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В работе представлен аппарат, реализующий технологию термической пе-
реработки резины и пластмасс посредством совмещения процессов пироли-
за и коксования. Показано, что продукты, получаемые в ходе переработки, 
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This article presents a unit that implements the technology of thermal recy-
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В России доля полимерных отходов составляет более миллиона тонн, а процент 
их переработки и утилизации до сих пор мал. Учитывая специфические свойства поли-
мерных материалов – они не подвергаются гниению, коррозии, проблема их утилизации 
носит, прежде всего, экологический характер. Решение вопросов, утилизации данных 
материалов, требует значительных капитальных вложений. Стоимость подготовки и 
уничтожения отходов пластмасс и резины примерно в 8 раз превышает расходы на об-
работку большинства промышленных отходов и почти в 3 раза – на уничтожение быто-
вых отходов. Это связанно со специфическими свойствами полимерных отходов, значи-
тельно затрудняющими или делающими непригодными известные методы уничтожения 
твердых отходов. Однако в настоящее время проблема переработки отходов полимер-
ных материалов обретает актуальное значение не только с позиции охраны окружающее 
среды, но и с позиции того, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые 
отходы становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. Использование по-
лимерных отходов позволяет существенно экономить первичное сырье, прежде всего 
нефть, газ и уголь. 

Существуют два пути использования полимерных  отходов. Во-первых, это их по-
вторное использование, путем переработки в продукты аналогичного назначения и ка-
чества. Во-вторых, это их утилизация путем термического разложения. Показано, что 
капитальные и эксплуатационные затраты по основным способам утилизации отходов 
не превышают, а в ряде случаев даже ниже, затрат на их уничтожение, кроме того при 
утилизации не происходит загрязнения окружающей среды [1]. Так же положительной 
стороной утилизации является тот факт, что полученное при деструкции дополнитель-
ное количество ценных продуктов может быть использовано  в различных отраслях 
народного хозяйства.  По этим причинам утилизация является не только экономически 
целесообразным, но и экологически предпочтительным решением проблемы использова-
ния полимерных отходов. Наиболее перспективным методом переработки полимерных 
материалов, а именно отработанной резины и пластмассовых изделий выглядит пиролиз 
полимерных отходов [2]. Преимущество данного вида переработки заключается в том, 
что он позволяет получить высококалорийное топливо, сырье и полуфабрикаты, ис-
пользуемые в различных технологических процессах, а также мономеры, применяемые 
для синтеза полимеров. 

Сущность проекта заключается в создании аппарата и промышленной установки, 
использующих технологию утилизации отработанных резинотехнических изделий (по-
крышек) и изделий из пластмассы. Утилизация в аппарате проводится посредством 
низкотемпературного разложения, ее результатом будет получение высококалорийных 
топлив в газообразной, жидкой и твёрдой фазах. После деструкции полимерные соеди-
нения не требуют большой доочистки продуктов. На рис. 1 приведена схема аппарата, 
реализующего данный процесс. 

Исходное сырье в виде кусков рубленой резины и пластмассы диаметром до 25 
мм подается из бункера в аппарат. В газовой рубашке на форсунки осуществляется по-
дача пиролизного газа. Внутри аппарата происходят процессы плавления исходного сы-
рья с его последующим осаждением в зону с более высокими температурами, испарение, 
и коксование тяжелых остатков. Газы пиролиза поднимаются вверх по аппарату и по-
даются через штуцер 3 в холодильник на конденсацию. Для того, что бы задержать 
расплавившуюся смесь в зоне пиролиза, мы установили наклонные ситчатые тарелки, 
которые увеличивают полноту разложения. Через колосники 7 осуществляется выгруз-
ка твердых остатков в виде металлокорда и технического углерода. Выход продуктов 
сгорания из рубашки аппарата осуществляется через штуцеры 2. 
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Рис. 1. Аппарат термического разложения резины и пластмасс 

