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Настоящая статья посвящена исследованию пиролиза изношенных автомобильных шин (ИАШ) с до-
бавкой сухого гидроксида калия (КОН) в поле сверхвысоких частот (СВЧ). Были проведены сравнитель-
ные эксперименты простого СВЧ-пиролиза и пиролиза в присутствии небольшой добавки КОН к резиновой 
массе покрышек. Исследования жидкого продукта пиролиза методом масс-спектрометрии показали, что по 
сравнению с простым СВЧ-пиролизом добавка КОН приводит к появлению в составе жидкого продукта про-
стых эфиров и изобутилового спирта. Также СВЧ-пиролиз с добавкой КОН позволяет свести к минимуму 
содержание сернистых соединений в получаемых жидком продукте и газе пиролиза. Наличие сернистых 
соединений определялось с помощью свинцового индикатора. Состав твердого продукта пиролиза опреде-
лялся методом атомной абсорбции с использованием воздушно-ацетиленового пламени.
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This article is dedicated to the study of pyrolysis of scrap tires with addition of potassium hydroxide in 
microwaves. Comparative experiments between simple microwave pyrolysis and the pyrolysis in the presence of a 
small addition of KOH to the weight of the rubber tires were carried out. Investigation of pyrolysis liquid products 
by mass-spectrometry showed that in comparison with a simple microwave pyrolysis the addition of KOH leads to 
the composition of the liquid product in ether and isobutyl alcohol. also microwave pyrolysis with addition of KOH 
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Во многих технологических процессах 
требуется высокая скорость нагрева мате-
риала по определенному, зависящему от ус-
ловий технологии режиму. В одних случа-
ях необходимо нагреть только небольшую 
часть обрабатываемого материала, напри-
мер его поверхность, в других, наоборот, 
получить равномерный нагрев всего тела, 
в третьих перевести нагреваемый материал 
в газообразное состояние. Нагревание боль-
шого объема обрабатываемого материала 
с низкой теплопроводностью сопряжено 
с длительным временем обработки для ис-
ключения нежелательного перегрева.

Проведённые исследования в области 
изыскания новых видов нагрева с большим 
коэффициентом полезного действия выяви-
ли наиболее перспективный вид энергии, 
позволяющий сократить время и энергоза-
траты на технологический процесс. Таким 
видом является энергия электромагнитных 
волн сверхвысокой частоты (СВЧ). Под 
СВЧ-излучением принято понимать уча-
сток электромагнитного спектра с частота-
ми колебаний, лежащими в диапазоне от 
300 МГц до 30 ГГц, и с длинами волн от 1 м 

до 0,1 мм, расположенных между областью 
«обычных» радиоволн и участком инфра-
красного излучения [14].

Применение СВЧ-излучения в про-
мышленности, особенно при переработке 
материалов с высокими диэлектрическими 
потерями в области этих частот отличаются 
тем, что в них полнее используются такие 
параметры, как рассеяние энергии во всём 
объеме образца; селективность такого рас-
сеяния в зависимости от диэлектрических 
свойств материала; возможность модуляции 
энергии в пространстве и времени; исполь-
зование ее в сочетании с традиционными 
источниками энергии для получения опти-
мальных температурных профилей [22].

Научные исследования по использова-
нию электрофизических методов воздей-
ствия на вещество с целью сокращения 
времени проведения технологического 
процесса показали эффективность исполь-
зования СВЧ-излучения, так как при этом 
достигается объемный нагрев вещества, 
что позволяет значительно интенсифици-
ровать процесс и повысить экономические 
показатели.
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Первые работы по использованию энер-
гии электромагнитного поля были прове-
дены в 1886 г. И.И. Боргманом [4], а уже 
в 1914 г. во Франции была построена первая 
установка для сушки древесины, работав-
шая на использовании токов промышлен-
ной частоты 20–30 Гц [15]. В 1930-е годы 
советские инженеры использовали токи вы-
сокой частоты для прогрева бетона в зимнее 
время. этот метод получил широкое рас-
пространение в строительстве [3].

Разработанные советскими учеными 
методы вулканизации каучука и подогрева 
пластмасс перед прессованием эффективно 
применялись в годы Второй мировой войны 
во Франции и США [21].

