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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса: Одним из основных направлений энергетической политики России является использование 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии. К таким источникам относят и твердые органические отходы, 
в том числе бытовые. В настоящее время существует возможность экономически выгодно, экологически безопасно 
и технически доступно перерабатывать твердые бытовые отходы без предварительной сортировки, используя тер-
мические методы, в том числе пиролиз. Изучению процесса пиролиза посвящены работы П.Басу, Шубова Л.Я., Куз-
нецова Г.В., Копачева А.Г. и др. Между тем окислительный пиролиз, являющийся наиболее универсальным и не 
зависящим от фракционного состава и фазового состояния отходов, их влажности и зольности, изучен недостаточ-
но. В связи с этим актуальной задачей является экспериментальное исследование окислительного пиролиза смеси 
твердых бытовых отходов и отдельных ее компонентов. 
Материалы и методы: В качестве методов термического анализа для исследования процесса окислительного пи-

ролиза твердых бытовых отходов использованы: термогравиметрический анализ (ТГ-анализ), в ходе которого не-
прерывно регистрировалось изменение массы исследуемого образца при изменении его температуры; дифферен-
циально-сканирующая калориметрия, в ходе которой непрерывно регистрировались термические эффекты, кото-
рыми сопровождались фазовые и химические превращения образца при его  нагреве; масс-спектрометрия газовых 
смесей (МС-анализ). 
Результаты: Проведен термический анализ смеси твердых бытовых отходов среднего морфологического со-

става и отдельных ее компонентов в процессе окислительного пиролиза с содержанием кислорода в атмосфе-
ре 1 и 10 %. По результатам экспериментов определены температурные диапазоны процесса пиролиза и скорость 
убыли массы образца твердых бытовых отходов при протекании процессов сушки и окислительного пиролиза, теп-
ловые эффекты, сопровождающие данные процессы, а также состав и объемы газов, получаемых при окислитель-
ном пиролизе смеси твердых бытовых отходов и ее компонентов в среде с содержанием кислорода 1 и10 %. 
Выводы: Установлено, что окислительный пиролиз при наличии кислорода в атмосфере 1 % сопровождается меньшим 

тепловым эффектом, чем пиролиз с содержанием кислорода 10 %, но при этом образуется более калорийный пиролиз-
ный газ. Результаты экспериментальных исследований окислительного пиролиза могут быть использованы для расчета 
конструктивных и режимных параметров термических реакторов для переработки твердых бытовых отходов. 
 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, термический пиролиз, синхронный термоанализатор, масс-

спектрометрия, термогравиметрический анализ, дифференциально-сканирующая калориметрия. 
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Abstract 

 
Background:  One of the main directions of Russia's energy policy is the use of alternativel renewable energy sources. 

Such sources include solid organic wastes, including municipal waste (MSW). There ar now methods of economically prof-
itable, environmentally friendly and technically available processing of solid waste without its preliminary sorting by using 
thermal methods, including pyrolysis. The works of scientists such as P. Basu, L.Ya. Shubov, G.V. Kuznetsov, A.G. Kopa-
chev and others are devoted to the studies of pyrolysis. However, oxidative pyrolysis, which represents the most universal 
type independent of the fractional composition and phase state of the waste, its moisture and ash content, has not been 
studied well yet. That is why an urgent problem is to conduct an experimental study of oxidative pyrolysis of MSW mixture 
and its individual components. 
Materials and methods: MSW oxidative pyrolysis was studied by the following methods of thermal analysis: thermogravi-

metric analysis (TG analysis), which consisted in continuous recording of the test sample mass change at the changes of its 
temperature; differential scanning calorimetry (DSC), which consisted in continuous registering of the thermal effects that 
accompanied the phase and chemical transformations of the sample during its heating; mass spectrometry of gaseous mix-
tures (MS – analysis). 
Results: We have done a thermal analysis of the average morphological composition of the MSW mixture and its individual 

components in the process of oxidative pyrolysis with an oxygen content of 1 % and 10 % in the atmosphere. As a result of the 
experiments, we determined pyrolysis temperature ranges and the rate of solid waste sample mass decrease in the processes 
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of drying and oxidative pyrolysis, heat effects accompanying these processes, and the composition and volumes of gases ob-
tained from the oxidative pyrolysis of MSW and its components in the environment with the oxygen content of 1 % and 10 %. 
Conclusions: It has been found that in the presence of oxygen (1 %) in the atmosphere, oxidative pyrolysis is accompa-

nied by a weaker thermal effect than in the atmosphere with 10 % oxygen content, but formation of a more calorific pyroly-
sis gas. The results of experimental studies of oxidative pyrolysis can be used to determine the design and operating para-
meters of thermal reactors for MSW processing. 

