0 

Таблица 6 
К расчету материального баланса 

Сырье 

ПЭ 
ПЭТ 

г/мин 

2,083 
2,394 

т„ 
г/мин 

0,298 
0111 

«о
г/мин 

0 887 

г/мин 

0,508 
0,313 

г/мин 

1,608 
2 741 

Д/и„, 
г/мин 

0210 
0 202 

&т0, 

г/мин 

1,608 
1,854 

^  100% 
от 

1,08 
1,66 

^  100% 
"We 

87 3 
85,9 

Как  видно  из  последнего  столбца  таблицы  6,  на  образование  газов 
водяной пар (электролит) расходуется  с массовой скоростью  Am, сравнимой с 
массовой  скоростью  термического  разложения  сырья  тсьфЫ.  Предпоследний 
столбец  таблицы  показывает  долю  массового  расхода  электролита, 
затраченную  на  образование  газов  Поскольку  переработка  отходов 
осуществлялась  при больших  избытках  паров электролита, лишь малая часть 
этих  паров  (13  %)  расходовалась  на  образование  конечных  продуктов  в 
газовой  фазе  В целом, в наиболее  оптимальных условиях  (с температурой  в 
реакционной зоне  1700   1720 К) не менее 97% массы сырья из отходов ПЭ 
превращалась  в синтезгаз,  а в случае  сырья  ПЭТ  в газ  конвертировалась  не 
менее 87% массы отходов 

11. Оценка предотвращенного экологического ущерба окружающей 
природной среде 

Согласно  результатам  мониторинга  основное  количество  отходов 
полимерных  материалов  находится  в  составе  ТБО  Во  многих  развитых 
странах  для  решения  проблемы  ТБО  применяется  сжигание  в  мусоро
сжигательных  печах  Изъятие  из ТБО  полимерных  материалов  исключает  из 
газовых  выбросов  мусоросжигательных  печей  вредные  вещества  в  тех 
количествах, которые пропорциональны объему отходящих газов, образуемых 
за счет сжигания полимеров  Расчет показал, что сжигание при коэффициенте 
избытка  воздуха  о=  1,4  (базовое  значение  при  проектировании  теплоэнер
гетических установок) приводит к образованию отходящих газов в количестве 
17,1 103 м3/т в случае отходов ПЭ  и 8,52  103 м3/т в случае отходов ПЭТ  Плаз
мохимическая  переработка  отходов  полимеров  характеризуется  отсутствием 
газовых  выбросов  Следовательно,  при таком  способе обращения  с отходами 
предотвращается  загрязнение  окружающей  природной  среды  вредными 
компонентами  отходящих  газов  из  мусоросжигательных  печей,  в  частности 
оксидами  азота  и  оксидом  углерода  При  соблюдении  нормативов  на 
содержание вредных веществ в отходящих газах {NOx    200 мг/м3 и СО   50 
мг/м3 по директиве Европейского Союза 2000/76/ЕС) предотвращаются выбро
сы  оксидов  азота  и  оксида  углерода  в  следующих  количествах  в  случае 
отходов ПЭ NO*   3,42 кг/т, СО   0,86 кг/т и в случае отходов ПЭТ NOx   1,70 
кг/т, СО   0,43 кг/т  При условии содержания в составе ТБО  10% полимерных 
материалов  (среднее  значение  по  РФ,  данные  на  2005  год)  на  один 
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мусоросжигательный  завод  производительностью  150 тыст  в год (к примеру 
мусоросжигательный  завод  №2  г  Москвы)  поступает  15  тыст  отходов 
полимеров  В случае изъятия отходов ПЭ и ПЭТ (средние содержания которых 
в  составе  отходов  полимеров  соответственно  40  и  22,5%  по  массе), 
предотвращенный экологический ущерб составляет 53 тыс  рублей в год 

Полимерные  материалы,  вывозимые  в  составе  ТБО  на  полигоны, 
загрязняют земли, пригодные для  хозяйственной деятельности  Недопущение 
размещения  отходов  полимерных  материалов  на  полигонах  ТБО 
предотвращает  ущерб  земельным  ресурсам  Предотвращенный  ущерб, 
рассчитанный  на  примере  Республики  Татарстан  по  данным  за  2005  год, 
составляет 10,9 млн  рублей 