Дальнейшие работы по совершенствова-
нию метода высокочастотного воздействия 
на материал позволили существенно повы-
сить технологические показатели процес-
сов сушки (ускорение миграции жидкости 
в материале), плавки металлов (сокращение 
времени плавки и возможность полностью 
автоматизировать данный процесс), уско-
рить процессы протекания химических 
реакций (сокращение времени проведения 
реакций, а иногда использовать электро-
магнитное поле в качестве катализатора) за 
счет изменения частоты и конструкции ап-
паратов [14]. Все эти процессы в настоящее 
время активно используются в деревообра-
батывающей, металлургической, химиче-
ской и пищевой промышленности, а также 
в биологии [14].

Тепломеханическое воздействие при 
высоких скоростях нагрева приводит 
к возникновению больших давлений паров 
в нагреваемом материале, вызываемых те-
пловым расширением, что приводит к раз-
рушению материала [17]. Теоретические 
и экспериментальные исследования в об-
ласти использования этого метода при до-
быче углей были проведены Московским 
энергетическим институтом (МэИ) со-
вместно с ВУГИ [17]. В результате было 
дано объяснение причинам разрушения 
угля в электрическом поле, основанное на 
анализе неоднородности его структуры, 
и намечено направление дальнейших ис-
следований, связанное с повышением ча-
стоты источника.

Появление источников СВЧ-излучения 
большой мощности и сравнительно не-
больших размеров, таких как клистроны 
и магнетроны, позволило разработать СВЧ-
установки для технологических процессов 
по переработке изношенных автомобиль-
ных шин и резиносодержащих изделий.

Для использования таких установок 
в технологических процессах необходи-
мо знать электрофизические свойства этих 

материалов и принцип воздействия на них 
энергии СВЧ-поля. 

Метод СВЧ-нагрева основан на погло-
щении электромагнитной энергии веще-
ством. Высокочастотное поле, проникая 
в вещество, взаимодействует с его молеку-
лами и вызывает их колебания, что, в свою 
очередь, приводит к внутреннему трению 
между молекулами. Тепловая энергия, вы-
деляющаяся в веществе, является результа-
том именно такого взаимодействия молекул. 
Совокупность таких микроскопических 
процессов приводит к поглощению энергии 
поля в объекте [1]. 

В зависимости от расположения в ве-
ществе зарядов молекулы диэлектрической 
среды могут быть полярными и неполярны-
ми [5, 6, 11]. В неполярных молекулах распо-
ложение зарядов настолько симметрично, что 
в отсутствие внешнего электрического поля 
их электрический дипольный момент равен 
нулю, однако они могут обладать некоторым 
магнитным дипольным моментом и в отсут-
ствие внешнего поля. Под действием внешне-
го электрического поля у полярных молекул 
не только меняется величина электрического 
момента, но и происходит поворот оси мо-
лекулы по направлению силовых линий дей-
ствующего поля. Обычно различают элек-
тронную, ионную, дипольную и структурную 
поляризацию диэлектриков [2].

При СВЧ излучении наибольший удель-
ный вес приходится на дипольную и струк-
турную поляризацию, поэтому выделение 
тепла возможно при отсутствии тока прово-
димости [1]. Величина кванта энергии, со-
ответствующая диапазону СВЧ, соизмерима 
с разностью энергий близко расположен-
ных энергетических уровней атомов и мо-
лекул. Поэтому СВЧ-колебания, особенно 
лежащие в сантиметровом, миллиметровом 
и субмиллиметровом диапазонах, обладают 
способностью резонансного энергетическо-
го взаимодействия с веществом [14]. 

Использование резонансного взаимо-
действия СВЧ колебаний с атомами и мо-
лекулами привело к разработке принципи-
ально новых [19] технологий почти во всех 
отраслях промышленности [8].

Установлено, что при воздействии на 
диэлектрический материал электромагнит-
ным полем СВЧ-полярные молекулы при-
ходят в движение и за счет внутреннего тре-
ния и поглощения микроволновой энергии 
полярными группами молекул происходит 
разогрев этого материала. Диэлектрический 
нагрев имеет существенные преимущества 
по сравнению с другими видами нагрева, 
так как позволяет:

– концентрировать большие мощности 
в малых объемах материала;
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– получать равномерный нагрев матери-
ала с низкой теплопроводностью

при большой интенсивности нагрева;
– осуществлять избирательный нагрев;
– регулировать заданный температур-

ный режим;
– осуществлять автоматическое управ-

ление технологических процессов.
Для использования энергии СВЧ в тех-

нологическом процессе необходимо знать 
электрофизические параметры обрабатыва-
емого материала с точки зрения поглощения 
энергии электрического поля: диэлектриче-
скую проницаемость (ε) и тангенс угла диэ-
лектрических потерь.

