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Розглянуто проблеми, пов'язані з утилізацією твердих побутових і подібних їм промислових відходів на ор-

ганічній основі, у тому числі токсичних. Описано метод паро-плазмового піролізу таких відходів, що базується 
на використанні для переробки органічних відходів плазми водяної пари. Наводяться принципи розрахунку та 
оптимізації параметрів парових плазмотронів, що становлять основу установок для паро-плазмового піролізу. 
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Рассмотрены проблемы, связанные с утилизацией твердых бытовых и подобным им промышленных отходов 

на органической основе, в том числе токсичных. Описан метод паро-плазменного пиролиза таких отходов, ос-
нованный на использовании для переработки органических отходов плазмы водяного пара. Приводятся прин-
ципы расчета и оптимизации параметров паровых плазмотронов, составляющих основу установок для паро-
плазменного пиролиза. 
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The problems associated with utilization of solid domestic and industrial waste on an organic basis, including toxic, 
are  examined.  Described a  method of  steam-plasma pyrolysis  of  such wastes,  based  on  the  use  of  a  plasma of  water  
steam for utilization of organic waste. The underlying principles of calculation and optimization of steam plasma torch-
es that form the basis of steam plasma pyrolysis units are analyzed. 
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Актуальность работы. Накопление твердых 
бытовых, производственных, сельскохозяйствен-
ных и прочих отходов относится к одной из гло-
бальных экологических проблем. При этом, среди 
твердых отходов значительную долю составляют 
отходы органического происхождения, такие как 
медицинские отходы, химические вещества, раз-
личные яды, в т.ч. пестициды, гербициды, пищевые 
добавки и фармакологические препараты, отходы 
мясокомбинатов, пластиковая посуда и изделия, 
автомобильные шины, отходы нефтеперерабаты-
вающих и химических предприятий и др. Большин-
ство типов таких отходов токсичны и относятся к 
классу опасных отходов. Объемы этих отходов 
огромны,  они практически не разлагаются в обыч-
ных условиях и зачастую являются опасными для 
человека и окружающей среды [1]. Так, известно, 
что к одним из наиболее опасных категорий отхо-
дов относятся отходы медицинских учреждений: в 
1 г таких отходов может содержаться до 200–300 
млрд. патогенных микроорганизмов (в 1г бытовых 
отходов – 0,1…1 млрд. микроорганизмов) [2]. 

Распространенные в настоящее время техноло-
гии переработки и обезвреживания твердых быто-
вых, производственных, специальных и пр. отхо-
дов, такие как складирование на полигонах, сжига-
ние и др., не удовлетворяют современным требова-
ниям экологической безопасности. Так, складиро-
вание отходов на полигонах и свалках не обеспечи-
вает бактериологического обеззараживания отхо-
дов, выводит значительные площади из сельскохо-
зяйственного оборота, а также, зачастую, не обес-
печивает полную защиту прилегающих территорий 
от загрязнений. Сжигание твердых отходов на му-
соросжигательных заводах связано со значитель-
ными выбросами в атмосферу и сложностями их 
очистки. При этом в процессе низкотемпературного 
сжигания отходов образуется ряд чрезвычайно 
опасных химических веществ и, в первую очередь, 
диоксинов. Большей эффективностью обладают 
методы термической обработки отходов без досту-
па воздуха (пиролиз), которые позволяют сократить 
выбросы газообразных продуктов и получать в ка-
честве продукта переработки пиролизный газ. Од-
нако большинству из существующих методов и 
систем пиролиза свойственен ряд недостатков, к 
которым следует отнести их относительно малую 
производительность, высокие энергозатраты, а 
также неполную или несовершенную очистку от 
вредных веществ и микроорганизмов. 

К одним из перспективных методов высокотем-
пературного пиролиза, позволяющих повысить 
экологическую и экономическую эффективность 
процессов утилизации отходов, являются методы, 
основанные на использовании энергии плазменной 
дуги [3,  4].  В то же время,  несмотря на ряд пре-

имуществ, обеспечиваемых данными технология-
ми, имеется ряд проблем, препятствующих их ши-
рокому распространению и внедрению. Так, при 
истечении турбулентной плазменной струи из соп-
ла плазмотрона в реакционной камере наблюдают-
ся значительные градиенты температур, что обу-
словливает большой разброс в скоростях перера-
ботки материалов и, соответственно, результатах 
процесса. Кроме того, большую проблему пред-
ставляет собой эрозия широко используемых в 
плазмотронах косвенного действия медных элек-
тродов, которая особо характерна для плазменных 
установок большой мощности (свыше 100 кВт), 
используемых в крупнотоннажных системах пиро-
лиза. 

