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Актуальность  работы.  При  разработке  мер  защиты  в  потенциально 
опасных  аварийных  ситуациях,  связанных  с  выбросом  химически  опасных 
веществ обычно применяют стандартные способы защиты   эвакуация насе
ления,  использование убежищ, укрытий  и средств индивидуальной  защиты 
(СИЗ). Защитные свойства СИЗ обеспечиваются  материалом,  используемым 
для  его  изготовления  и  конструкцией  самого  изделия.  Материал  должен, 
прежде всего, обладать защитными свойствами и в то же время необходимым 
уровнем физикомеханических и физикогигиенических показателей. 

Углеродный сорбент широко используется для создания защитных мате
риалов для специальной одежды, обеспечивающей  защиту кожных покровов 
и органов дыхания людей. Традиционно для создания  фильтрующих защит
ных  материалов  используются  активированные  угли,  а  для  упрочнения  
печная сажа. Печные сажи получают при неполном сжигании масла, природ
ного газа или их смеси в факеле в печах. После выделения из нефти бензина, 
керосина, дизельного топлива  и масляных  дистиллатов  образуются высоко
вязкие нефтяные остатки  (мазут, гудрон). В зависимости  от качества нефти 
доля остатков может составлять от 50 до 80 %. 

В последние  годы  в качестве  одного из  вариантов  углубления  перера
ботки тяжелых  нефтей  и мазута предлагается  использование  мощного дест
рукционного  процесса  пиролиза  в  плазменной  струе  инертного  газа,  водо
родсодержащего  газа  или  азота.  До  сих  пор  актуальной  остается  проблема 
увеличения  выхода легких  фракций  из нефти  и  использования  остаточного 
продукта технического углерода (сажи). 

Данная  работа  посвящена  изучению  взаимодействия  электродуговой 
плазмы с углеводородами,  исследованию термического воздействия на мазут 
при  повышенных  давлениях  и  получению  угленаполненных  сорбирующих 
материалов на основе остаточного продукта технического углерода для спе
циальной одежды. 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Казанский  государственный технологи
ческий  университет»  в рамках  научноисследовательской  работы  по  Феде
ральной  целевой  программе  «Исследования  и разработки  по  приоритетным 
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007
2012  іт.»  по  теме  «Развитие  центра  коллективного  пользования  научным 
оборудованием  в области получения и исследования нанопастиц оксидов ме
таллов, металлов и полимеров с заданным химическим составом и формой», 
а также Академии наук по теме № Об   6.4   252 (20032005 гг.) «Плазмохи
мический способ повышения эффективности переработки тяжелых нефтей». 

Цель  и задачи  исследования. Целью работы является создание фильт
рующих защитных материалов для спецодежды, обеспечивающей  защиту от 
химически опасных веществ, на основе технического углерода, получаемого 
плазмохимическим методом. 
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Для достижения поставленной  цели необходимо решить  следующие за
дачи: 

1. Провести анализ защитных свойств полимерных  материалов в зависи
мости от вида и способов получения углеродных материалов. 

2. Создать стенд для переработки тяжелых углеводородов с помощью ду
гового плазмотрона. 

3. Изучить взаимодействие электродуговой плазмы с углеводородами. 
4.  Исследовать  термическое  воздействие  дугового  разряда  на  тяжелые 

углеводороды при повышенных давлениях. 
5. Выявить особенности технического углерода, полученного электроду

говой плазмой. 
6. Изучить особенности пористой структуры и сорбционных свойств ма

териала  на  основе  технического  углерода,  полученного  плазмохимическим 
способом. 

7. Исследовать влияние вида и содержания технического углерода на за
щитные свойства фильтровальносорбирующего материала. 

Объекты и методы исследований. Основным  объектом  исследования  яв
лялся угленаполненный  целлюлозный  материал  с  использованием  техниче
ского углерода,  полученного  плазмохимическим  методом  и пригодного для 
изготовления  средств  индивидуальной  защиты  фильтрующесорбционного 
типа. 

