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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы утилизации углеводородных 

отходов, таких как технические бытовые отходы (ТБО), шины и пластмассовые изде-

лия, а так же сельскохозяйственные отходы и отходы жизнедеятельности животно-

водства (биомассы) методом низкотемпературного пиролиза. Предоставлена индивиду-

альная разработка низкотемпературного пиролизного котла для переработки углеводо-

родных отходов. Приведены преимущества пиролиза по сравнению с непосредственным 

сжиганием отходов, эффективности пиролизной переработки с точки зрения предот-

вращения загрязнения окружающей среды. Доказано, что это эффективное решение по 

переработке мусора, так как позволяет получать тепловую энергию, максимально извле-

кать из отходов ценные компоненты и уменьшать антропогенное давление на окру-

жающую среду.  

Ключевые слова: пиролиз, твердые коммунальные отходы, переработка отходов, эко-

логия, кипящий слой. 

 

В настоящее время запасы органическо-

го топлива истощаются и его использова-

ние во все возрастающих объемах, ведет к 

загрязнению окружающей среды. В буду-

щем неизбежно сокращение потребления 

органического топлива и его замена дру-

гими источниками энергии. Использова-

ние нетрадиционных источников энергии 

наиболее привлекательно, так как оно не 

нарушает естественного баланса энергии, 

получаемой нашей планетой. 

В связи с быстрым темпом развития 

промышленной индустрии и общим техно-

генным развитием цивилизации, особенно 

явно встает проблема утилизации, перера-

ботки и вторичного использования накоп-

ленных отходов, как бытового, так и про-

мышленного характера. Переработка тех-

нических бытовых отходов (ТБО) является 

весьма перспективным источником энер-

гии, использование которого позволит ре-

шить ряд проблем, связанных с нехваткой 

тепло- и электроэнергии. Во всем цивили-

зованном мире переработка ТБО является 

прибыльным бизнесом. Это объясняется 

тем, что в более развитых странах научи-

лись перерабатывать бытовой мусор, по-

лучая из него ценные вещества и тепло. 

В этой связи, проведение целенаправ-

ленных теоретических и технологических 

исследований использования ТБО в каче-

стве источника энергии, является весьма 

актуальной проблемой, решение которой 

будет способствовать восполнению энер-

гетических ресурсов, обеспечивать эколо-

гическую безопасность, связанную с со-

кращением выбросов СО2 в атмосферу [1-

3]. 

Переработка шин и пластмассовых из-

делий – одна из наиболее актуальных про-

блем из числа поставленных мировым ав-

томобилестроением перед человечеством. 

Дело в том, что резина, будучи термореак-

тивным полимером, устойчива к воздейст-

вию высокой температуры, поэтому, такие 

изделия крайне проблематично использо-

вать дважды. 

Особый интерес представляет техноло-

гия утилизации ТБО методом пиролиза. 

Это одно из наиболее эффективных реше-

ний по переработке мусора, так как позво-

ляет получать тепловую энергию, макси-

мально извлекать из отходов ценные ком-
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поненты и уменьшать антропогенное дав-

ление на окружающую среду. 

Анализ существующих методов 

Переработка технических бытовых от-

ходов является весьма перспективным ис-

точником энергии, использование которо-

го позволит решить ряд проблем, связан-

ных с нехваткой тепло- и электроэнергии. 

Во всем цивилизованном мире переработ-

ка ТБО является прибыльным бизнесом. 

Это объясняется тем, что в более развитых 

странах научились перерабатывать быто-

вой мусор, получая из него ценные веще-

ства и тепло [4]. 

В этой связи, проведение целенаправ-

ленных теоретических и технологических 

исследований использования ТБО в каче-

стве источника энергии, является весьма 

актуальной проблемой, решение которой 

будет способствовать восполнению энер-

гетических ресурсов, обеспечивать эколо-

гическую безопасность, связанную с со-

кращением выбросов СО2 в атмосферу. 

Что происходит с остальным сырьем? В 

основном резина просто скапливается на 

свалках, увеличивая их и без того зашка-

ливающий объем. Проблема утилизации 

бытового мусора на сегодняшний день яв-

ляется одной из наиболее острых проблем 

в мире. С увеличением числа населения 

земли растет и количество образующегося 

мусора. Неконтролируемое накопление 

отходов способно привести нас к глобаль-

ной катастрофе. 

Однако, новые технологии утилизации 

мусора практически не применяются, и 

бытовой мусор, в лучшем случае, просто 

сжигается, а в худшем – накапливается на 

полигонах ТБО. 

При сгорании шин образуется такие 

химические соединения, которые, попадая 

в атмосферный воздух, становятся источ-

ником повышенной опасности для челове-

ка это: бифенил; антрацен; флуорентан; 

пирен; бенз(а)пирен. Два соединения из 

перечисленных – бифенил и бенз(а)пирен, 

относится к сильнейшим канцерогенам. 