Поэтому, большую актуальность для развития 
методов плазменного пиролиза имеет разработка 
систем и оборудования, обеспечивающих высокие 
показатели экологической безопасности, произво-
дительности процессов переработки отходов наря-
ду с длительным временем непрерывной работы. 
Для этого предлагается новый технологический 
процесс высокотемпературного пиролиза, основан-
ный на использовании плазмы водяного пара [5]. 
При этом, особое внимание уделяется разработке и 
совершенствованию конструкций паровых плаз-
мотронов, поскольку, результаты конверсии отхо-
дов при высокотемпературном паро-плазменном 
пиролизе в значительной мере определяются физи-
ко-химическими процессами, происходящими в 
генераторе плазмы (дуговом плазмотроне), форми-
рующем высокотемпературный, высокоскоростной 
поток ионизированного газа. Характер протекания 
этих процессов зависит как от конструктивных 
особенностей используемого плазменного устрой-
ства, так и от особенностей его работы 

Целью работы является разработка методов рас-
чета и оптимизации паровых плазмотронов для ре-
ализации процессов плазменного пиролиза органи-
ческих отходов. 

Материалы и результаты исследований. 
Установка паро-плазменной утилизации включает в 
себя паровой плазмотрон, генерирующий 
плазменную струю и реакционную камеру, в 
которой осуществляется процесс 
высокотемпературного пиролиза отходов (рис. 1). В 
реакционную камеру загружаются отходы для 
переработки, а вода подается в парогенератор, 
откуда водяной пар поступает в 
плазмоформирующий канал плазмотрона. 
Нагреваясь и ускоряясь электрической дугой, 
водяной пар истекает в реакционную камеру в виде 
плазменной струи, разрушающей помещенные в 
камеру отходы. Продуктом паро-плазменного 
пиролиза является высококалорийный горючий газ, 
в отличие от природного,  не содержащий серы,  а 
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также нейтральный твердый остаток в виде остек-
лованного шлака. Получаемый синтез–газ может 
использоваться либо как эффективный топливный 
источник для получения электроэнергии, либо в 
качестве сырья для получения синтетического мо-
торного топлива и др. Он может быть использован 
немедленно, сохранен в резервуарах, или транспор-
тирован отдаленному потребителю. Кроме того, 
использование синтез–газа, получаемого в процессе 
переработки для автономного питания самого 
агрегата, позволяет существенно снизить 
энергетические затраты на переработку отходов, 
сделав, тем самым, процесс практически 
энергонезависимым, а кроме того, одновременно 
организовать производство тепла или 
электроэнергии. 

При высокотемпературном паровом пиролизе, 
за счет высоких транспортных свойств пара, уста-
навливается одинаковый температурный и концен-
трационный режим по всему реакционному объему. 
В результате обеспечивается высокоэффективная 
переработка опасных отходов без эмиссии в окру-
жающую среду диоксинов, смол, фенолов, аэрозо-
лей и пр. При этом, температура плазменной струи 
способна полностью разрушить любые органиче-
ские и биологические материалы, гарантированно 
уничтожить самые токсичные яды, переплавить и 
испарить самые тугоплавкие неорганические со-
единения, значительно сократить объем отходов в 
целом. 
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Рисунок 1–  Схема процесса паро-плазменной утилизации 
 
Паровые плазмотроны (генераторы паровой 

плазмы) имеют ресурс работы существенно выше, 
чем традиционные. Оборудование компактно и 
надежно. Оно может быть спроектировано и изго-
товлено как в стационарном, так и в мобильном 
вариантах (на автомобильной платформе), что обу-
словливает реальную техническую базу для утили-
зации отходов в месте их накопления. 

Отметим, что разработанные в рамках создания 
серии установок для паро-плазменной утилизации 
плазмотроны имеют унифицированную 
конструкцию, позволяющую их использовать как 
для обработки и паро-плазменной переработки ма-
териалов, так и нанесения покрытий, резания и др. 
При этом, возможна их работа как на прямой, так и 
на обратной полярности дуги. Последнее особенно 
актуально, поскольку при работе на обратной по-
лярности существенно увеличивается ресурс рабо-
ты электродов, повышается их мощность. Схема 
плазмотрона мощностью до 200 кВт, а также его 
общий вид, представлены на рис. 2. 