Создана экспериментальная  установка  для  электродугового  разложения 
углеводородного  сырья. Измерения  на экспериментальной  установке  разде
лены  на  стандартные  и  специальные.  К  стандартным  относятся  измерения 
расходов, температур  охлаждающей  воды  и газов,  а также  измерения  силы 
тока и напряжения дуги  и источника  питания  плазмотрона.  К специальным 
измерениям  относятся  такие,  которые  позволяют  получить  информацию  о 
структуре дугового разряда и параметрах в камерах плазмотрона, этапах об
работки материалов  и реформирования  газа. Они включают измерения тем
пературы в дуговом разряде,  в газе, истекающем  из плазмотрона, в камерах 
обработки  материалов  и реформирования  газа;  измерения  скорости  истече
ния газа из плазмотрона и т.д. 

Эффективность  и  потребительские  свойства  защитного  фильтрующего 
материала зависят от сорбционных  свойств  используемого  для  его изготов
ления технического  углерода,  показателей  качества  угленаполненного  цел
люлозного  материала  (массы, толщины  и плотности),  прочности  в  сухом и 
влажном состоянии, воздухопроницаемости и сопротивления потоку воздуха, 
защитных свойств (от химически опасных веществ). 

Оценка свойств угленаполненного  материала  проводилась  по  стандарт
ным методикам: 

 определение массы бумаги площадью 1м2 по ГОСТ 1319988; 
 определение толщины и плотности материала по ГОСТ 2701586; 
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 определение разрушающего усилия  при растяжении  и относительного 
удлинения в машинном направлении по ГОСТ ИСО 1924196;  • ' 

 определение прочности на разрыв при растяжении по ГОСТ 381372; 
 определение влагопрочности по ГОСТ 13525.768; 
 определение влажности по ГОСТ 13525.1991; 
 определение воздухопроницаемости по ГОСТ 1208877; 
 определеіше сопротивления потоку воздуха по ГОСТ 2509982; 
  определение  времени  удерживания  паров  уксусной  кислоты  материа

лом по специально разработанной методике. 
Оценка защитных  свойств угленаполненных  материалов  от паров хими

чески опасных  веществ проводилась по специальной методике, распростра
няемой на материалы для изготовления СИЗ и позволяющей определить про
ницаемость и время защитного действия материалов. 

В  процессе  проведения  методики  определяется  количество  проникшего 
через  испытуемый  образец  вещества  за  время  испытания.  Сравнивая  полу
ченную величину с критериальным  значением  пороговой токсодозы, можно 
сделать  вывод  о  защитных  свойствах  материала.  Определение  количества 
проникшего за материал или пакет материалов вещества  проводят в динами
ческих условиях, моделируя  воздействующие  на человека факторы. Сравне
ние полученных результатов  с результатами других существующих методик 
показало хорошую сходимость. 

Научная новизна. 
1. Создан  плазмохимический  реактор для получения технического угле

рода. 
2. Впервые установлены закономерности взаимодействия электродуговой 

плазмы с углеводородами. 
3.  Впервые  получен  технический  углерод,  обладающий  уникальными 

свойствами, позволяющими использовать его как сорбирующий материал. 
4.  Выявлены  закономерности  изменения  сорбционных  и  защитных 

свойств  угленаполненной  целлюлозы  в зависимости  от  вида  и  содержания 
технического углерода. 

5.  Впервые  путем  разложения  углеводородов  создан  угленаполненный 
целлюлозный фильтрующий  защитный материал  с использованием техниче
ского углерода, полученного плазмохимическим методом. 

Практическая значимость работы. 
1. Разработаны фильтрующие защитные угленаполненные материалы не

большой удельной массы, обладающие хорошей прочностью в сухом и влаж
ном  состоянии,  достаточной  эластичностью  для  изготовления  спецодежды, 
защищающей от воздействия химически опасных веществ. 
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2.  Разработана технология  получения  технического  углерода  плазмохи
мическим методом и изготовления на его основе целлюлозного фильтроваль
носорбционного материала'. 

3. Разработана и создана плазмохимическая установка, содержащая сис
темы  электропитания,  запуска,  газоснабжения,  охлаждения,  подготовки  и 
подачи  перерабатываемого  сырья, плазмохимический  реактор  и  закалочное 
устройство, устройство отбора целевых продуктов. 

4. Впервые проведена углубленная переработка тяжелых углеводородов с 
целью получения легких фракций и технического углерода для фильтрующих 
материалов сорбционного типа. 

