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В настоящее время все большую актуальность приобретают научные исследования в
области физико-химической переработки органического сырья. Одним из материалов,
который в последнее время привлекает к себе интерес исследователей с точки зрения
большого разнообразия его практических применений является торф, в частности, для
получения высокоактивного сорбента [1].

Существуют различные методы переработки торфа, но наиболее перспективным пред-
ставляется высокотемпературный СВЧ пиролиз. К основным преимуществам СВЧ-пиро-
лиза перед традиционными системами теплового нагрева относятся следующие: высокий
КПД процесса; объемный характер и высокая тепловая эффективность (до 90 - 95%) СВЧ-
нагрева; увеличение скорости химических и физико-химических реакций в присутствии
СВЧ-излучения; возможность достижения высоких температур и глубокая переработка
биоматериала; высокая экологическая чистота.

Работы в данном направлении проводятся в сотрудничестве ИПФ РАН и ННГУ. Со-
здан лабораторных прототип пиролизного реактора для высокотемпературной деструкции
торфа на основе промышленного 2.45 ГГц / 1 кВт магнетрона. Получены первые экспе-
риментальные результаты, исследованы возможные сценарии нагрева. Проанализирова-
на возможность применения выходных горючих газов, жидкой фракции и углеродистого
остатка (высокоактивного сорбента) [2]. Выявлен ряд проблем, связанный с электроди-
намической системой реактора. Сложность согласования данной системы связана с ради-
кальным изменением поглощающей способности торфа и выделением в процессе нагрева
смолистой фракции в процессе переработки.

В текущей серии экспериментов проведена оптимизация электродинамической систе-
мы ввода излучения магнетрона в топливную камеру реактора. Для уменьшения тепло-
вых нагрузок на барьерное окно добавлена секция охлаждаемого волноводного тракта,
осуществляющего конденсацию смолистых фракций.

На основе хромато-масс-спектрометрического анализа пиролитических газов, получен-
ных в СВЧ-реакторе можно утверждать, что, по сравнению с традиционным нагревом в
печах содержание углеводородов в смеси в 1,5 раза выше, что свидетельствует о перспек-
тивности предлагаемого подхода.
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