 
Key words: municipal solid waste, thermal pyrolysis, simultaneous thermal analyzer, mass spectrometry, thermogravime-

tric analysis, differential scanning calorimetry. 
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Введение. К твердым бытовым отходам 
(ТБО) относят отходы, образующиеся у населе-
ния, на торговых предприятиях, в учреждениях 
и муниципальных службах. ТБО представляют 
собой гетерогенную смесь сложного морфоло-
гического состава, включающую: бумагу, тек-
стиль, пластмассы, пищевые и растительные 
компоненты, камни, кости, кожу, резину, дерево, 
черные и цветные металлы, стеклобой.  

Широко распространенными технологиями 
утилизации отходов являются термические ме-
тоды, к которым относится пиролиз. Термиче-
ская переработка сырья позволяет получить не 
только горючий газ, но и решить экологическую 
проблему, связанную с загрязнением окружаю-
щей среды и рекультивацией земельных угодий. 

В технологиях переработки ТБО использу-
ют различные схемы пиролизных установок [1], 
например шахтные печи, в которых процесс пи-
ролиза сопровождается небольшими подсосами 
воздуха (окислительный пиролиз). Метод окис-
лительного пиролиза с последующим сжигани-
ем пиролизных газов универсален и не зависит 
от фракционного состава и фазового состояния 
отходов, их влажности и зольности. При этом 
продукты сгорания пиролизных газов менее за-
грязнены летучей золой и сажей, чем при пря-
мом сжигании ТБО, что существенно упрощает 
схему газоочистки. 

В целях повышения эффективности пере-
работки ТБО методом окислительного пиролиза 
актуальной задачей является эксперименталь-
ное исследование данного процесса для оценки 
влияния ряда параметров (влажность исходного 
сырья, состав ТБО, увеличение кислорода в ат-
мосфере и др.) на выход и состав пиролизных 
газов [2–5]. 

Методы исследования. Целью данного 
исследования является проведение термиче-
ского анализа [6] смеси ТБО среднего морфоло-
гического состава и отдельных ее компонентов 
для разработки способов повышения эффек-
тивности ее энергетического использования в 
теплотехнологии. 

Исследования окислительного пиролиза 
были проведены для образцов смеси ТБО 
среднего морфологического состава, содержа-
щих: бумагу – 43 %; текстильные отходы –  
7,5 %; полимерную пленку – 7,5 % и пищевые 
отходы – 42 %) [7], а также для отдельных ком-

понентов смеси в атмосфере с содержанием 
кислорода 1 и 10 %. 

 Экспериментальные исследования выпол-
нены при помощи комплекса синхронного тер-
мического анализа фирмы NETZSCH. Измери-
тельный комплекс состоит из блока термическо-
го анализа STA 449 F3 Jupiter, квадрупольного 
масс-спектрометра QMS 403 C Aeolos и блока 
импульсного термического анализа PulseTA.  

В качестве методов термического анализа 
для исследования процесса окислительного пи-
ролиза ТБО были использованы: 

– термогравиметрический анализ (ТГ-ана-
лиз), в ходе которого непрерывно регистриро-
валось изменение массы исследуемого образца 
при изменении его температуры; 

– дифференциально-сканирующая калори-
метрия (ДСК), в ходе которой непрерывно реги-
стрировались термические эффекты, которыми 
сопровождались фазовые и химические пре-
вращения образца при его нагреве; 

– масс-спектрометрия газовых смесей  
(МС-анализ). 