5. Экономическая эффективность от внедрения  на ОАО «Татнефтепром
Зюзеевнефть» составила 3 млн. руб. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Результаты  экспериментальных  исследований  характеристик  плазмо

химического реактора для разложения тяжелых  углеводородов  и получения 
технического  углерода.  Определены  электрические  и тепловые  характери
стики дугового плазмотрона. 

2. Получены эмпирические расчетные формулы, которые были использо
ваны в инженерных расчетах промышленных нлазмохимических аппаратов с 
высоким  тепловым  КПД и  большим  ресурсом  работы катодного  узла уста
новки. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  технического  углерода, 
полученного электродуговой плазмой. Выявлены его состав и дисперсность. 

4.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  вида  техниче
ского углерода и его количества на свойства угленаполненного материала. 

5.  Метод  изготовления  угленаполненных  сорбционных  материалов  для 
средств индивидуальной защиты на основе технического углерода, получен
ного шіазмохимическим разложением тяжелых углеводородов. 

Ж™ІМЙ..ЖЛЖ антор_а_состоит в выборе и обосновании методов прове
дения  экспериментов, непосредственном  участии  в проведении  эксперимен
тов,  анализе  и  обобщении  полученных  экспериментальных  данных,  разра
ботке нормативно  технической документации. 

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность консультан
ту д.х.н., профессору Нефедьеву Е.С. за ценные предложения в планировании 
экспериментов и обсуждении результатов работы. 

Апробация работы и публикации. 
Полученные в диссертационной работе результаты апробированы в про

мышленных условиях. 
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Диссертационная работа и ее основные результаты докладывались на 7й 
Международной  научной  конференции  «Молекулярная  биология,  химия  и 
физика гетерогенных систем». Москва   ПЛЁС, 7 13  сентября 2003 года, 6
ой Международной  научной  конференции  «Экология  человека и природа» 
МоскваПлес,  511  июля 2004  г.,  International  Conference  on  the Methods  of 
Aerophysical  Research. 28 June3 July, 2004 Novosibirsc,  Russia p 131132, Ме
ждународной конференции "Решетниковские чтения" г. Красноярск, октябрь, 
2005  г.,  Международной  конференции  «Фундаментальные  проблемы  физи
ки» г. Казань, КГУ, 2005 г. 

Объем и структура диссертации. 
Диссертационная  работа  изложена  на  124 стр., содержит  16 таблиц, 23 

рисунка  и состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка литературы  96 
наименований и 1 приложения. 

Содержание работы 

Во введении  дается  характеристика  технического  углерода  как состав
ной  части  фильтрующих  материалов  для  создания  защитной  одежды. Рас
крыта  актуальность диссертационной  работы, определены  цели и намечены 
задачи для их достижения, показана научная  новизна и практическая  значи
мость полученных результатов, представлена структура диссертации. 

В первой  главе  говорится  о таких пористых телах, как абсорбенты, хе
мосорбенты, адсорбенты, а также о сорбентах с каталитическими свойствами, 
в том числе о техническом углероде. Дается их описание, и рассматриваются 
их свойства. 

Защитные  свойства  любого  СИЗ  обеспечиваются  материалом,  исполь
зуемым для его изготовления, и конструкцией изделия. Используемый мате
риал должен, прежде всего, обладать защитными свойствами и в то же время 
необходимым уровнем  физикомеханических  и физикогигиенических  пока
зателей. При этом он не должен оказывать  кожнораздражающего  и кожно
резорбтивного  действия.  Поиск  компромиссного  решения  является  непро
стой  задачей  в  исследовательской  работе.  Основной  принцип  создания  за
щитных  материалов фильтрующего  типа   это использование  способности 
твердых пористых тел поглощать газы и пары химически  опасных веществ. 
Применение  материалов  абсорбционного типа основано на растворении хи
мических веществ и нанесении их на волокнистую основу   ткань или нетка
ный материал. 

Для упрочнения  фильтрующих защитных материалов исцользуется печ
ная сажа. Результаты исследования по механизму усиления сводятся к тому, 
что усиливающая способность технического углерода зависит от величины ее 
частиц  и  количественно  характеризующаяся  дисперсностью.  Печные  сажи 
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получают при неполном сгорании масла, природного газа или их смеси в фа
келе в печах. 

Также в данной главе приводится информация о существующих плазмо
химических процессах разложения углеводородного сырья. 

