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ДЕТАЛЬНЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОКИСЛЕНИЯ
И ГОРЕНИЯ МЕТАНА В ПРИСУТСТВИИ ДИОКСИДА СЕРЫ∗
В. Я. Басевич1, А. А. Беляев2 , В. А. Сметанюк3 , С. М. Фролов4 , Ф. С. Фролов5
Аннотация: Предложен детальный кинетический механизм (ДКМ) окисления и горения метана в присутствии диоксида серы SO2 . Механизм проверен на известных прямых опытных данных по влиянию
SO2 на кинетику низкотемпературного окисления СН4 и на косвенных опытных данных по распространению ламинарного пламени в метанокислородных смесях, разбавленных азотом. Показано, что при
низкотемпературном окислении метана диоксид серы действует как промотор. При численном моделировании распространения ламинарного пламени в смесях CH4 –O2 –SO2 разного состава обнаруживается
ингибирующее действие диоксида серы.
Ключевые слова: метан; диоксид серы; детальный кинетический механизм; объемная реакция; распространение пламени; ингибитор; промотор

Один из технологических процессов, используемых для очистки сернистых дымовых газов в металлургии и теплоэнергетике, основан на восстановлении кислородсодержащего сернистого газа
метаном. Сначала имеющийся кислород сгорает
с метаном в топочном устройстве с повышением
температуры до 1200–1300 ◦ C, а затем сернистый
газ восстанавливается продуктами конверсии метана в отсутствие кислорода. Для определения наилучших условий организации такого технологического процесса необходимо иметь ДКМ окисления
и горения метана СН4 в присутствии диоксида серы
SO2 . В литературе опубликованы ДКМ для систем
Н–С–O [1], Н–S–O [2] и C–S–O [3], проверенные
по опытным данным. Цель работы — на основе
этих ДКМ построить ДКМ для системы Н–C–O–S
и проверить его на известных экспериментальных
данных.
Новый ДКМ, построенный на основе механизмов [1–3], содержит 53 компонента, участвующих
в 282 обратимых реакциях. По сравнению с ДКМ
окисления метана [1] новый ДКМ включает 17 дополнительных компонентов (SO2 , SO, S, S2 O, S2 ,
SO3 , COS, CS2 , CS, H2 S, HS, H2 S2 , HS2 , HSO, HOS,
HSO2 и HOSO2 ) и соответствующие дополнительные термохимические данные в виде стандартной
энтальпии образования, энтропии и коэффициентов полиномов для теплоемкости при постоянном

давлении. Взаимодействие между системами Н–
С–O, Н–S–O и C–S–O осуществляется через общие активные центры.
Разработанный ДКМ проверили, используя известные прямые и косвенные экспериментальные
данные.
В [4] экспериментально исследовалось влияние добавок SO2 на кинетику низкотемпературного окисления СН4 в объеме. Опыты проводились
в статическом реакторе с одним и тем же количеством метанокислородной смеси óî4 : ï2 = 1 : 2
и различных добавках SO2 . На рис. 1, а показаны
измеренные зависимости концентрации метана от
времени в смеси CH4 –О2 без добавки (кривая 1)
и c добавками SO2 (кривые 2–6) до ∼ 25% при
начальной температуре 786 К и давлении от 0,156
до 0,207 ата. На рис. 1, б показаны результаты расчетов по новому ДКМ для условий экспериментов [4].
Расчеты проводились по кинетической программе
KINET, разработанной в ИХФ РАН М. Г. Нейгауз,
без учета теплообмена в стенку реактора и гетерогенных реакций на стенках. Несмотря на то что
расчетные скорости окисления метана выше, чем
в эксперименте, и в эксперименте, и в расчете
обнаруживается промотирующее действие SO2 на
низкотемпературное окисление метана.
В работе [5] в статическом реакторе исследовалась реакция в смеси 0,1 СН4 – 0,1 SO2 – 0,8 N2