Диэлектрический нагрев успешно ис-
пользуется в тех случаях, когда тангенс угла 
потерь материала tgd > 0,01 [16].

Все основные свойства электромагнит-
ных волн, законы их возбуждения и распро-
странения описываются уравнениями Мак-
свелла и определяются, с одной стороны, 
параметрами излучающей системы, а с дру-
гой – свойствами среды, в которой проис-
ходит их распространение. Теоретические 
расчёты показали, что микроволновую 
энергию можно эффективно использовать 
в процессе пиролиза автомобильных шин 
и резиносодержащих изделий.

Большие скопления изношенных ав-
томобильных шин (далее по тексту ИАШ) 
наносят непоправимый вред окружающей 
среде. В настоящее время разработано не-
мало способов переработки ИАШ, которые 
позволяют получать новые виды продукции 
для химических производств, дорожного 
строительства, очистки водоёмов от нефте-
продуктов и т.д. 

Изношенные автомобильные шины – 
это источник углеводородов, как предель-
ных, так и непредельных, а также углерода 
и металлокорда. Все эти продукты можно 
получить, используя процессы термиче-
ской деструкции, в частности пиролиза. 
Пиролиз – это процесс термического раз-
ложения материала без доступа воздуха при 
различных температурах от 400 до 800 °С. 
Разработано много технологий по пиролизу 
ИАШ, большинство из которых основано 
на конвекционном нагреве. эти техноло-
гии не обеспечивают достаточной глубины 
переработки, поскольку тепло обрабаты-
ваемому материалу передается от поверх-
ности внутрь постепенно по мере нагрева 
и зависит от коэффициента теплопроводно-
сти. Поэтому такие процессы достаточно 
длительны и энергоёмкие. По различным 
данным время переработки одной тонны 
загрузки ИАШ в реакторе может достигать 
нескольких часов, в зависимости от техно-
логии и аппаратурного оформления процес-

са. Одним из перспективных методов пиро-
лиза является пиролиз в СВЧ-поле.

СВЧ-пиролиз – это относительно новое 
направление в переработке ИАШ [7, 9, 10, 
20]. При воздействии микроволнового поля 
на обрабатываемый материал распределе-
ние энергии происходит одновременно по 
всему объему, поэтому нагрев всей массы 
материала значительно быстрее обычного 
пиролиза. Сам механизм нагрева матери-
ала в поле СВЧ принципиально отличает-
ся от обычного конвекционного нагрева, 
вследствие чего значительно отличаются 
составы газообразных и жидких продук-
тов. Данная технология позволяет намного 
сократить время и увеличить глубину пе-
реработки шин по сравнению с традицион-
ным пиролизом [13].

Однако в процессе СВЧ-пиролиза 
ИАШ [20] образуются в большом количе-
стве непредельные углеводороды, которые 
легко полимеризуются в высокомолеку-
лярные смолистые соединения. Поскольку 
в ИАШ содержится большое количество 
серы, то в процессе пиролиза также образу-
ются серосодержащие соединения. С этой 
точки зрения, актуальным видится опре-
деление оптимальных режимов и условий 
проведения процесса СВЧ-пиролиза ИАШ, 
при которых можно будет получать продук-
ты заданного состава с минимальным со-
держанием углеводородов непредельного 
ряда и серосодержащих соединений.

В лабораторных условиях проведены 
эксперименты по СВЧ-пиролизу ИАШ. 
Пиролиз проводили на экспериментальной 
СВЧ-установке в кварцевой кювете. Перед 
пиролизом шины измельчали до фракции 
5х5х5 мм и помещали в кварцевую кювету. 
Для экспериментов использовался СВЧ из-
лучатель (магнетрон) стандартной мощно-
сти 1 кВт и частоты 2,45 ГГц.

В ходе эксперимента одновременно уда-
ляли серосодержащие соединения из про-
дуктов пиролиза и переводили непредель-
ные углеводороды в кислородосодержащие 
соединения в присутствии сухой щело-
чи [18]. Для этого вместе с измельчёнными 
шинами добавляли сухой гидроксид калия 
(КОН). Количество КОН, добавляемого 
в шихту, брали из расчета 5 % от массы шин 
или 1/5 часть их объема. Таким образом, 
проводились сравнительные эксперименты 
между СВЧ-пиролизом без добавок и СВЧ-
пиролизом в присутствии КОН. Продукты 
пиролиза жидкие и газообразные из двух 
процессов анализировали для определения 
разницы в их составе. 