Во второй  главе  представлена  информация  об  объектах  и методах ис
следования. Приводится  устройство  и  описание  работы  экспериментальной 
установки, а именно ішазмотрона. 

Получение равновесной  низкотемпературной  плазмы основано главным 
образом на преобразовании электрической энергии в тепловую энергию газа. 
При нагревании плазмообразующего газа до  (4   10) 103 К  происходит дис
социация  двухатомных  газов.  Для  обеспечения  диссоциации  необходимо 
подвести к газу энергию от  360  до  880  кДж/моль.  При дальнейшем нагре
вании в интервале (10   30) 103 К  происходит ионизация, требующая затрат 
энергии  от  920  до  2400 кДж/моль.  Большинство газов переходит в плаз
менное состояние при Т > 2 • 103 К,  когда степень ионизации газов становит
ся достаточной для протекания электрического тока. 

Дуговой разряд отличается от других относительно большим током (де
сятки и сотни ампер) и относительно низким напряжением (десятки и сотни 
вольт). Разряд  может  существовать  как  при  атмосферном,  так  и  при повы
шенном давлении. 

При постоянной площади электродов по мере роста тока увеличивается 
до некоторого предела плотность тока, а затем   сечение дуги при постоян
ной плотности тока. 

Если  ограничить  свободное  развитие  дуги  в  поперечном  направлении, 
например, помещая ее в узких каналах, уменьшая размеры электродов, обду
вая дугу  струями  газов  или жидкостей,  то  можно  повысить  плотность тока 
дуги, а следовательно, и температуру. Температура такой сжатой дуги опре
деляется выражением 

38/
/9 

R/\9 

где  R   радиус столба в мм.  Уравнение показывает, что температура столба 
сжатой дуги определяется, прежде всего, потенциалом  ионизации  Ui  плаз
мообразующего газа и растет по мере уменьшения  радиуса столба  R  (сжа
тия) и увеличения  силы тока  I  .  Такое приращение начинается  после того, 
как  радиус  столба,  ограниченный  стенками  канала,  становится  меньше  ра
диуса свободной дуги. 

Мощность, выделившаяся  в прикатодной  и прианодной областях, пере
дается главным образом электродам и представляет  собой тепловые потери. 
Для повышения степени использования энергии дугового разряда в плазмо
химических  процессах  стремятся  увеличивать  напряжение  и понижать  ток 
дуги. При этом будет уменьшаться доля мощности дуги, передаваемая элек
тродам, а также эрозия электродов. 
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Наиболее  простыми и надежными в эксплуатации  являются однокамер
ные плазмотроны с самоустанавливающейся длиной дуги (рис.1). Основными 
элементами  плазмотрона являются: внутренний  1  и выходной 2 электроды, 
разделенные  изолятором 4, завихритель 5 и соленоид 6. Стабилизация дуги 
на оси канала  выходного электрода достигается  за счет подачи  плазмообра
зующего газа через тангенциальные отверстия завихрителя. 

Рис.1. Однокамерный плазмотрон с самоустанавливающейся 
длиной дуги. 

1   катод;  2   анод;  3   межэлсктродная  вставка (МЭВ); 
4   изолятор,  5   кольцо закрутки;  6   соленоид. 

Принципиальной  конструкционной  особенностью  плазмотрона  с фикси
рованной длиной дуги являются  электрически  изолированные  межэлсктрод
ньге вставки  (МЭВ). Благодаря таким вставкам увеличивается длина дуги до 
значений, больших самоустанавливающихся, возрастает падение напряжения 
и уменьшается сила тока. 

Шунтирование  дуги  предотвращают  либо  вдувом  части  газа  между 
вставками, либо подавая его через вставки, "изготовленные из пористых мате
риалов. 

Конструкционные материалы для изготовления отдельных узлов должны 
обеспечить  максимальную  надежность  работы  плазмотрона  в  целом. Мате
риалом анода, как правило, служит медь, обладающая высокой тепло и элек
тропроводностью.  Если нагреваемый  в плазмотроне  газ  агрессивный  по от
ношению  к  меди  рабочую  поверхность  анода  покрывают  защитным  слоем 
инертного металла. Материалом катода служит чаще всего вольфрам. Ресурс 
работы катода  зависит от качества  соединения вольфрамовой  вставки с кор
пусом  катода. Лучшим является  соединение  на пайке  серебряным  припоем. 
В окислительной среде при токах, не превышающих 300 А, удовлетворитель
но работает циркониевый или гафниевый катод. 