При синхронном ТГ-ДСК анализе термо-
анализатор позволяет одновременно измерять 
изменение теплового потока и массы образца в 
зависимости от его температуры или во време-
ни. Синхронный анализ позволяет не только 
обрабатывать большое число измерений, но и 
упрощает интерпретацию результатов благода-
ря возможности отделить эндо- и экзотермиче-
ские процессы, не сопровождающиеся измене-
нием массы, от процессов, при которых проис-
ходит изменение массы.  

В результате термического анализа полу-
чены так называемые термогравиметрические 
(ТГ) кривые – зависимости изменения массы 
навески от температуры или во времени. По 
значению производной от ТГ-кривой (диффе-
ренциально-термогравиметрический анализ – 
ДТГ) можно установить температуру или интер-
вал времени, при которых происходит макси-
мальное уменьшение массы навески.  

Методом дифференциально-сканирующей 
калориметрии было определено количество теп-
лоты, которое выделяется или поглощается в 
результате химических реакций. Состав вещест-
ва, выделившегося в процессе пиролиза, опре-
делен с помощью масс-спектрометра QMC 403.   

В ходе эксперимента образец ТБО загру-
жали в платиновый тигель, который устанавли-
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вали на микровесах в ячейке дифференциально 
сканирующего ДСК-сенсора. В другую ячейку по-
мещали образец сравнения – тигель без образца 
(эталон). Наличие двойной измерительной ячей-
ки позволяет скомпенсировать посторонние воз-
действия (процессы, связанные с тепловыделе-
нием или теплопоглощением) на результат из-
мерения. Теплота подводилась от электронагре-
вателя камеры, внутри которой были установле-
ны образцы. Масса навески варьировалась в 
пределах 3–15 мг. Температуру исследуемого 
образца измеряли дифференциальными термо-
парами, размещенными на нижней поверхности 
тигля, которые были подключены к вторичному 
прибору. Нагрев проводили в среде инертного 
газа (аргона),  обогащенного кислородом (1 или 
10 % об.), от 20 до 900 

о
С со скоростью 5 

о
С/мин.  

В ходе опыта STA 449 F3 Jupiter непрерывно 
регистрировал убыль массы образца ТБО в про-
цессе его нагрева (ТГ-кривая), температуру об-
разца и ДСК-сигнал. Предельная чувствитель-
ность прибора по массе составляла 0,1 мкг, а по 
температуре – 0,001 

о
С.  

Качественный состав продуктов пиролиза 
был определен квадрупольным масс-
спектрометром QMS 403C Aеolos путем нахож-
дения парциального давления отдельных компо-
нентов газовой смеси. Разделение смеси по ком-
понентам производили посредством ее иониза-
ции током. Пучок ионов газа при помощи элек-
трического поля разгоняется до высокой скоро-
сти и проходит через квадрупольный анализатор 
масс, состоящий из четырех металлических 
стержней, к которым приложено напряжение та-
ким образом, чтобы в каждый момент времени 
через анализатор пролетали ионы только с од-
ним соотношением массы к заряду – M/z.  

Процесс сбора и обработки данных был 
автоматизирован при помощи программного 
обеспечения прибора NETZSCH Proteus 
Thermal Analysis. 

Результаты исследования. Результаты 
термического анализа образца смеси ТБО, со-
стоящего из бумаги, текстильных, пищевых от-
ходов и полимерной пленки, представлены на 
рис. 1 в виде ДСК, ТГ и ДТГ-кривых.  

Результаты ТГ-анализа (ТГ-кривая) показа-
ли, что кривую изменения массы образца в про-
цессе нагрева можно разбить на несколько ха-
рактерных интервалов. Первый интервал темпе-
ратуры 20–220 

о
С характеризуется незначитель-

ным изменением массы образца (от 0,5 до 8 %) 
из-за испарения физической и связанной влаги с 
поверхности пористой структуры материала. При 
дальнейшем повышении температуры до  
320–330 

о
С происходит достаточно быстрое 

уменьшение массы, обусловленное термическим 
разложением вещества и интенсивным выходом 
летучих соединений.  