∗ Работа выполнена в рамках соглашения с компанией LeGaz Integral (Франция). Файл с данными нового ДКМ размещен на
сайте www.combex.ru.
1 Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук, basevich@chph.ras.ru
2 Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук, belyaevIHF@yandex.ru
3 Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук, smetanuk@chph.ras.ru
4 Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук; Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», smfrol@chph.ras.ru
5 Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук, f.frolov@chph.ru
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Рис. 1 Измеренные в [4] (а) и расчетные (б) зависимости концентрации СН4 от времени при низкотемпературном
(786 К) окислении стехиометрической смеси CH4 –О2 c добавками SO2 при давлении P , ата (концентрация SO2 , %):
1 — 0,156 (0); 2 — 0,164 (4,8); 3 — 0,172 (9,1); 4 — 0,187 (16,6); 5 — 0,198 (21,1); 6 — 0,207 (24,8)

Рис. 2 Измеренные в [5] (а) и расчетные (б) зависимости концентраций SO2 (1) и СН4 (2) от времени в смеси
0,1 СН4 – 0,1 SO2 – 0,8 N2 при температуре 1200 К и давлении 0,587 ата

при более высокой температуре 1200 К и при давлении 0,587 ата. На рис. 2 показаны измеренные
в [5] и расчетные зависимости концентраций SO2
и СН4 от времени. Расчеты также проводились
по программе KINET. Как и на рис. 1, на рис. 2
наблюдается общее качественное согласие между
экспериментом и расчетом. Следует иметь в виду несомненное влияние на медленную реакцию
в объеме (продолжительность реакции — десятки
минут) различных стеночных эффектов, которые
невозможно учесть в кинетическом расчете.
Далее, используя стандартную термодинамическую программу и программу [6] для расчета
структуры и скорости распространения ламинарного пламени un , исследовали высокотемпературное
окисление и горение газовых смесей CH4 –O2 –SO2 .
В таблице в качестве примера проведено сравнение
равновесных и «неравновесных» значений темпеГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 10 номер 1 2017

ратуры и мольных долей различных компонентов
смеси, полученных в термодинамическом расчете
(второй столбец) и в расчете структуры ламинарного пламени (третий столбец, «неравновесные»
значения взяты в конце зоны горения) для стехиометрической смеси CH4 –O2 –SO2 при мольной
доле SO2 XSO2 = 0,45, давлении P = 1,6 ата и начальной температуре T0 = 375 K. Видно, что равновесные и неравновесные значения всех сравниваемых параметров близки друг к другу, причем все
серосодержащие компоненты, кроме SO2 и SO, получаются в пренебрежимо малом количестве. Подчеркнем, что численное решение задачи о структуре
ламинарного пламени ищется на участке конечной
длины, поэтому полное термодинамическое равновесие здесь не достигается.
Поскольку прямых экспериментальных данных
по скорости распространения ламинарного пламе17
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Сравнение результатов термодинамического расчета
с результатами расчета структуры ламинарного пламени в стехиометрической смеси CH4 –O2 –SO2 при
XSO2 = 0,45, P = 1,6 ата и T0 = 375 K
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ни в смесях CH4 –O2 –SO2 в литературе нет, на рис. 3
проведено сравнение расчетов с имеющимися данными по un для стехиометрической смеси CH4 –
O2 –N2 с разным содержанием азота при нормальных условиях [7]. Видно, что расчет для системы
Н–C–O с азотом N2 при использовании нового
ДКМ удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными [7] в широких пределах изменения мольной доли азота (от 0,3 до 0,7).
На рис. 4 показаны расчетные зависимости скорости ламинарного пламени un от коэффициента
избытка горючего (СН4 ) в смесях CH4 –O2 –SO2
с разной мольной долей SO2 : от 0,3 до 0,45 при
P = 1,6 ата и T0 = 375 K. Все кривые имеют ярко
выраженный максимум при составе смеси, близ-

