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Экспериментально и методами математического 

моделирования изучается процесс пиролиза легких 

углеводородов в условиях интенсивных физических 

воздействий. Были проведены работы по пиролизу 

углеводородов в режиме смешанной подачи энергии: 

с помощью внешнего нагрева и вводом лазерного 

излучения. В частности изучалась возможность ини-

циации реакции пиролиза пропана и этана высокоин-

тенсивным лазерным излучением малой мощности 

при низких значениях пристеночной температуры.  

Были проведены эксперименты на проточных ла-

бораторном и опытно-демонстрационном реакторах. 

Проведены оценки потоков тепла при поглощении 

лазерного излучения и расчеты общего теплового 

баланса. Показано, что только один нагрев и увели-

чение температуры газа лазерным излучением не 

может объяснить резкий скачок конверсии этана в 

лабораторном реакторе ламинарного. Следовательно, 

для выяснения эффективности использования лазер-

ного инициирования в процессе пиролиза легких уг-

леводородов в переходном и турбулентном режимах 

течений необходимо провести масштабный переход к 

ОДР и пилотному реактору. При проектировании 

этих реакторов необходимо проводить их математи-

ческое моделирование с оптимизацией физико-

технических и массо-габаритных характеристик.   

Разработана суперкомпьютерная математическая 

модель лабораторного трубчатого реактора автоката-

литического пиролиза С2-алканов с ламинарной ди-

намикой. В качестве кинетической схемы пиролиза 

этана выбран разветвленный радикально-цепной ме-

ханизм
1
. Разработан специализированный пользова-

тельский модуль для пакета ANSYS FLUENT опти-

мизации задания начальных и граничных условий по 

температуре и феноменологического учета нагрева 

реакционной среды лазерным излучением двумя спо-

собами. В первом способе нагрев среды происходил 

за счет поглощения этиленом лазерного излучения по 

модели Зимонта (Zimont). Второй способ связан с 

введением источника в уравнение энергии в прибли-

жении закона Бугера – Ламберта – Бера.  

Кинетическая автокаталитическая схема ради-

кально цепных реакций пиролиза  этана, изучена со-

вокупностью методов, основанных на анализе обла-

стей неопределенности и анализе чувствительности с 

привлечением данных экспериментальных измере-

ний. Показано, что исследуемая схема с автокатали-

тическими маршрутами адекватно описывает пиро-

лиз этана с высоким выходом этилена при темпера-

турах 750-900 С. Методом статистических испытаний 

(Монте-Карло) определены допустимые области из-

менения предэкспоненциальных коэффициентов и 

энергий активации стадий. Для указанного темпера-

турного диапазона показана дальнейшая нередуциру-

емость схемы.  

Суперкомпьютерная модель верифицирована со-

поставлением экспериментальных и расчетных дан-

ных для зависимостей конверсии этана от присте-

ночной температуры. Кроме того, сравнивались тем-

пературные распределения в объеме реактора и соот-

ношения продуктов реакции в смеси на выходе из 

реактора. Взаимная верификация результатов чис-

ленного моделирования и данных по температурным 

измерениям для экспериментов по пиролизу этана 

без и с лазерным инициированием продемонстриро-

вала совпадение результатов моделирования с экспе-

риментальными данными в пределах точности этих 

данных.  

Численно и экспериментально показана принци-

пиальная возможность масштабирования системы 

управления пиролизом этана с помощью лазерного 

излучения в существующих реакторах. Использова-

ние феноменологического энергетического подхода к 

учету поглощения лазерного излучения позволило 

получить оценки влияния плотности мощности излу-

чения на конверсию этана с анализом тепловых и 

энергетических режимов трубчатого реактора пиро-

лиза. Кроме того, разработанные суперкомпьютер-

ные модели использованы при масштабном переходе 

к опытно-демонстрационной установке с поиском 

оптимальной геометрии и физических параметров в 

случае сохранения ламинарного режима течения газа. 
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