Для численного моделирования процессов, про-
текающих в пароводяных плазмотронах, оптимиза-
ции их конструкции и режимов работы разработана 
математическая модель [6], а также создано про-
граммное обеспечение для ее компьютерной реали-
зации, позволяющее осуществлять расчет тепло-
вых, газодинамических и интегральных характери-

стики плазменного потока, генерируемого такими 
плазмотронами. 

Расчетная схема для определения параметров  
дуговой плазмы в пароводяном плазмотроне при-
ведена на рис. 3. Дуга постоянного тока I горит с 
тугоплавкого (W) катода и замыкается на аноде 
плазмотрона на некотором расстоянии ZA от 
начального сечения (z = 0), расположенного вблизи 
рабочего конца катода. На начальном участке раз-
ряд стабилизируется стенкой цилиндрического ка-
нала катодного сопла длиной ZС и радиусом RС. 
Через данное сопло подается плазмообразующий 
газ (Ar) с достаточно малым массовым расходом 
G1.  Этот газ,  нагреваясь и ускоряясь дугой,  истека-
ет в более широкий канал радиусом R1, в который 
сразу же за катодным соплом (при z = ZC) через 
соосный кольцевой канал RС ≤ r ≤ R1 подается ос-
новной плазмообразующий газ, например, воздух 
или водяной пар. Учитывая, что G2 >> G1, смеши-
вание плазмообразующих газов не учитывается, и 
полагается, что через канал плазмотрона протекает 
только основной плазмообразующий газ с общим 
массовым расходом G1 + G2. При z > ZA имеет место 
инерционное движение бестоковой плазмы в кана-
ле плазмотрона, а после сечения Z3 происходит ис-
течение плазменной струи в окружающую, или ра-
бочую среду с давлением, близким к атмосферно-
му.  
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Рисунок 2 – Общий вид (а, б) парового плазмот-
рона мощностью до 200 кВт 

 

 
 
Рисунок 3 – Расчетная схема  парового плазмотрона 

мощностью до 200 кВт 
 
Для описания тепловых и газодинамических 

процессов, протекающих в рассматриваемом плаз-
мотроне, использовалась система магнитогазоди-
намических (МГД) уравнений, записанных в при-
ближении турбулентного пограничного слоя для 
осредненных по времени значений температуры и 
скорости плазмы [6, 7]: 
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Здесь T, r, ,u v  – осредненные температура, 
плотность, аксиальная и радиальная скорости плаз-
мы; p – давление; Cp – удельная теплоемкость 
плазмы при постоянном давлении; s – удельная 
электропроводность плазмы; y  –  объемная плот-
ность мощности собственного излучения; 

th h h= +  и tc c c= +  – полные коэффициенты 

динамической вязкости и теплопроводности плаз-
мы, представляющие собой суммы молекулярной и 
турбулентной вязкости и теплопроводности соот-
ветственно; E – осевая составляющая напряженно-
сти электрического поля; m0 – универсальная маг-
нитная постоянная; H – азимутальная составляю-
щая магнитного поля тока дуги. 

Система (1) – (3) замыкается условиям сохране-
ния полного расхода газа через канал,  условие со-
хранения полного тока дуги и выражением для дав-
ления [6]. Для определения турбулентных коэффи-
циентов переноса использовалась k-e модель. 

Граничные условия, необходимые для решения 
системы МГД-уравнений выбираются из соображе-
ния условий цилиндрической симметрию. На стен-
ке канала плазмотрона ставится условие «прилипа-
ния» и задается температура охлаждаемой стенки 

wT . Кроме того, исходная система уравнений до-
полнялась выражениями, определяющими зависи-
мости термодинамических характеристик, молеку-
лярных коэффициентов переноса и оптических 
свойств плазмы от температуры и давления. Отме-
тим, что термодинамические свойства и молеку-
лярные коэффициенты переноса плазмы водяного 
пара при высоких температурах и давлениях в со-
временной научно-технической литературе отсут-
ствуют, поэтому для определения соответствую-
щих зависимостей были проведены специальные 
теоретические исследования.  

Полученная модель описывает турбулентное те-
чение плазмы в пароводяном плазмотроне, работа-
ющем на прямой полярности. В то же время, доста-
точно актуальным является создание моделей, опи-
сывающих характеристики электродуговой плазмы, 
генерируемой плазмотронами с дугами обратной 
полярности. Несмотря на то, что для описания та-
ких плазмотронов могут быть использованы те же 
МГД-уравнения, что и для описания плазмотронов, 
работающих на прямой полярности, основная 
сложность при создании подобных моделей заклю-
чается в недостаточности данных о процессах, про-
текающих в катодной области дуги с «холодным»  
(испаряющимся) катодом. Это не позволяет кор-
ректно задать распределения плотности тока и тем-
пературы плазмы вблизи выходного электрода (ка-
тода) плазмотрона, необходимые для решения маг-
нитогазодинамической задачи. Поэтому необходи-
мо проведение дальнейших экспериментальных и 
теоретических исследований, направленных на 
изучение поведения катодного пятна дуги в плаз-
мотронах, работающих на обратной полярности. 