Жидкие продукты пиролиза ИАШ ис-
следовали методом масс-спектрометрии 
на спектрометре MX-7304. Для сравнения 
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составов жидких продуктов после пиро-
лиза ИАШ с добавкой КОН и без нее ис-
пользовали только качественный анализ. 
Газ пиролиза исследовали только на при-
сутствие серосодержащих соединений, 
для чего в ходе опытов газ пропускали 
через специальный стандартный индика-
тор, пропитанный растворимыми солями 
свинца. При наличии в газе пиролиза се-
росодержащих соединений цветовая гам-
ма индикатора меняется от белого до чер-

ного и зависит от количества связанной 
серы. Потемнение индикатора происхо-
дит из-за образования на его поверхности 
сульфида свинца.

На рис. 1 представлен масс-спектр жид-
кого продукта, полученного при пиролизе 
ИАШ без добавки КОН.

Как видно на рис. 1, состав компонентов 
в жидкой фазе представлен в основном ди-
еновыми углеводородами, ксилолом, кото-
рые выходят в интервале от 1,6 до 5,3.

Рис. 1. Масс-спектр жидкого продукта без добавки КОН: 1 – 2-метилпропен-1;  
2 – пентадиен-1,3; 3 – 2-метилбутен-2; 4 – бензол; 5 – 2,4-диметилпентадиен-1,3;  

6 – 2,4,4-триметилпентен-1; 7 – толуол; 8 – этилбензол; 9 – о-ксилол

Рис. 2. Масс-спектр жидкого продукта с 5 %-ной добавкой КОН: 1 – CO; 2 – 2-метилпропен-1;  
3 – пентадиен-1,4; 4 – 2-метилбутен-2; 5 – диизопропиловый эфир; 6 – этилацетат  

(этиловый эфир); 7 – 2-метилпропанол-1 (изобутанол); 8 – бензол; 9 – толуол;  
10 – бутилацетат (бутиловый эфир); 11 – этилбензол; 12 – ксилолы (о, м, п); 13 – ксилолы (о, м, п)
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На рис. 2 представлен масс-спектр жид-
кого продукта, полученного при пиролизе 
ИАШ с 5 %-ной добавкой КОН.

Из рис. 2 видно, что при использовании 
КОН состав жидких продуктов пиролиза 
автомобильных шин поменялся. Появи-
лось больше ксилолов, стало меньше бен-
зола, хотя выход компонентов практически 
в таком же интервале, как и на рис. 1 – от 
1,5 до 5,5.

Данные масс-спектров жидкого про-
дукта пиролиза (рис. 1–2) показывают, что 
при добавке 5 % КОН образуются простые 
эфиры и изобутанол (2-метилпропанол-1). 
Можно предположить, что КОН оказывает 
каталитическое действие на образование 
одноатомных спиртов. Непредельных угле-
водородов становится заметно меньше, од-
нако содержание толуола не меняется. Хотя 
содержание ксилолов несколько уменьша-
ется, но в этих условиях появляются все три 
изомера ксилолов (о, м, п).

Серосодержащие соединения в жидком 
продукте пиролиза и газе практически от-
сутствуют. Свинцовый индикатор, при про-
пускании через него газа пиролиза, менял 
свой цвет только до бледно-серого, что го-
ворит об очень низком содержании связан-
ной серы в газе.

Твердый продукт пиролиза и в том, 
и в другом случае содержит главным обра-
зом углерод порядка 85 % и минеральный 
наполнитель (по данным метода атомной 
абсорбции с использованием воздушно-
ацетиленового пламени) [12].

Таким образом, проведенные экспери-
менты по СВЧ-пиролизу ИАШ с добавкой 
сухого КОН позволяют сделать следующие 
выводы:

1. В присутствии КОН пиролиз протека-
ет со значительным снижением содержания 
непредельных углеводородов и небольшим 
увеличением содержания углеводородов 
ароматического ряда.

2. В ходе пиролиза образуются кисло-
родсодержащие соединения, такие как про-
стые эфиры и одноатомный спирт. При пи-
ролизе без добавок образования таковых не 
происходит.

3. В результате добавки КОН из образу-
ющихся продуктов пиролиза шин удается 
максимально минимизировать присутствие 
серосодержащих соединений в конечных 
газообразных и жидких продуктах.

4. Данный метод можно применять для 
получения химических продуктов пиролиза 
ИАШ с заданным составом.
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