Для изготовления  изоляторов применяют: стеклотекстолит,  стекло орга
ническое, фторопласт4, кварц, керамические материалы. Корпус плазмотро
на, рубашки охлаждения и завихритель выполняют из немагнитных коррози
онностойких материалов, например, из легированной стали. 

9 



Плазмотрон подключают  к источнику электроэнергии  (источнику  пита
ния), который должен обеспечивать устойчивую и непрерывігую работу сис
темы. 

Тип  плазмотрона,  применяемого  для  осуществления  технологического 
процесса, определяется  в первую  очередь термодинамическими  и кинетиче  . 
скими особенностями процесса. Плазмотрон должен обеспечивать: 

найденную из термодинамических  и кинетических расчетов температу
ру плазмы; 

 мощность достаточную для обеспечения заданной  производительности 
процесса; 

стабильные и регулируемые в широких пределах значения температуры 
и расхода плазмы; 

экономически приемлемые значения электрического и теплового КПД; 
заданный ресурс непрерывной работы; 
минимальное  загрязнение  реакционного  производства  продуктами эро

зии плазмотрона; 
простоту и надежность в эксплуатации; 
хорошее функциональное сопряжение с реактором. 
Максимальная температура  плазмы, генерируемая дуговыми  плазмотро

нами, лелсит в пределах (812) 103 К. Верхний уровень относится к одноатом
ным, а нижний   к двухатомным газам. Изза тепловых потерь путем конвек
ции,  излучения  и  теплопроводности  среднемассовая  температура  плазмы в 
зоне  реакции  обычно  не  превышает  (57)  103  К.  Достигаемая  температура 
зависит от подведенной к плазмотрону мощности, его вольтамперной харак
теристики и теплофизических свойств плазмообразующего газа. 

Для исследования  был разработан и изготовлен  плазменный генератор с 
продольным обдувом дуги и с вихревой стабилизацией дуги. Разработанный 
плазмотрон удовлетворяет следующим требованиям: 

 широкий диапазон изменений  мощности (5   20 кВт); 
 большой ресурс работы узлов плазмотрона; 
 удобство и надежность при запуске. 
Для плазмохимического  разложения углеводородов  была создана экспе

риментальная  установка,  включающая  системы электрического  питания,  за
пуска, газоснабжения, охлаждения, подготовки и подачи  перерабатываемого 
сырья, плазмохимического реактора и закалочного устройства,  отбора целе
вых  продуктов. Данная  экспериментальная  установка  позволяет  проводить 
опытные  работы по изучению  взаимодействия  азотной  низкотемпературной 
плазмы и жидкого углеводородного сырья. 

В  третьей  главе  приведена  схема  работы  установки,  характеристики 
плазмохимического реактора для получения технического углерода и дается 
подробное описание процесса получения технического углерода и его физи
кохимический анализ. 
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Экспериментальные  исследования  по  изучению  характеристик  разрабо
танного плазмотрона проводились в диапазоне изменений параметров: 

Gi = (39)  Ю  4 кгс"';  G2 = (39,1)  10 ^  кг  с"1;  1 = 50120 А. 
В  опытах  как  защитным,  так  и рабочим  газами  является  газообразный 

азот, который после отработки выбрасывался в атмосферу. 
Эксперименты  проводились  на  плазмотроне  с  одной  межэлектродной 

вставкой. Азот из баллона через редуктор и тангенциальные отверстия пода
вался в зоны между катодом и МЭВ (G]), и между МЭВ и анодом (G2). 

Анализ экспериментальных  данных показывает, что напряжение разряда 
при одинаковых значениях тока зависит только от общего количества расхо
да газа. Это объясняется тем, что и в зону защиты катода и в основную рабо
чую зону подавался один и тот же газ   азот. 

Зависимость напряжения на дуге от тока при различных расходах общего 
количества подаваемого плазмообразующего газа приведена на рнс.2. 