При достижении температуры 330 
о
С кри-

вая изменения массы имеет ярко выраженный 
изгиб, который свидетельствует о снижении 
скорости выхода летучих соединений. При тем-
пературе 490 

о
С наблюдается резкое падение 

скорости убыли массы вещества, что свиде-
тельствует о замедлении термического разло-
жения ТБО. При температуре 540 

о
С выход ле-

тучих веществ заканчивается. Результаты 
дифференциально-сканирующей калориметрии 
показали, что при температурах до 220 

о
С в ис-

следуемых образцах происходят эндотермиче-
ские процессы, связанные с испарением влаги. 
При дальнейшем росте температуры в образцах 
протекают экзотермические процессы. 

 
Рис. 1. Кривые для образцов ТБО при содержании кислорода в атмосфере 1 %: 1 – ТГ; 2 – ДСК; 3 – ДТГ 
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Кривая ДСК имеет два ярко выраженных 
экзотермических пика – при температурах 330 и 
470 

о
С. Затем функция начинает резко убывать. 

Это свидетельствует о том, что интенсивность 
экзотермических процессов уменьшается. Ре-
зультаты дифференциально-термогравиметри-
ческого анализа показали, что максимальная 
убыль массы образца имеет место при темпе-
ратурах 330 и 470 

о
С, что соответствует макси-

мальному выходу газовой фазы в процессе пи-
ролиза ТБО. 

Аналогичный эксперимент был выполнен в 
среде с содержанием кислорода 10 %, что ин-
тенсифицирует процесс пиролиза. 

Результаты термического анализа процесса 
пиролиза смеси ТБО и отдельных ее компонен-
тов в среде с содержанием кислорода 1 и 10 % 
приведены в табл. 1. Качественный состав пи-
ролизного газа получен в результате обработки 
сигналов масс-спектрометра (зависимости ион-
ного тока от температуры), распределенных по 
массовым числам (рис. 2). На рис. 2 приведены 
результаты измерений в процессе пиролиза 
ТБО в атмосфере с содержанием кислорода  
1 %. Аналогичные эксперименты были выпол-
нены для пиролиза ТБО в атмосфере с содер-
жанием кислорода 10 %. 

Для идентификации компонентов пиролиз-
ного газа были использованы базы данных 

масс-спектрометров NIST [8], содержащие ин-
формацию о масс-спектрах веществ. 

Анализ полученных данных (рис. 2) показы-
вает, что основными компонентами пиролизного 
газа являются: Н2 (2), CH4 (16), H2O (18),  
CO (28), CO2 (44). Вклад других компонентов с 
массовыми числами 12, 13, 14, 15, 17 и 46 в 
массовую составляющую основных компонен-
тов определен сопоставлением с результатами, 
представленными в базах данных масс-спектро-
метров NIST. 

В табл. 2 приведены данные масс-спектра 
по основным компонентам газовой смеси в ви-
де: эксперимент / базовое значение масс-
спектров NIST. 

Количественный состав пиролизного газа 
определен по методу внутреннего стандарта [9], 
согласно которому интенсивности сигналов ана-
лизируемых соединений сравниваются с сигна-
лом стандартного вещества (калибровочного га-
за), а для расчета массовых долей компонентов 
пиролизного газа была использована методика, 
предложенная Козловым А.Н. и Кейко А.В. [10]. 

В табл. 3 приведены данные о качественном 
и количественном составе газа, выделившегося в 
процессе окислительного пиролиза с содержани-
ем кислорода в атмосфере 1 и 10 %. 

 
Таблица 1. Результаты термического анализа ТБО и его компонентов 
 

Компонент 
Температуры начала и окон-
чания процесса пиролиза, °С 

Температура пика выде-
ления энергии, °С 

Остаточная масса, % 
Тепловой эффект 
пиролиза, Дж/г 

Содержание О2 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 10 % 

ТБО 225–540 215–550 469 454 6,48 6,49 4250 6685 

Бумага 245–492 245–488 477 444 30,8 9,69 4951 6624 

Картофель 225–540 215–550 511 511 3,8 4,13 3672 6696 

Полиэтилен 340–540 280–550 395 375 10,01 9,96 3954 8685 

Ткань 240–500 240-490 345 336 14,34 13,43 4376 5925 

 