(1 – подача газа к форсункам; 2 – вход дымовых газов; 3 – выход газов крекинга; 4 – выгрузка 
металлокорда, кокса; 5 – наклонные ситчатые тарелки; 6 – рубашка аппарата; 7 – колосники; 8 

– верхний шибер; 9 – нижний шибер) 
 

Исходя из сырья, приводим примерный состав и теплоту сгорания продуктов пиролиза, 
получаемых в аппарате (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Выход продуктов, % масс 

твердые 56,3 
жидкие 29,1 

газообразные 12,5 
потери 2,1 

Расход энергии, МДж/кг 4,2 
 

Теплота сгорания, МДж/кг 
твердые 34,018 
жидкие 44,125 

газообразные 35,350 
 

Продуктами, получаемыми в ходе переработки, являются: металлокорд, техниче-
ский углерод, пиролизные газы, мазутные и дизельные фракции. Металлокорд плани-
руется сдавать на предприятия, принимающие металлолом для последующей перера-
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ботки. Технический углерод может найти применение в производстве высококачествен-
ного углерода, поступать как наполнитель на заводы, изготавливающие резинотехниче-
скую продукцию. Пиролизный газ частично идет на технологические нужды аппарата, 
частично может сжигаться на факеле, либо, как перспектива, может отпускаться сто-
ронним потребителям. Мазутные фракции полностью соответствуют требованиям каче-
ства к мазуту марки М100, который пользуется спросом среди многих потребителей, 
например, котельных, речных портов. Дизельные фракции в зависимости от качества 
сырья могут выступать, как товарный продукт (дизельное топливо), либо как компо-
нент товарного продукта. Промышленные предприятия платят за переработку шин и 
других резинотехнических изделий, так как городские свалки их не принимают, кроме 
того, в некоторых регионах переработка резины дотируется из бюджета. Ввиду наличия 
производственно-сырьевой базы аппарат целесообразнее внедрят на предприятиях пере-
работки бытовых  и промышленных отходов. Кроме того, при получении ценных ком-
понентов нефтехимического производства (бензол, толуол) потребителями могут высту-
пить предприятия химической промышленности. 

Пиролизу углеводородных полимерных соединений, как процессу переработки 
твердых органических отходов в настоящее время уделяется все большое внимание в 
России и за рубежом. В России начали появляться первые полупромышленные уста-
новки небольшой мощности. Реализация данного проекта может решить сразу несколь-
ко проблем. Во-первых, решается вопрос охраны окружающей среды и экологии. Во-
вторых, мы получаем относительно мощный энергетический ресурс, который позволяет 
существенно экономит первичное сырье, то есть нефть, газ и уголь. 

Потенциальными потребителями промышленных установок по переработке отра-
ботанных покрышек и пластмасс будут предприятия занятые в сфере переработки от-
ходов. Это во многом обусловлено наличием у предприятий данной отрасли сырья для 
этих установок. Потенциальными же потребителями продуктов, получаемых с помощью 
данного аппарата, могут быть предприятия нефтехимического комплекса, тепловые и 
котельные станции, да и вообще все предприятия, испытывающие потребность в деше-
вом топливе и сырье для нефтехимического производства. Кроме того не исключено со-
здание автономных предприятий, занятых исключительно переработкой отработанных 
резинотехнических изделий и изделий из пластмасс. 
Как уже отмечалось ранее, в мире существуют передовые установки, занятые перера-
боткой полимерных отходов. Но практически все они находятся на уровне полупро-
мышленных образцов, кроме того они имеют один существенный недостаток, а именно 
взаимодействие греющего теплоносителя с продуктами пиролиза, что делает затрудни-
тельным, требующим дополнительные затраты, а иногда и вовсе невозможным отделе-
ние товарных продуктов от продуктов сгорания теплоносителя. В нашем проекте кон-
такт отработанных газов теплоносителя с продуктами пиролиза исключен. 
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