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Изготовление и производство различных изделий из пластика увеличи-

вается от года в год. К таким изделиям относятся - бутылки, канистры, лотки, 

поддоны, пакеты, упаковки, этикетки, пленка, скотч, перегородки, различные 

перекрытия, вывески, указатели, световые короба, сетки, решетки, папки, ис-

кусственные травяные покрытия, фильтрующие трубки и множество других 

изделий. В современном мире, почти все, что окружает человечество, состоит 

из полимерных материалов. Такая популярность пластика объясняется его лег-

костью, экономичностью, а также удобством использования. Так, при изготов-

лении пластика энергии требуется на 21 % меньше, чем при изготовлении 

стекла [1,2, 3].  

В настоящее же время актуальной становится не только проблема пере-

работки полимерных отходов, связанная с охраной окружающей  среды, но и с 

постепенным образованием дефицита исходного полимерного сырья. 

Из 1 кг отходов (полиэтилентерефталат ПЭТФ, полипропилен ПП, поли-

этилен высокого давления ПВД, полиэтилен низкого давления ПНД) получа-

ется 0,8 кг вторичного сырья [4, 5]. 

Кроме проблем с полимерным сырьем и отходами из полимеров, суще-

ствует другая не менее актуальная и застоявшаяся проблема – накопление из-

ношенных автомобильных шин. Связано это с явным увеличением автопарка 

во многих отраслях, начиная с личного автотранспорта, заканчивая промыш-

ленной и карьерной крупнотоннажной техникой. Ежегодно, только в России 

образуется более 2 млн. т. непригодной к прямому назначению резины. От об-

щего количества, образовавшихся резинотехнических отходов находят свое 

применение только 20 %.  К примеру, образование изношенных шин от легко-

вого автотранспорта в области колеблется от 60 000 до 80 000 тонн ежегодно. 

Лишь 5 % от общего количества утилизируются путем механического измель-

чения. Остальные 95 % складируются [6, 7]. 

В настоящее время существуют методы по утилизации и тех, и других 

многочисленно складирующийся и не находящих своего применения отходов, 

однако в Кемеровской области, в промышленных масштабах ни один из них не 

реализован. В данной статье  рассматривается  технология, по которой возмо-

жет путь решения и устранения образовавшихся проблем. 

 



 

 

На сегодняшний день идет много споров о том, какой же на самом деле  

вид топлива является оптимальным и приемлемым во всех качественных и ко-

личественных характеристиках. В 85 % случаев ученые приходят к выводу, что 

таким топливом является газ. Неугасима  тенденция применения и  добычи 

природного газа и использования его как самого экологически безопасного 

вида топлива. Также эффективной мерой по расширению топливно-энергети-

ческого комплекса является разработка дешевых, но качественных аналогов 

природного газа [8].  

Если человечеству удастся успешно объединить газ с возобновляемыми 

источниками энергии, то такое совместное использование станет основой 

для перехода к экологически-чистой энергетике будущего. 

Кемеровская область не относится к тем регионам, в которых проводятся 

работы по добыче природного газа. Также на территории города нет существу-

ющих и действующих газогенераторных станций по производству альтерна-

тивных газов, в город идут поставки газа из города Томска. Проблема разра-

ботки и внедрения инновационного газообразного топлива лежит на поверхно-

сти. 

Основным продуктом утилизации резинотехнических изделий, получае-

мый наиболее экологически выгодным методом – является пиролиз. С сани-

тарной точки зрения процесс пиролиза обладает лучшими показателями по 

сравнению со сжиганием. Количество отходящих газов, подвергаемых от-

чистке, намного меньше, чем при сжигании [9, 10].  

Из получаемых продуктов пиролиза для нас представляет интерес техни-

ческий углерод, выход которого составляет от 60 до 70 %. На сегодняшний 

день он не представляет собой никакого интереса в виду его высокой зольно-

сти. Но, к сожалению, ни один из видов пиролиза не дает высококачественный 

твердый остаток (технический углерод), который нашел бы свое применение в 

дальнейшем. 

Вторым бытовым отходом, для которого в технологии нашлось примене-

ние, является полиэтилен. «Скелет» полиэтилена составляет этилен – органи-

ческое вещество, без которого мало какую отрасль современной промышлен-

ности можно представить, также и вещество, относящееся к четвертому классу 

опасности. Учитывая, что полиэтилен – это полимер – особая группа синтети-

чески создаваемых веществ, обладающих низкой механической прочностью и 

трудной разлагаемостью, можно сделать вывод о том, что данный вид отходов 

нецелесообразно накапливать [11]. 

Существует множество методов утилизации полиэтилена, но не один из 

них в виду экологической без эффективности не применим. Таким образом, 

данный вид отходов можно использовать только как вторичное сырье.   

В разрабатываемой технологии предлагается собранные полиэтиленовые 

упаковки и пакеты измельчать и при невысоких температурах 60-70 С смеши-

вать с твердым углеродсодержащим остатком пиролиза автошин. Данную 

смесь, пропускать через экструдер. На выходе из экструдера выходит рабочая 



 

 

смесь, которая в дальнейшем подвергается процессу газификации кислородом 

и паром под давлением [12, 13].  

Под газификацией понимают процесс превращения твердой или жидкой 

фазы в газообразную. При этом стремятся достигнуть наиболее полного пре-

вращения углерода исходного топлива. 

Выбран для сжигания рабочей смеси именно процесс газификации в виду 

наиболее оптимального при использовании высокосернистых отходов. Серу, 

находящуюся в топливе в связанном состоянии и являющуюся крайне нежела-

тельной примесью, переводят в газообразные сероводород и серооксид угле-

рода.  

После проведения газификации получаем разрабатываемый коммерче-

ский продукт – генерируемый  газ, содержащий оксид и диоксид углерода, во-

дород, метан, водяной пар. 

Технология предусматривает совместную переработку двух видов отхо-

дов в коммерчески выгодный и с экологической стороны безопасный для го-

рода продукт. Заключительным этапом в разрабатываемой технологии явля-

ется получение газа, в дальнейшем применимого в бытовом газоснабжении, а 

также для энергетических предприятий города, что позволит не только устра-

нить проблему применения отходов, как вторичного сырья, но и повысить уро-

вень газификации в регионе. 
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