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Одной из острых экологических проблем, требующих решения в настоящее время, является проблема 

загрязнения окружающей природной среды изношенными автомобильными шинами (ИАШ). Среди 

наиболее перспективных технологий утилизации ИАШ можно отметить технологию термохимиче-

ской деструкции (ТХД) с получением жидких и твердых топливных энергоресурсов, а также металло-

корда. Изложены основные свойства измельченной резины, полученной путем механического разру-

шения изношенных автомобильных шин. Измельчение образцов ИАШ с текстильным кордом прово-

дили в лабораторных вальцах, аналогичных промышленным, в течение 30–120 мин. Приведена зави-

симость крупности резиновой крошки от длительности измельчения в лабораторных вальцах при ме-

ханодеструкции. Установлено существенное влияние на свойства измельченной резины длительности 

механической обработки. Результаты исследований могут быть использованы при разработке систем 

пневмотранспорта измельченных ИАШ в технологических схемах утилизации ИАШ различными ме-

тодами. Предложена аппаратурно-технологическая схема механической и термической утилизации 

измельченной резиновой крошки. 
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One of acute environmental problems to be solved at the present time, is the problem of environmental 

pollution worning of automobile tires. Among the most promising technologies is the technology of ther-

mochemical degradation with obtain liquid and solid fuel energy and steel cord. Basic properties of 

ground rubber obtained by mechanical disruption of used tires are outlined. Grinding samples of used 

tires with textile cord was performed in laboratory rollers, similar to industrial, during 30-120 min. The 

dependence of size crumb rubber from the duration grinding in a laboratory mill when mechanodegrada-

tion is showed. Significant influence on the properties of crumb rubber from duration of machining is es-

tablished. The research results can be used to develop systems pneumatic transport crushed automobile 

tires in technological schemes their utilization by variety of methods. A hardware-technological scheme 

of mechanical and thermal recycling of shredded rubber crumb is offered.  

Keywords: wastes, automobile tires, utilization, grinding, mechanoactivation  

Received 7.11.2013 
 

Введение. Одной из острых экологических 

проблем, требующих решения в настоящее вре-

мя, является проблема загрязнения окружающей 

природной среды изношенными автомобильны-

ми шинами (ИАШ) (Иванов, 2001, Горовец, 

2005). Среди наиболее перспективных техноло-

гий утилизации ИАШ можно отметить техноло-

гию термохимической деструкции (ТХД) с полу-

чением жидких и твердых топливных энергоре-

сурсов, а также металлокорда.  

Методика исследований. Проведенные  

исследования показали необходимость предва-

рительного измельчения автопокрышек (Сталин-

ский, Скоромный, Синозацкий, 2008, 2009, 2010, 

2011) по причине их значительных габаритов 

(диаметр шин карьерных самосвалов типа БелАЗ 

может достигать 2,0 м и более). 

Важно отметить, что при обработке раз-

личных материалов, в т.ч. каучуков, в различных 

измельчительных аппаратах веществам переда-
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ется механическая энергия. В результате это 

происходит диспергирование (уменьшение раз-

меров частиц), образуется новая поверхность 

частиц. Кроме этого, могут наблюдаться явле-

ния, относящиеся к эффектам механической 

активации (Касимов, 2006): 

 деформация микроблоков частиц вещества; 

 образование большого количества поверх-

ностных дефектов; 

 формирование сдвиговых напряжений; 

 изменение размеров микроблоков вещества; 

 агрегация микроблоков вещества – выделе-

ние тепла; 

 локальный подъем температуры и давления; 

 фазовые превращения – аморфизация вещества; 

 разрыв химических связей; 

 ускорение процессов диффузии газов из объема 

и в объем вещества; 

 формирование центров с повышенной активно-

стью на вновь образованных поверхностях. 

Механически активированные вещества 

обладают высокой реакционной способностью, 

что важно для многих практических примене-

ний:  

 спекание механически активированных 

порошков происходит при температурах на де-

сятки и сотни градусов ниже, чем для неактиви-

рованных веществ; 

 возможность проведения механохимических 

реакций непосредственно в измельчительном 

аппарате с твердофазным механохимическим 

синтезом; 

 повышение растворимости и скорости 

растворения твердых тел в жидкостях. 

