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В
о всем мире растет число автолю-

бителей, а, следовательно, и ко-

личество использованных шин. 

В настоящее время в экономи-

чески развитых странах полно-

стью перерабатывается 45–50 % шин, 

в России — не более 20 %. Причем даже 

с учетом вновь строящихся и модерни-

зируемых предприятий по переработке 

изношенных автопокрышек, доля пе-

реработки остается на прежнем уровне. 

Основная причина столь низкой доли 

утилизируемых шин связана как с рос-

том автомобильного парка, так и с неэ-

кономичностью производства — высоки-

ми затратами на реализацию технологий, 

низким качеством получаемых продук-

тов и ограниченным рынком сбыта.

Технологии переработки

В области переработки изношенных пок-

рышек наиболее широко применяются 

следующие технологии.

Измельчение. Технологии, при которых 

резина и армирующие материалы не 

претерпевают каких-либо физико-хи-

мических изменений и сохраняют свою 

структуру (грубое дробление покрышек 

с целью захоронения, измельчение с по-

лучением резиновой крошки различной 

степени дисперсности). Преимущества-

ми метода являются экономичность, не-

достатками — неэкологичность и унич-

тожение ценного вторичного сырья.

Полное разрушение. Термические методы, 

при которых происходит полное разру-

шение вещества (пиролиз или сжигание 

шин в цементных печах и специальных 

энергетических установках). Недостат-

ками метода являются экологическая 

опасность, низкая ценность продуктов 

переработки шин.

Частичное разрушение. Технологии пере-

работки, приводящие к частичному раз-

рушению пространственной структуры 

резины и каучука (получение шинного 

регенерата различными методами). Из-

вестны такие технологии, как механичес-

кое дробление, дробление замороженных 

шин, разрушение с помощью озона, 

взрывные технологии. Преимущества-

ми методов являются наиболее полное 

использование материалов изношенных 

шин, возможность получения продуктов, 

востребованных рынком, недостатка-

ми — высокая энергоемкость, быстрый 

износ некоторых механизмов.

Восстановительный ремонт. Метод нало-

жения нового протектора. Преимущест-

вом технологии является экономичность, 

недостатками — ограниченное число цик-

лов восстановления, из-за чего вопрос 

конечной утилизации шин остается от-

крытым, высокие требования к качеству 

основы шины — каркасу, брекеру, что ог-

раничивает область ее применения только 

высококачественными шинами.

Попытаемся проанализировать — какие 

из технологий являются наиболее эконо-

мичными и экологичными?

Измельчение

Мировое законодательство в области от-

ходов ставит вывоз на свалку даже измель-

ченных шин на последнее место из всех 

возможных способов утилизации. Грубое 

дробление с целью захоронения запреще-

но в странах ЕС. Так, по данным ETRA 

(Европейской ассоциации переработчи-

ков шин), в 2003 года принято решение 

о запрете в странах ЕС захоронения целых 

шин, а с 2006 года — шин, измельченных.

В РФ изношенные шины все еще 

легально или нелегально хранятся на 

смешанных свалках или на свалках, 

предназначенных исключительно для ис-

пользованных автопокрышек. Выброшен-

ные на полигоны шины в естественных 

условиях разлагаются не менее 100 лет, но 

даже если резина не эксплуатируется, она 

выделяет до 100 различных химических 

веществ, среди которых канцерогенный 

бензпирен, нитрозамины и другие угле-

водороды. Контакт шин с дождевыми 

осадками и грунтовыми водами сопро-

вождается вымыванием токсичных соеди-

нений. Отсутствие контроля за отходами, 

Захоронение как целых, так и измельченных 

шин запрещено в странах ЕС с 2003 и 2006 г. 

соответственно.
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поджоги, самовозгорание ведут к продол-

жительным пожарам на свалках.

Измельчение отработанных шин 

с целью получения резиновой крошки 

различной степени дисперсности явля-

ется на первый взгляд самым простым 

и рациональным способом, однако сбыт 

полученной резиновой крошки являет-

ся камнем преткновения для экономи-

ки процесса. Основными потребителями 

резиновой крошки могут быть произво-

дители шин и РТИ, строительная отрасль 

(битумные мастики, кровельные матери-

алы), строительство футбольных полей. 

Использование резиновой крошки для 

РТИ не всегда возможно — материал, 

как правило, имеет вкрапления металла. 