Техногенная  нагрузка  на  окружающую  среду  усиливается  при 
размещении  отходов  полимеров  в  несанкционированных  свалках  В  таких 
случаях причиненный окружающей среде вред каждой тонной отходов может 
составить десятки и сотни тысяч рублей в зависимости от места расположения 
таких  свалок  (согласно  действующим  нормативам  Министерства  экологии  и 
природных  ресурсов  РТ)  Например,  рассчитанный  размер  причиненного 
вреда окружающей природной среде при размещении 1т ТБО в лесном массиве 
на  территории  Республики  Татарстан  на  расстоянии  не  более  3  км  от 
населенного  пункта  составляет  более  71  тыс руб  Альтернатива  в  виде 
плазмохимической  переработки  отходов  полимеров  позволит  предотвратить 
причинение вреда окружающей среде 

При  использовании  синтезгаза  в  качестве  топлива  экономическая 
эффективность  может быть оценена  сравнением  затрат  на получение синтез
газа  и стоимости  тепловой  энергии,  получаемой  сжиганием  синтезгаза  Как 
показали  расчеты, переработка  отходов полимеров  может быть осуществлена 
со сравнительно  малыми  затратами,  и при  наличии  дешевой  электроэнергии 
экономический эффект будет больше 

ВЫВОДЫ 
1  На  основе  мониторинговых  исследований  на  примерах  Российской 

Федерации  и  одного  из  ее  крупных  промышленных  регионов    Республики 
Татарстан,  выявлено,  что  полимерные  материалы  составляют  от  5  до  15% 
твердых  отходов  в  региональном  масштабе,  а  в  масштабах  страны  отходы 
полимеров ежегодно образуются  в количестве от 750 до 900 тысяч тонн, и из 
такого  огромного  количества  полимерных  отходов  перерабатывается  лишь 
малая  часть    в  пределах  от  3  до  13%, их  основная  масса  вывозится  на 
полигоны  и свалки, где, смешиваясь  с другими  компонентами  и загрязняясь, 
безвозвратно теряет свои товарные качества и при этом засоряет литосферу на 
длительный срок, исчисляемый десятилетиями 

2  Мониторинговыми  исследованиями  установлено,  что  несмотря  на 
имеющиеся  методы  и  технологии  по  переработке  и  утилизации  отходов 
полимеров  ситуация  с  ними  не  оптимальна  и  требует  разработки  новых 
способов,  позволяющих  перерабатывать  загрязненные  отходы,  и  создания 
мобильных установок по минимизации техногенной нагрузки на окружающую 
природную среду 
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3  Впервые  исследована возможность использования  генераторов  плазмы 
с жидким  электролитным  катодом с целью минимизации техногенной  нагрузки 
на  окружающую  природную  среду  путем  плазменной  переработки  отходов 
полимерных  материалов 

4  Экспериментально  на примерах  полиэтилена  и  полиэтилентерефталата 
показана  возможность  получения  из  отходов  полимеров  синтезгаза  и 
углеводородов, состав которых зависит от состава электролита 

5  Выявлено влияние параметров  плазмохимического  процесса на образо
вание  углеводородной  фазы,  содержание  которой  уменьшается  с  повышением 
температуры  и увеличением  времени пребывания  сырья в зоне реакции 

6  Экспериментально  показано,  что  селективность  плазмохимического 
процесса, определяющаяся  максимумом  образования  Н2 и СО, повышается  при 
возвращении  конденсирующихся  в  закалочной  камере  компонентов  реакции  в 
рецикл  (в электролит) 

7  В  результате  исследования  влияния  температуры  плазменного  потока 
и  времени  пребывания  сырья  в  нем  показано,  что  повышение  температуры  и 
уменьшение  времени  пребывания  сырья  в  зоне  реакции  ведут  к  снижению 
образования  углекислого  газа  и  увеличению  содержания  водорода  и  оксида 
углерода 

8  Показано,  что  минимизация  техногенной  нагрузки  на  окружающую 
среду  путем  плазмохимической  переработки  отходов  полимеров 
преимущественно  заключается  в  1)  уменьшении  загрязнения  земель 
несанкционированными  свалками  твердых  бытовых  отходов  за  счет 
предотвращения  вывоза  на  эти  свалки  отходов  полимеров,  2)  устранении 
газовых  выбросов  в атмосферу,  которые  образовались  бы при  альтернативном, 
широко  используемом  в  мировой  практике,  варианте  утилизации  твердых 
бытовых отходов   сжигании  в мусоросжигательных  печах 
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