ком к стехиометрическому. Увеличение мольной
доли SO2 в смеси приводит к снижению un . Бедный и богатый пределы распространения пламени
достигаются при коэффициентах избытка горючего 0,25–0,26 и 2,24–2,25 соответственно, когда значения un снижаются до уровня 10–20 см/с.
На рис. 5 показана треугольная диаграмма
«горючести» смеси CH4 –O2 –SO2 при изменении
мольной доли SO2 от 0 до 1,0 при нормальных
условиях. Полутоновая шкала показывает уровень
расчетной скорости распространения ламинарного
пламени в см/c. Пунктирная прямая, выходящая
из правой вершины треугольника, соответствует
смесям стехиометрического состава. Штриховая
кривая показывает концентрационные пределы
распространения пламени в смеси CH4 –O2 –N2 ,
заимствованные из [7]. Видно, что концентрационные пределы распространения пламени в смеси
CH4 –O2 –SO2 несколько уже, чем в смеси CH4 –
O2 –N2 , особенно при большой мольной доле SO2
в смеси. Другими словами, в отличие от инертного
азота добавки SO2 могут оказывать и химическое
(ингибирующее) влияние на горение метана.
Чтобы определить, является ли добавка SO2 промотором или ингибитором горения метана, введем
понятие коэффициента влияния SO2 . Определим
этот коэффициент как отношение расчетных скоростей ламинарного пламени при участии и при
отсутствии участия диоксида серы в химическом
процессе:
un (SO2 − active)
β=
.
un (SO2 − inert)
При отсутствии участия диоксида серы в химическом процессе расчет структуры и скорости распространения ламинарного пламени проводится

Рис. 3 Сравнение расчетной (кривая) и измеренной

Рис. 4 Расчетные зависимости скорости распростра-

в [7] (значки) зависимостей скорости распространения
ламинарного пламени в стехиометрической смеси CH4 –
O2 –N2 от мольной доли азота при нормальных условиях

нения ламинарного пламени от коэффициента избытка
горючего в смесях CH4 –O2 –SO2 с разной мольной долей SO2 : 1 — 0,3; 2 — 0,35; 3 — 0,4; 4 — 0,45 (P = 1,6 ата;
T0 = 375 K)
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Рис. 5 Диаграмма «горючести» трехкомпонентной смеси
CH4 –O2 –SO2

смесей CH4 –O2 другого состава расчет дает аналогичные зависимости β(XSO2 ).
Таким образом, в работе предложен новый ДКМ
окисления и горения метана в присутствии диоксида серы SO2 . С помощью этого ДКМ проведены расчеты медленного низкотемпературного окисления
смесей CH4 –O2 –SO2 и их быстрого высокотемпературного окисления и горения в ламинарном пламени и сравнение результатов расчетов с имеющимися экспериментальными данными. Показано,
что в отличие от низкотемпературного окисления
метана, при котором добавки диоксида серы промотируют химический процесс, при высокотемпературном окислении метана в ламинарном пламени добавки диоксида серы ингибируют химический
процесс. Подчеркнем, что вывод об ингибирующем
влиянии добавок SO2 на ламинарное пламя метана требует тщательной экспериментальной проверки, поскольку применимость нового ДКМ к высокотемпературному пламени проверена лишь на
косвенных опытных данных по распространению
пламени в смесях CH4 –O2 , разбавленных азотом.
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Рис. 6 Расчетная зависимость коэффициента влияния
SO2 от мольной доли диоксида серы в стехиометрической
смеси метана с кислородом при P = 1,6 ата и T0 = 375 K

по новому ДКМ с химически инертным SO2 , т. е.
константы скорости всех элементарных реакций
с участием SO2 принимаются равными нулю, за
исключением реакций, в которых SO2 участвует
в качестве третьего тела.
На рис. 6 показана зависимость коэффициента β от мольной доли диоксида серы XSO2 в стехиометрической смеси метана с кислородом при
P = 1,6 ата и T0 = 375 K. Из рис. 6 следует, что
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DETAILED KINETIC MECHANISM OF METHANE OXIDATION
AND COMBUSTION IN THE PRESENCE OF SULPHUR DIOXIDE
V. Ya. Basevich, A. A. Belyaev, V. A. Smetanyuk, S. M. Frolov, and F. S. Frolov
N. N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 4 Kosygin Str., Moscow 119991,
Russian Federation
Abstract: A detailed kinetic mechanism of methane oxidation and combustion in the presence of sulfur dioxide
SO2 is developed. The mechanism is validated on the direct experimental data on the effect of SO2 on the kinetics
of low-temperature oxidation of CH4 and indirect experimental data on the propagation of laminar flame in
methane–oxygen mixtures diluted with nitrogen. It is shown that in the low-temperature oxidation of methane,
sulfur dioxide acts as a promoter. Numerical simulation of laminar flame propagation in the CH4 –O2 –SO2
mixtures of different compositions revealed the inhibiting effect of sulfur dioxide.
Keywords: methane; sulphur dioxide; detailed kinetic mechanism; volumetric reaction; flame propagation;
inhibitor; promoter
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