Выброшенные на свалки, либо закопанные 

шины разлагаются в естественных услови-

ях не менее 100 лет. Контакт шин с дожде-

выми осадками и грунтовыми водами со-

провождается вымыванием ряда токсич-

ных органических соединений: дифенила-

мина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. 

Все эти соединения попадают в почву. А 

резина, являющаяся высокомолекулярным 

материалом, относится к термореактивным 

полимерам, которые в отличие от термо-

пластичных не могут перерабатываться 

при высокой температуре, что создает 

серьезные проблемы при вторичном ис-

пользовании резиновых отходов.  

Пиролизный метод переработки угле-

водородных отходов на данное время яв-

ляется наиболее актуальным в свете его 

эффективности с точки зрения предотвра-

щения загрязнения окружающей среды. 

Преимущество пиролиза по сравнению с 

непосредственным сжиганием отходов за-

ключается в его эффективности с точки 

зрения предотвращения загрязнения окру-

жающей среды. С помощью пиролиза 

можно перерабатывать составляющие от-

ходов, трудно поддающиеся утилизации, 

такие, как автопокрышки, пластмасса, от-

работанные масла, отстойные вещест-

ва [5]. 

Пиролизный метод бывает высоко- и 

низкотемпературный. 

Высокотемпературный пиролиз проте-

кает при температурах около 1000- 1400 

градусов и характеризуется максимальным 

выходом газа. Высокотемпературный пи-

ролиз – один лучших способов переработ-

ки твердых бытовых отходов, ТБО, как с 

точки зрения экологической безопасности, 

так и получения синтез-газа, шлака, ме-

таллов и других материалов, которые мо-

гут найти широкое применение в народ-

ном хозяйстве. Высокотемпературная га-

зификация дает возможность технически 

просто перерабатывать твердые бытовые 

отходы без их предварительной подготов-

ки, сортировки, сушки и т. д. 

Под низкотемпературным пиролизом 

понимается процесс, при котором раз-

мельченный мусор подвергается термиче-

скому разложению (рис. 1). Данный про-

цесс происходит при температурах от 400 

до 850 °С. К преимуществам низкотемпе-

ратурного пиролиза ТБО можно отнести: 

– легкость хранения и транспортировки 

отходов пиролиза; 
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– существенное уменьшение объемов 

отходов; 

– получение энергии, которую можно 

использовать для отопления и получения 

электричества. 

 

Рис. 1.  Схема пиролиза 

 

Проведенный анализ жидкой фазы, об-

разующихся продуктов разложения авто-

мобильных шин, показал, что они могут 

служить ценным сырьем для дальнейшего 

их использования в народном хозяйстве.  

Пиролиз кусков шин и резиновой крош-

ки осуществляется в среде с недостатком 

кислорода, в вакууме, в атмосфере водо-

рода в присутствии катализаторов и без 

них, в реакторах периодического и непре-

рывного действия, в псевдокипящем слое 

при различных температурах. 

Применение низкотемпературного 

пиролиза для переработки углеводород-

ных отходов в лабораторных условиях 

Технология переработки автопокрышек 

в топливо основана на нагреве без доступа 

кислорода до температуры в 400°С (низко-

температурный пиролиз). Если покрышки 

просто нагревать на открытом воздухе, то 

они сначала будут тлеть, а затем загорятся.  

Если же их нагревать без доступа ки-

слорода, то не будет условий для горения, 

а соответственно под действием темпера-

туры будут происходить сложные химиче-

ские процессы распада на основные ком-

поненты, из которого она была сделана, а 

это обычные нефтяные фракции. 

Известно несколько основных техноло-

гий переработки и утилизации резиновых 

отходов и изношенных автошин. К ним 

относятся: 

– измельчение резиновых отходов с из-

влечением крошки и порошка; 

– сжигание отработанных шин с полу-

чением энергии; 

– производство из резиновых отходов и 

автошин регенерированного материала; 

– пиролиз резины, который является 

одним из наиболее перспективных направ-

лений утилизации автомобильных шин, 

позволяющий получить продукты необхо-

димые для народного хозяйства. 

В процессе исследований была разрабо-

тана и смонтирована технологическая ус-

тановка низкотемпературного пиролиза 

шин и других углеводородных отходов 

(рис. 2). 

К достоинствам разработанной уста-

новки можно отнести простоту и надеж-

ность конструкции, а также экологиче-

скую чистоту технологии. 
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Рис. 2. Лабораторная установка низкотемпературного пиролиза 

 

Температура в аппарате поддерживает-

ся на уровне, который обеспечивает рабо-

ту конденсатора жидких продуктов пиро-

лиза без перегрузки.  