С/, В.і 

180

160 

140 "

120 

50  75  100  125  u 
Рис.2 Вольтамперная характеристика  плазмотрона при различных расхо

дах газа: 1   G=10 Ю4 кгс ' ; 2   G=l,210"3 кг с1; 3   G=l,6 103 кгс1 

На рис.3 показана зависимость напряжения на дуге от общего количества 
плазмообразующего  газа. С ростом расхода газа напряжение разряда увели
чивается. 
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Рис.3 Зависимость напряжения на дуге от расхода рабочего газа. Кривые 
1,2,3 соответствуют токам 50,75 и 100 А 

На рис.4 показана зависимость КПД от удельной мощности  G  .  Как 
видно из рисунка, с уменьшением удельной  мощности тепловой КПД иссле
дованного плазмотрона значительно увеличивается. 

2  4  6  8  ю  N  vbrr
l
t 

Рис.4 Зависимость КПД от удельной мощности 

Для  расчета  плазмотронов  больших  мощностей  применяются  методы 
обобщения опытных данных, полученных на моделях электродуговых нагре
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вателей с меньшими значениями тока и напряжения. Составлены безразмер
ные комплексы   критерии, с помощью которых обобщены эксперименталь
ные результаты и получены эмпирические формулы. Так, например, для рас
чета напряжения дуги 

и  = сШ0,2вП),3  +  (ик+иА) 

где UK+UA=20 В (для азота), с=0,5 кг с"1. 
Формула описывает опытные данные с точностью ±8% в диапазоне 1=50 

  150 A, G=(0,3   2) Ю"1 кгс"1. При этом d=6 10'3 м, d=14 10'
3 м. 

Такой подход к инженерному расчету плазмотронов уменьшает количе
ство проводимых опытов и затраты на создание установок. 

Принципиальная схема плазмохимического разложения углеводородного 
сырья, предложенная в данной работе представлена на рис.5. 

Сырье  П лазмо о бразую щий 
газ 

Подготовка сырья  Подготовка плазмо
образующего газа 

Подача сырья в 
реактор 

Образование 
плазмы 

П лазмохимиче екая 
переработка сырья в 
целевые продукты 

Закалка целевого 
продукта 

_L 

Выделение целевого 
продукта 

—  Жидкость 
Очистка отходящих газов 

и жидкостей  Газ 

Рис.5 Принципиальная схема плазмохимического процесса 

Нами  получена  сажа  из  мазута,  нефти  на  ОАО  «Татнефтепром
Зюзеевнефть» путем их разложения в плазме электродугового разряда. 
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Полученный технический углерод подвергли комплексному анализу. 
1.  Рентгенографический  анализ  проводился  на  дифрактометре  D8 

ADVANCE фирмы Broker. 
На  дифрактограмме  исследованного  образца  (рисунок  6)  наблюдается 

характерная  для органического  вещества дифракционная  кривая, т.е.  он со
стоит из кристаллов графита (размером около  13 нм) и аморфного углерода 
(аналогично активированным углям). 

2Thet3  Scale 

ESolher AM493  рис ottwrAM493 RAW  Typ<r 2WTti locked  start. 3 0ОУ *  End. 65 000 *  Step  О 050 *  Step time 

Рис.6 Дифрактограмма исследуемого образца 

2. Эмиссионный спектральный анализ проводился на спектрографе ДФС
458  С. В  исследованном  образце  сажи  определено  содержание  следующих 
элементов (таблица 1): 

Таблица 1  Содержание элементов в исследованном 
№ спектра 

Концен
трация, % 

Рг 

<0,03 

Sm 

<0,01 

Tb 

0,01 

Се 

0,01 

V 

од 

Ba 

0,04 

Ti 

0,3 

образи 
Cr 

0,4 

e 
Ni 

0,5 

Cu 

0,25 

№ спектра 
Концен
трация , % 

Zn 
0,25 

Sr 
3,25 

Si 
8,5 

Sn 
0,1 

Mg 

0,1 
Mn 
0,45 

Al 
0Д 

Fe 
0,9 

Ca 
1,2 

Na 
0,15 
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Из этой таблицы следует, что образец сажи содержит значительное коли
чество  таких  веществ,  как хром,  медь, железо,  цинк  и ванадий,  которые  в 
сумме составляют около 10% от его массы. 