 

 
 

а) б) 
Рис. 2. Масс-спектр газа, образовавшегося при пиролизе ТБО в атмосфере с содержанием кислорода 1 %: а – газы с большим 
значением сигнала масс-спектрометра; б – газы с малым значением сигнала масс-спектрометра (цифры у кривых означают мас-
совые числа) 
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Таблица 2. Сравнение экспериментальных данных с данными базы NIST 

 
Таблица 3. Массовые доли основных компонентов пиролизного газа, в % 
 

Компоненты CH4 CO H2O CO2 H2 

Содержание O2 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 10 % 

ТБО 24,11 11,93 41,25 32,91 18,25 26,66 16,25 28,45 0,14 0,03 

Бумага 21,7 11 52,51 44,59 12,84 19,64 12,9 24,75 0,05 0,02 

Картофель 27,94 14 30,52 22,55 22,34 32,34 19,11 31,08 0,09 0,03 

Ткань 16,24 7,2 41,89 35,82 20,58 26,98 20,48 29,94 0,81 0,06 

Полиэтилен 21,88 9,32 45,05 29,93 20,28 29,75 12,78 30,93 0,07 0,01 

 
По результатам анализа установлено, что 

содержание прочих компонентов в пиролизном 
газе не превышает 0,5 %. 

Расчет теплотворной способности пиролиз-
ного газа выполнен по принципу аддитивности:  



   4 4 2 2CH CH CO CO H H

1

,
n

р
н

i

Q Q g Q g Q g     (1) 

где 
4 2CH CO H, ,Q Q Q  – низшая теплота сгорания ме-

тана, монооксида углерода и водорода соответ-

ственно, Дж/кг; 
4 2CH CO H, ,g g g  – массовые доли 

метана, монооксида углерода и водорода соот-
ветственно. 

Результаты расчетов теплотворной спо-
собности горючего газа, полученного в процессе 
окислительного пиролиза в среде с содержани-
ем кислорода 1 и 10 %, сведены в табл. 4. 
 
Таблица 4. Теплотворная способность пиролизного газа  
 

Компоненты Содержание кисло-
рода 1 %, Q, МДж/кг 

Содержание кисло-
рода 10 % Q, МДж/кг 

ТБО 16,86 10,00 
Бумага 16,87 10,64 
Картофель 16,15 10,10 
Ткань 14,40 7,70 
Полиэтилен 16,77 8,30 

 
Выводы. Для окислительного пиролиза ТБО 

в атмосфере с содержанием кислорода 1 % ха-
рактерно высокое содержание монооксида угле-
рода (до 42 % по массе). При этом теплотворная 
способность пиролизного газа составила  
16,8 МДж/кг и тепловыделение (эффект пироли-
за) 4,25 МДж/кг. При окислительном пиролизе 
ТБО в атмосфере с содержанием кислорода  
10 % теплотворная способность пиролизного га-
за составила 10 МДж/кг и тепловыделение –  
6,7 МДж/кг. 

Полученные результаты позволяют сде-
лать ряд выводов:  

1. Выполненный термический анализ про-
цесса окислительного пиролиза смеси ТБО 
среднего морфологического состава и отдель-

ных ее компонентов с содержанием кислорода в 
среде 1 и 10 % позволил получить данные о вы-
ходе летучих соединений, максимальной скоро-
сти убыли массы и температуре пиков тепловы-
деления.  

2. Окислительный пиролиз при наличии ки-
слорода в рабочей зоне реактора 1 % сопровож-
дается меньшим тепловым эффектом, чем пиро-
лиз с содержанием кислорода 10 %, но при этом 
образуется более калорийный пиролизный газ. 

3. Экспериментальные исследования по-
зволили определить состав и объемы газов при 
окислительном пиролизе смеси ТБО среднего 
морфологического состава и отдельных ее ком-
понентов. 

4. Результаты экспериментальных иссле-
дований окислительного пиролиза могут быть 
использованы для расчета конструктивных и 
режимных параметров термических реакторов 
для переработки ТБО. 
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