Для начала процесса пиролиза исходное 

сырье, помещенное в камеру без доступа 

кислорода, необходимо довести до нужной 

температуры от 400 до 850 градусов Цель-

сия при помощи сжигания дров или угля. 

Для охлаждения холодильника – конден-

сатора предусмотрена замкнутая оборот-

ная система водоснабжения с охлаждени-

ем на градирне. 

Газовая фаза и твердый остаток исполь-

зуются в топках печей для создания тем-

пературы, а жидкая фракция, представ-

ляющая собой смесь углеводородов, по 

своим свойствам может быть доведена до 

различных товарных продуктов. Обра-

зующийся в процессе пиролиза газ можно 

использовать для продолжения горения и 

нагрева исходного материала в камере 

сжигания.  

Газовая фаза используются в топке печи 

для создания температуры и продолжения 

горения в камере сжигания.  

Имеется возможность направить обра-

зующийся газ в топку для продолжения 

горения, а также возможность слива жид-

кой фракции. Жидкие продукты пиролиза 

передаются в емкость хранения.  

Твердый остаток автомобильных шин и 

других  углеводородных отходов пред-

ставляет собой относительно хрупкий, 

жирный на ощупь черный продукт, напо-

минающий нефть, который можно исполь-

зовать как хорошее топливо. Твердый ос-

таток – технический углерод – используют 

в дальнейшем для нанесения на различные 

продукты или даже для производства тех-

нических пластин и уплотнителей. Фрак-

ции, которые имеют более низкое качест-

во, можно использовать в качестве доба-

вок для различных строительных материа-

лов, например бетона или тротуарной 

плитки.  

Синтетическая нефть, которая образу-

ется при переработке пиролизным мето-

дом, практически ничем не отличается от 

обычной нефти и может использоваться в 

той же сфере без ограничений.  

Выводы. В результате лабораторных 

исследований получены данные в реаль-

ных условиях загрузки от 600 до 900 кг 

отработанных покрышек. Пиролизируе-

мые шины не унифицированы, использо-

вались как отечественные, так и импорт-

ные марки с метало- и текстильным кор-

дом, поэтому представлены усредненные 

результаты. 

Материальный баланс по стадиям про-

цесса: газ пиролиза – 5%; жидкая фракция 

пиролиза – 50%; твердый остаток продук-

тов пиролиза с металлокордом – 45%. Из 

приведенного баланса следует, что из тон-

ны переработанной резины может образо-

ваться до 50 м³ газа. Его основными ком-

понентами, определенными хроматогра-

фически, являются (% об.): Водород – 

17,9; Метан – 30,4; Этан – 14,3; Пропан – 
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5,0; н - Бутан – 1,0; Изобутан – 2,1; Оксид 

углерода (2) – 4,2; Оксид углерода (4) – 

9,9.  

Твердый остаток автомобильных шин 

представляет собой относительно хрупкий, 

жирный на ощупь черный продукт. Его 

характеристики в сравнении с антрацитом 

представлены ниже. Параметры твердого 

остатка пиролиза автошин (в скобках па-

раметры антрацита): 

– массовая доля влаги, в % – 13.0 (0,7-

3); 

– зольность, % – 13,2 (–); 

– массовая доля серы, % – 2,31 (–); 

– сера на сухое состояние, % – 2,36 (–); 

– выход летучих веществ, % – 4,0 (–); 

– углерод на сухое беззольное состоя-

ние, % – 95,5 (94–97); 

– высшая теплота сгорания (кДж/кг) – 

34131 (33520–35615).  

Петрографические исследования пока-

зали, что форма осколков неправильная, 

остроугольная (типичная для антрацитов) 

как бы оплавленная, состоящая на 80-85% 

из черного сажистого материала, чаще 

окаймленного, иногда, как бы примыкаю-

щего. В образце наблюдается очень тонко 

рассеянный минерал сходный с пиритом 

(около 1% от состава угля или 0,1% от об-

щей массы пробы). Для антрацита средний 

показатель отражения витринита находит-

ся в интервале 2,60–5,60. Следовательно, 

можно использовать твердые продукты 

пиролиза как хорошее топливо. 
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Abstract. This article discusses methods for the disposal of hydrocarbon waste, such as 

household technical waste (MSW), tires and plastic products, as well as agricultural waste and 

livestock waste (biomass) by low-temperature pyrolysis. Individual development of a low-

temperature pyrolysis boiler for processing hydrocarbon waste is provided. The advantages of 

pyrolysis in comparison with direct burning of waste, the efficiency of pyrolysis processing in 

terms of preventing environmental pollution are given. It is proved that this is an effective solu-

tion for the processing of garbage, as it allows you to receive thermal energy, to extract valuable 

components from waste and reduce anthropogenic pressure on the environment. 
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