3.  Определение  гранулометрического  состава  образца  сажи  проводился 
на лазернодифракционном  микроанализаторе  размеров частиц  «Анализетте 
  22». Технология  измерения основана на принципе анализа дифракционной 
картины. Полученные данные представлены в табличной форме (таблица 2). 

Таблица. 2   Грш^тометрический состав о^а^У^сажи 
Размер частиц 

До 2 мкм 
2   20 мкм 
20  40 мкм 
40   60 мкм 
60100 мкм 

Количество 
22,84 % 
53,32 % 
19,33% 
3,88 % 
0,63 % 

4.  Образцы  сажи  подвергались  массспектрометрическому  анализу  на 
приборе TRACE MS «Finnigan MAT». Результаты исследований свидетельст
вуют о следующем: 

а)  в пробе отсутствуют  примеси  органических  соединений  с  температу
рой кипения примерно до 700°С до 0,01% масс; 

б) при повышении температуры системы ввода до 3000°С в массспектре 
увеличивается  пик,  обусловленный  содержанием  С02. Его присутствие свя
зано с адсорбированием в продукт углекислого газа. 

5. Результаты ИКспектрометрического анализа представлены на спектре 
(рисунок 7). 

Рис. 7   ИКспектр исследуемого образца 
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На спектре  видны малоинтенсивные  полосы в области  30002800  см"1 и 
14001300 см"1, которые можно отнести к валентным и деформационным ко
лебаниям предельных углеводородов, т.е. связям углеродуглерод, в которых 
углерод имеет врЗгибридизацию. Их количество 25% масс. 

В ходе проведенных экспериментальных исследований образца сажи бы
ло  выявлено  проявление  гидрофобных  свойств  и  установлено,  что  образец 
имеет  аморфную  структуру  с  незначительным  содержанием  кристаллитов 
при значительном  содержании  металлов. В то же время ИК и массспектры 
показали практически отсутствие органических соединений.  Вышесказанное 
с  определенной  степенью  вероятности  позволяет  предположить,  что иссле
дуемый образец сажи представляет собой соединение типа МехСу (Me   атом 
металла, С   атом углерода), имеющее беспорядочное строение, что позволя
ет говорить о ее каталитических свойствах. 

Наличие  неспаренных  электронов  создает  возможность  использования 
метода ЭПР. 

На рисунке  8 представлен  спектр ЭПР технического  углерода, получен
ного из мазута с использованием плазмы. 

Спектр ЭПР  I 
тѵ   ничеокого 
•  утлеродч  і 

; • > #  : : :  " •  : 

\І 

Рис. 8   Спектр ЭПР технического углерода 

Сравнение параметров данного  спектра  со спектром печной сажи пока
зывает,  что ширина линии исследуемой сажи 7,8 Гс в три раза уже ширины 
линии печной сажи (25 Гс). Исследования ряда ученых указывают на тесную 
связь активности сажи в процессах полимеризации и усилении материалов с 
шириной линии ЭПР. Чем уже линия ЭПР, тем активнее сажа в данных про
цессах. Проведенные аналитические исследования являются доказательством 
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того,  что  полученная  нами  сажа  с  применением  плазмы  будет  обладать 
большей активностью и целлюлозные материалы, полученные с ее примене
нием, будут более прочными. 

В четвертой  главе  исследуется  влияние  состава и количества техниче
ского углерода на свойства целлюлозного материала. 

При выборе оптимального  содержания технического углерода в целлю
лозной  массе исходили  из необходимости  обеспечить  удовлетворительные 
прочностные  показатели  и  достаточный  уровень  защитных  свойств.  Опти
мальным  вариантом  является  введение  в ролл  при  смешении  с размолотой 
целлюлозой 4045% технического углерода. При этом фактическое содержа
ние угольного адсорбента в фильтрующем материале составляет 2535%. 

При проведении  испытаний по сравнению с активными углями, не обла
дающими каталитическими  свойствами и угля с каталитическими добавками 
КТ1, были получены  результаты, которые представлены в  таблице 3. 