Для того чтобы изготовить добавку в до-

рожное покрытие или битумную мастику, 

необходимо подобрать рецептуру, но две 

покрышки от разных производителей не 

дадут массу, однородную по составу. Зна-

чительно лучшие результаты достигаются 

при использовании крошки в производ-

стве тротуарной плитки, покрытий для 

спортивных арен, ковриков и кровли.

Таким образом, главным требованием 

потребителей крошки является более чет-

кое разделение резины от металлокорда. 

Это достигается сегодня различными спо-

собами. Так, неплохие результаты достиг-

нуты при разделении металлокорда шины 

с ее протекторной и каркасной частью 

в электромагнитном поле.

Пиролиз и сжигание

Суть процесса пиролиза заключается 

в разрушении материала в условиях вы-

сокой температуры без доступа воздуха. 

В результате пиролиза шин образуются: 

пиролизное масло, сажа и сталь. Прав-

да, полученная продукция имеет низ-

кое качество и не может быть свободно 

реализована на рынке. К тому же, при 

пиролизе могут выделяться диоксины 

и фураны, и при отсутствии эффектив-

ной технологии их улавливания энерго-

затраты намного превышают прибыль от 

продажи продуктов.

Сжигание старых шин в цементных 

печах и на ТЭЦ также не приносит при-

были. В производстве цемента количест-

во используемых в качестве топлива шин 

технологически ограничено, поскольку 

негативно отражается на качестве цемен-

та — содержащаяся в шинах сталь окра-

шивает материал. Попытки создания рен-

табельного предприятия по переработке 

шин на ТЭЦ потерпели поражение и из-

за изменения подхода к защите окружа-

ющей среды и рациональному использо-

ванию природных ресурсов. Для процесса 

характерен низкий КПД, затраты энергии 

на производство шин значительно пре-

восходят энергетический ресурс.

Отметим, что получению энергии 

посредством сжигания использованных 

шин по отношению к общему потреб-

лению горючих материалов — даже если 

термической переработке будут подверг-

нуты все старые автопокрышки, отводит-

ся весьма скромная роль.

Частичное разрушение

Среди третьей группы технологий выде-

ляют бародеструктивную, основанную на 

явлении «псевдоожижения» резины при 

высоких давлениях и истечении ее через 

отверстия в специальной камере. При 

этом более 90 % содержащегося в ши-

нах металла удаляется на первых стадиях 

переработки, а резинотехническая смесь 

поступает на доизмельчение, сепарацию 

и фракционирование. В процессе пере-

работки выделяют также текстильный 

и металлический корд.

Получаемый при переработке шин 

текстильный корд используется как ис-

ходное сырье для изготовления тепло- 

и звукоизоляционных материалов, для 

тампонирования скважин при бурении, 

в качестве армирующего наполните-

ля при изготовлении композиционных 

эластомерных материалов.

Металлический корд применяется 

в качестве исходного сырье для изго-

товления неответственных марок стали 

и армирующего наполнителя при из-

готовлении строительных и дорожных 

конструкций.

Воздействие озоном или заморозка 

также позволяют улучшить разделение 

Шина, выброшенная на полигон, выделяет 

до 100 вредных химических веществ, среди которых 

канцерогенный бензпирен и нитрозамины.

Автомобильные покрышки после воздействия озоном. В 2000 году на 26 Международном салоне 
изобретений, прошедшем в Женеве (Salon International des Inventions de Gen ve), золотая медаль до-
сталась группе российских ученых, разработавшей способ озонной переработки изношенных шин. Они 
предложили «продувать» шины, что приводит к их полному рассыпанию в мелкую крошку с отделением от 
металлического и текстильного корда

Измельченные автопокрышки
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составляющих изношенных шин и по-

лучить более ценные, востребованные 

потребителем, продукты переработки. 

Тонкое измельчение шин при пропус-

кании покрышек через специальные 

вальцы позволяет получить сорбент для 

сбора нефтепродуктов с поверхности 

воды. Далее методом взрыва возможно 

получать гранулы, на основе которых 

производится гудрон. Однако данные 

методы требуют немалых вложений.

Что касается полного восстановления 

шин, то процесс высокозатратный и поз-

воляет достичь рентабельности только 

для шин премиум-класса.

