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В настоящее время для переработки старых автомобильных покрышек 

используют различные способы: измельчение, сжигание, деструкцию в среде 

жидких углеводородов, пиролиз и т.д. 

Все эти способы имеют преимущества и недостатки, но кардинально 

решить проблему использования 100% шинного утиля они не могут. 

Пиролиз занимает одно из первых мест среди прочих способов, о чем 

свидетельствует большое число публикаций, патентов, сообщений о дей-

ствующих лабораторных и промышленных установках. Многие авторы счи-

тают, что переработка старых покрышек с использованием пиролиза будет 

наиболее экономически выгодным процессом в ближайшем будущем.  

Преимущества пиролиза: 

1. Универсальность (возможность переработки широкого ассортимента 

продукции); 

2. Минимальные энергозатраты на подготовку сырья [1]. 

Под термином «пиролиз» понимают разложение органических веществ, 

при высоких температурах, без доступа кислорода, при котором обеспечива-

ется протекание глубоких деструктивных превращений. В процессе пиролиза 

образуются углеродный остаток (УТО), пиролизное масло, пиролизный газ и 

металлокорд. 

На сегодняшний день наибольший интерес из продуктов пиролиза ре-

зинотехнических изделий вызывает углеродистый твердый остаток (УТО). В 

специализированной литературе имеются рекомендации о возможности ис-

пользования УТО в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности, 

наполнителя для полимеров, а также для производства сорбентов. Но для того 

чтобы использовать УТО необходимо знать комплекс физико-химических 

свойств. Например, для наполнения полимеров необходимы следующие ха-

рактеристики: плотность, размер частиц, рН, содержание влаги. Однако пере-

работчики РТИ предоставляют недостаточно полную характеристику физико-

химических свойств УТО.  

Целью данной работы являлось исследование физико-химических 

свойств УТО, получаемого на установке «Пиротекс» на предприятии ООО 



 

 

«Кузнецкэкология плюс» (Новокузнецкий р-он). В качестве сырья использо-

вали  вышедшие из употребления крупногабаритные шины (КГШ), в которых 

содержится до 90% натурального каучук, что оказывает существенное влия-

ние на свойства получаемого УТО. Результаты эксперимента представлены в 

таблице:  

Физико-химические свойства Значения 

рН водной суспензии 5–7 

Аналитическая влага (Wа), % 0,4±0,03 

Зольность, % 0,3±0,1 

Насыпная плотность, кг/м3 318±0,2 

Дисперсность мкм, не более 10–40 

Абсорбция дибутилфталата, см3/100 65±6 

Массовая доля серы, % 2,4±0,2 

Маслоемкость, г 114,5 

 

Полученные результаты практически не отличаются от аналогичных 

характеристик технического углерода ряда П701, П705, П803, производимого 

из традиционного сырья (газ, уголь, нефть) по известным технологиям (печ-

ным и др. способами). Таким образом, УТО КГШ можно использовать как 

пигмент в лакокрасочной промышленности и в строительстве. Промышлен-

ное использование полученного продукта осуществляется в настоящее время 

на лакокрасочных заводах г. Новосибирска, Тюмени, Урала [2]. 
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