Таблица 3   Свойства сорбирующего  материала  на основе углей с ката
литическими свойствами 

Наименование показателя 

Масса 1  м2, г 
Плотность, г/см3 

Предел прочности при растяжении, 
Н/мм2 

Относительное удлинение, % 
Влагопрочность, % 
Сопротивление продавливанию, кПа 
Фактическое содержание угля в 
бумаге, % 
Время удерживания паров уксусной 
кислоты, мин 

Технический 
углерод 

105 
0,40 

25 

3,2 
41,5 

.  31,2 

33,6 

ПО 

СКТ6А х КТ1 
3:1 
104 
0,41 

13,7 

4,7 
34,6 
29,5 

28,5 

100 

КТ1 

105 
0,44 

14,9 

4,3 
35,2 
26,0 

28,1 

115 

Известно, что на адсорбционные свойства углей заметно влияет природа 
поверхности  угольного  адсорбента.  Полученный  нами технический углерод 
содержит химически связанный кислород, который в зависимости от условий 
получения угля образует на поверхности химические соединения кислого или 
основного характера. Импрегнирование поверхности угля солями некоторых 
металлов  (хрома,  меди,  цинка,  серебра,  ванадия)  повышает  адсорбционные 
свойства угля. Адсорбционная способность технического углерода, получен
ного плазмохимическим методом, повышается за счет хемосорбции и катали
тической сорбции. 

Метод получения  фильтрующего угленаполненного  материала включает 
следующие  стадии:  приготовление  целлюлозноугольной  гидромассы,  фор
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мование  угленаполненного  полотна  на  сетке  бумагоделательной  машины, 
прессование, сушку. В процессе подготовки к формованию сухая целлюлоза 
набухает  и распускается  в  воде,  затем  подвергается  размолу  в  конической 
мельнице до определенной степени помола. После смешивания с углем массу 
разбавляют до определенного объема, затем вводят смолу и сульфат алюми
ния. 

Обезвоживание  целлюлозного  полотна, содержащего технический угле
род, происходит под разряжением,  создаваемым  вакуумным насосом. Сырое 
полотно  для  дальнейшего  обезвоживания  подвергается  прессованию.  Сте
пень  прессования  зависит  от  назначения  материала    для  средства  защиты 
кожи или средств защиты органов дыхания. 

При  сушке происходит  окончательное удаление  воды из угленаполнен
ного целлюлозного полотна. Скорость движения полотна на бумагоделатель
ной машине составляег 20 м/мин, что обеспечивает его высушивание. 

Угленаполнснное целлюлозное полотно подвергается термофиксации. В 
случае  последующего  дублирования  прокладочным  материалом  с  дискрет
ным клеевым покрытием операцию термофиксации не проводят. 

Таким образом, определен состав  композиции  для изготовления сорби
рующего слоя материала для спецодежды на основе технического углерода, а 
также разработана технологическая схема изготовления этого материала. 

ВЫВОДЫ: 
1. Создан плазмохимический  реактор для получения технического угле

рода с высоким КПД 0,70,78. 
2.  Экспериментально  исследованы  характеристики  плазмохимического 

реактора.  Определены  электрические  и  тепловые  характеристики  дугового 
плазмотрона:  ВАХ (статистические  и динамические),  зависимость  напряже
ния от расхода рабочего газа, потеря энергии через электроды и МЭВ, тепло
вой КПД плазмотрона. 

3. Получены эмпирические расчетные формулы, которые были использо
ваны в инженерных расчетах промышленных  плазмохимических  аппаратов с 
высоким  тепловым  КПД  и большим  ресурсом  работы  катодного  узла уста
новки. 

4. Впервые установлены закономерности взаимодействия электродуговой 
плазмы  с углеводородами.  Впервые  проведена углубленная  переработка тя
желых  углеводородов  с  целью  получения  легких  фракций  и  технического 
углерода для фильтрующих материалов сорбциопного типа. 

5. Результаты экспериментальных  исследований технического  углерода, 
полученного  электродуговой  плазмой  позволили  выявить  его  состав  и дис
персность: основную часть (53,32 %) составляют частицы от 2 до 20 мкм. 

6. Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  вида техниче
ского  углерода  и  его  количества  на  свойства  угленаполненного  материала 
позволили установить оптимальное соотношение целлюлозы и технического 
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углерода  для  получения  фильтрующих  сорбирующих  материалов:  40±5  % 
углерода, 60±5 % целлюлозы. 

7. Разработан  метод  изготовления  угленаполненных  сорбционных мате
риалов для средств индивидуальной защиты  на основе технического углеро
да, полученного плазмохимическим разложением тяжелых углеводородов. 
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