Эффективный подход

Одним из перспективных вариантов 

применения продуктов переработки шин 

является приготовление компаундов по-

лиэтиленов и полипропиленов с девул-

канизированным резиновым порошком 

(термоэластопластов).

При этом свойства термоэластопластов 

(ТЭП) можно гибко варьировать, из-

меняя рецептуру смеси. Известно, что 

свойства и цены ТЭП значительно раз-

личаются от типа ТЭП. На рис. 1 показа-

но соотношение свойств материалов и их 

относительной стоимости.

Анализ характеристик смесевых 

и динамических термоэластопластов 

показывает, что наиболее перспектив-

ные области применения данных мате-

риалов: производство деталей и изделий 

в автомобилестроении, различных РТИ 

(шланги, прокладки), обуви, изоляции 

кабелей, деталей электроприборов, кро-

вельных, гидроизоляционных, уплотни-

тельных материалов для строительства 

гражданских и промышленных соору-

жений. Заметим, что за рубежом ТЭП 

широко используются и зачастую заме-

няют, например, в автомобилестроении 

АБС-пластики.

При производстве ТЭП возможна ин-

теграция с переработчиками полимеров. 

Дело в том, что предприятия РТИ или 

полимерных изделий не имеют прямых 

стимулов к изготовлению ТЭП. Однако 

изделия из ТЭП дешевле, чем резиновые, 

на 30 % — благодаря менее затратному 

процессу переработки и имеют лучшие 

эксплуатационные характеристики по 

сравнению с полимерными. К тому же, 

предприятия РТИ, имеющие запраши-

ваемый рынком ассортимент изделий 

и налаженные поставки потребителям, 

не имеют оборудования для переработки 

ТЭП. Решить эти проблемы возможно за 

счет кооперации с действующими пере-

работчиками полимеров в области сов-

местной разработки и продвижения из-

делий из ТЭП конечным потребителям, 

самостоятельной разработки изделий 

и изготовления их из ТЭП на давальче-

ской основе или организации собствен-

ного производства изделий методами ли-

тья и экструзии. При этом одновременно 

решается насущная проблема утилиза-

ции отработанных автопокрышек.

Экономические расчеты показыва-

ют, что проект по переработке шин мо-

жет быть рентабельным только в случае 

производства более трех видов готовой 

продукции, а также включении в про-

цесс следующей стадии переработки. 

Так, если получать резиновую крошку, 

то не только и не столько для продажи, 

сколько для производства собственной 

продукции второго передела, которая 

пользуется спросом и имеет достаточно 

высокую стоимость на рынке.

Российские переработчики

По опубликованным данным, в Россий-

ской Федерации переработкой и восста-

новлением шин занимается 13 компаний. 

Из них можно выделить:

 ЗАО «Камские экологические техно-

логии» (г. Камские Поляны), перера-

батывают изношенные автопокрыш-

ки с текстильным и металлическим 

кордом и отходы РТИ по экологичес-

ки чистой технологии механического 

измельчения с применением низко-

температурного охлаждения;

 Волжский регенератный шиноремон-

тный завод (г. Волжск), ежегодный 

объем переработки шин и отходов 

составляет около 20 тыс. т, что со-

ставляет примерно 50 % от загрузки 

мощностей предприятия;

 ЗАО «Волжскрезинотехника» (г. Волжск);

 ОАО «Чеховский регенератный за-

вод» (Московская область, г. Чехов);

 ЗАО «Тамплиер центр» (г. Москва);

 ООО «Трансакция» (г. Самара);

 «Астор» (г. Пермь);

 ОАО «Тушинский машиностроитель-

ный завод» (г. Москва).

Перечисленные предприятия в основ-

ном ориентированы на измельчение 

шин по той или иной технологии с це-

лью получения и дальнейшего сбыта 

резиновой крошки различных фракций 

(от 0,1 до 3 мм). .

Переработка шин может быть рентабельной 

только при получении более трех видов готовой 

продукции, а также при включении в процесс 

следующей стадии переработки.

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Дивинил–

стирольные 
ТЭП

Смесевые 
ТЭП

Динамичес-
кие ТЭП

Уретановые 
ТЭП

Полиэфир-
ные ТЭП

Рис. 1. Соотношение свойств материалов и их относительной стоимости

Один из основных продуктов, производимых из 
старых шин — искусственные газоны для теннис-
ных кортов, стадионов, ипподромов и т. д.
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