Активация минеральных веществ измель-

чением успешно применяется для интенсифика-

ции металлургических процессов, при производ-

стве удобрений, стройматериалов, композицион-

ных смесей и т.д.; открывает перспективу вто-

ричной переработки минерального и органиче-

ского сырья, складируемого в отвалы, повыше-

ния комплексного и рационального использова-

ния минеральных ресурсов, а также ослабления 

вредного воздействия промышленности на ок-

ружающую природную среду (Касимов, 2006). 

Энергетические затраты на механоактивацию в 

ряде случаев окупаются экономией времени на 

последующие стадии переработки веществ и 

более полным извлечением ценных компонентов. 

Установление взаимосвязи между разме-

рами частиц материала, их физико-химическими 

и механическими характеристиками, а также 

затратами энергии на измельчение является 

важной и актуальной задачей, решение которой, 

возможно, позволит уменьшить энергоемкость 

последующих стадий и суммарные удельные 

энергозатраты на утилизацию ИАШ. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. В процессе исследований, выполненных 

авторами настоящей работы, изучены компонен-

ты ИАШ производства отечественных (рис. 1) и 

зарубежных шинных заводов, а также отходов 

резино-технических изделий (РТИ), изготовлен-

ных из наиболее распространенного изопреново-

го каучука СКИ-3 (см. табл. 1), а также каучуков 

марок СКС и СКН (Федюкин, Махлис, 1985; 

Шутилин, 2003). 

 

Таблица 1 – Технические показатели изопренового каучука СКИ-3 

Наименование характеристик, размерность Тип 1 Тип 2 

Пластичность 0,3–0,4 0,4–0,5 

Зольность, ≤% 0,7 0,7 

Содержание металлов, ≤% 

- титан 0,1 0,1 

- медь 0,002 0,003 

- железо 0,006 0,006 

Содержание стеариновой кислоты, % масс. 0,5–1,8 0,5–1,8 

Содержание 1,4-дифенил-n-фенилендиамина, % масс. 0,4–0,8 0,4–0,8 

Вязкость по Муни, ≥ 60 50 

Относительное удлинение, % ≥  700 700 

Избыточное удлинение, %≤  16 16 

Удельная прочность при растяжении, МПа, ≥: 

- при 20 
о
С 26,5 25,5 

- при 100 
о
С 16,7 15,7 

 

После измельчения образцов ИАШ с тек-

стильным кордом в лабораторных вальцах, 

аналогичных промышленным вальцам Дуросов 

и др., 2000), в течение 30–120 мин получали 

резиновую крошку (рис. 2) с дисперсным со-

ставом, приведенным на рис. 3. 



Экологический Вестник Северного Кавказа  2014, Т.10, № 1  

70 

 
Рис. 1. Бортовая часть современной бескамерной шины: 

1 – герметизирующий слой; 2 – первая группа слоев каркаса; 3 – крыльевая лента; 4 – наполнительный 

шнур; 5 – бортовое кольцо; 6 – наполнитель между группами слоев; 7 – бортовая лента; 8 – бортовая лен-

та на основе монофиламентной сеточной ткани; 9 – замочная группа слоев 
 

 

Рис. 2. Образцы полученной резиновой крошки: 

1 – резина на основе каучука СКН; 2 – резина на основе каучука CKC; 3 – резина на основе каучука СКИ-3 
 

 

 
Рис. 3. Интегральное распределение частиц в пробах резиновой крошки, 

полученной механическим измельчением ИАШ: 

1 – резина на основе каучука СКН; 2 – резина на основе каучука CKC; 

3 – резина на основе каучука СКИ-3 
Как следует из полученных данных, ос-

новную массовую долю в крошке составляют 

крупнодисперсные частицы неправильной, 

преимущественно овальной, формы. Размеры 

основной массы частиц находятся в диапазоне: 

в пробе № 1 – 500 ÷ 1500 мкм; в пробе № 2 – 

900 ÷ 2200 мкм; в пробе № 3 – 1400 ÷ 3000 мкм. 

Средние медианные размеры (d50) частиц 

резиновой крошки по массе составляют: в про-

бе № 1 резины на основе каучука СКН – 1000 

мкм; в пробе № 2 резины на основе каучука 

CKC – 1600 мкм; в пробе № 3 резины на основе 

каучука СКИ-3 – 2200 мкм (рис. 4, 3). На рис. 4 

приведена зависимость крупности резиновой 
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крошки от длительности измельчения в лабора-

торных вальцах при механодеструкции.  

Из анализа данных, приведенных на рис. 