Для построения модели процессов, протекаю-
щих в плазмотронах с дугами обратной полярно-
сти, в первом приближении представляется воз-
можным использовать имеющиеся данные измере-
ний интегральных и распределенных характеристик 
дуговой плазмы, генерируемой такими плазмотро-
нами, и подборе на этой основе необходимых для 
дальнейших расчетов распределений параметров 
плазмы в прикатодной области. 

На основе разработанной модели, алгоритмов и 
методов численного решения используемых диф-
ференциальных уравнений, было разработано про-
граммное обеспечение (ПО) ASPlasma, предназна-
ченное для компьютерного моделирования турбу-
лентных плазменных потоков в плазмотроне уста-
новки для высокотемпературного пиролиза отхо-
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дов. С использованием данного ПО был проведен 
детальный численный анализ тепловых, газодина-
мических и электромагнитных характеристик плаз-
мы в рассматриваемом паровом плазмотроне [6]. В 
целях анализа и сравнения рассчитывались пара-
метры течения дуговой плазмы воздуха и водяного 
пара.  

Полученные расчетные данные свидетельству-
ют о существенном влиянии рода основного плаз-
мообразующего газа и параметров режима работы 
плазмотрона (ток дуги и расход плазмообразующе-
го газа) на энергетические характеристики плаз-
мотрона установки для высокотемпературного 
плазменного пиролиза, а также на тепловые и газо-
динамические характеристики генеририуемого им 
плазменного потока. В частности, при работе на 
воздухе (G2 = 5 г/с) среднемассовая температура и 
максимальная скорость генеририруемого плаз-
менного потока (на выходе плазмотрона) изменя-
ются от 4243 К и 416 м/с (I = 100 А) до 6572 К и 
985 м/с (I = 400 А) и, соответственно, при I = 200 А 
– от 6175 К и 398 м/с (G2 = 2 г/с) до 4823 К и 853 
м/с (G2 = 10 г/с). При работе на водяном паре (G2 = 
5 г/с) указанные величины изменяются от 3025 К и 
509 м/с (I = 100 А) до 3550 К и 973 м/с (I = 400 А), а 
при I = 200 А – от 3195 К и 358 м/с (G2 = 2 г/с) до 
3280 К и 951 м/с (G2 = 8 г/с). 

Выводы. Метод паро-плазменной утилизации 
органических отходов относится к новым перспек-
тивным методам высокотемпературного пиролиза, 
основанным на использовании плазменной дуги. 
При этом, использование для переработки отходов 
плазмы водяного пара, а также специальная кон-
струкция плазмотронов, обеспечивают длительный 

ресурс работы оборудования, высокие показатели 
производительности процесса, его экологической и 
экономической эффективности. 

Для реализации процесса паро-плазменной ути-
лизации органических отходов созданы специали-
зированные плазмотроны, с возможностью  их ра-
боты как на прямой, так и обратной полярности 
дуги. Применение приема работы на обратной по-
лярности позволяет ожидать увеличения ресурса 
работы электродов, повышения их мощности. 

Разработана математическая модель физических 
процессов, протекающих в плазмотроне установки 
для высокотемпературного пиролиза органических 
отходов, и создано соответствующее программное 
обеспечение. Данное программное обеспечение 
позволяет осуществлять расчет распределенных и 
интегральных характеристик турбулентного потока 
дуговой плазмы, генерируемых паровыми плазмот-
ронами, осуществлять выбор оптимальных пара-
метров режима работы, а также способствовать 
дальнейшему совершенствованию конструкции 
таких плазмотронов. 

Отмечена  необходимость проведения дальней-
ших экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, направленных на изучение поведения ка-
тодного пятна дуги в плазмотронах, работающих на 
обратной полярности. Задачей дальнейших работ 
является получение данных о процессах, протека-
ющих в катодной области дуги с испаряющимся 
катодом. Это позволит модифицировать имеющие-
ся  разработанные модели, применительно к расче-
там параметров плазмотронов, работающих на об-
ратной полярности дуги. 
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