4, можно сделать вывод о существенном влия-

нии длительности механического измельчения 

на размер фракций ИАШ. Кроме того, авторами 

было отмечено увеличение затрат энергии при 

увеличении продолжительности измельчения и 

уменьшении конечного размера фракций. По-

скольку исходному сырью при большей дли-

тельности механической обработки сообщается 

большее количество энергии, была предполо-

жена возможность изменения основных физи-

ческих характеристик резины, таких как пла-

стичность, твердость и эластичность. 
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Рис. 4. Зависимость крупности резиновой крошки от 

длительности измельчения  

в лабораторных вальцах при механодеструкции 
 

Результаты определения показателей 

пластичности, твердости и эластичности резин 

на основе каучуков вышеуказанных марок, ко-

торые приведены на рис. 5–7, подтвердили ра-

нее высказанное предположение. Из анализа 

результатов следует, что для резин на основе 

каучуков СКС, СКН и СКИ-3: 

 наибольшее увеличение пластичности 

имеет место в первые 60–90 мин механодест-

рукции; 

 наибольшее уменьшение эластичности 

имеет место в первые 80–90 мин механодест-

рукции; 

 характер изменения твердости образцов 

из каучука марки СКН в зависимости от дли-

тельности измельчения отличается от каучуков 

марки СКС и СКИ-3 на начальном этапе меха-

нической обработки, однако уже после 20-й 

минуты твердость этих каучуков перестает 

ощутимо снижаться. 

Вышеуказанные выводы могут быть ис-

пользованы при разработке систем пнев-

мотранспорта измельченных ИАШ в техноло-

гических схемах утилизации ИАШ различными 

методами. 

На рис. 8 приведена предлагаемая авто-

рами аппаратурно-технологическая схема про-

цесса механохимической и термической дест-

рукции ИАШ и других резиносодержащих от-

ходов (РСО), которая разработана по результа-

там исследований с использованием в качестве 

базового агрегата реактора термодеструкции 

(печи кипящего слоя). 

Выводы: 

1. Исследование основных характеристик 

каучуков, используемых для производства ав-

томобильных шин в Украине и за рубежом, по-

казало существенное влияние длительности 

механического измельчения на размер фракций 

ИАШ и изменение затрат энергии. 
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Рис. 5. Зависимость пластичности образцов резины  

ИАШ от продолжительности измельчения  

в лабораторных вальцах при механодеструкции: 

1 – резина на основе каучука СКН; 2 – резина на основе 

каучука CKC; 3 – резина на основе каучука СКИ-3 
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Рис. 6. Зависимость эластичности образцов резины ИАШ 

от продолжительности измельчения в лабораторных валь-

цах при механодеструкции: 1 – резина на основе каучука 

СКН; 2 – резина на основе каучука СКС-3 
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Рис. 7. Зависимость твердости образцов резины 

ИАШ от продолжительности измельчения в лабора-

торных вальцах при механодеструкции: 1 – резина 

на основе каучука СКН; 2 – резина на основе каучу-

ка СКС; 3 – резина на основе каучука СКИ-3 

 



Экологический Вестник Северного Кавказа  2014, Т.10, № 1  

72 

2. В результате определения показателей 
пластичности, твердости и эластичности резин 
на основе каучуков марок СКС, СКИ-3 и СКН 
подтверждено ранее высказанное предположе-
ние об изменении этих характеристик резины в 
зависимости от длительности механического 
измельчения. 

3. Результаты исследования показателей 
твердости, пластичности и эластичности каучу-
ков могут быть использованы при разработке 

систем пневмотранспорта измельченных ИАШ 
в технологических схемах утилизации ИАШ 
различными методами. 

4. Авторами предложена аппаратурно-
технологическая схема процесса механохими-
ческой и термической деструкции ИАШ и дру-
гих резиносодержащих отходов, которая разра-
ботана по результатам исследований с исполь-
зованием в качестве базового агрегата реактора 
термической деструкции (печь кипящего слоя). 

 

Рис. 8. Аппаратурно-технологическая схема процесса механохимической и термической деструкции ИАШ и 

РСО: 1 – бункер первичного сырья; 2 – питатель; 3 – агрегат крупного дробления (шредер, ножницы); 4 – бун-

кер дробленого сырья; 5 – дозатор; 6 – механоактиватор (дезинтегратор); 7 – бункер активированной резиновой 

крошки; 8 – дозатор; 9 – реактор термодеструкции (печь кипящего слоя); 10 – конденсатор жидкого топлива; 11 

– выносная топка; 12 – бункер золошлака; 13 – питатель 
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