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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. В настоящее 
время одним из самых плачевных резуль-
татов антропогенной деятельности челове-
ка является образование отходов, и, в 
частности, отслуживших свой срок поли-
мерных и резинотехнических изделий [1]. 

Динамичный рост парка автомобилей 
во всех странах приводит к постоянному 
накоплению изношенных автомобильных 
шин. По данным европейской ассоциации 
переработчиков шин, общемировые за- 
пасы изношенных покрышек оцениваются 
в 25 млн тонн при ежегодном приросте не 
менее 7 млн тонн. На европейские страны 
приходится около 2 млн тонн. Из этого 
количества в мире только 23 % покрышек 
находят применение, а оставшиеся 77 % 
постоянно накапливаются [2]. Проблема 
переработки и утилизации шин является 
актуальной и для нашей Республики. 

Вышедшие из эксплуатации изношен-
ные автошины являются источником дли-
тельного загрязнения окружающей среды 
по многим причинам [3], а именно: 

– не подвергаются биологическому раз-
рушению (срок разложения покрышки в 
земле составляет более 100 лет); 

– огнеопасны, в случае возгорания вы-
деляют большое количество вредных ток-
сичных веществ (пирен, фенантрен, антра-
цен (канцероген), флуорантен, а также в 

зависимости от условий горения — нафта-
лин (канцероген), 2-метилнафталин, бифе-
нил, аценафтилен (канцероген), флуорен 
(канцероген), аценафтен (канцероген), 
бензантрацен, хризен (канцероген), бенза-
пирен (особо опасный канцероген), дибен-
зантрацен). Пожароопасность характери-
зуется продолжительностью, трудностью 
тушения, сильной загрязненностью атмо-
сферного воздуха, почв, грунтовых вод; 

– являются идеальным местом для раз-
множения кровососущих насекомых, гры-
зунов и служат источником инфекционных 
заболеваний; 

– контакт автопокрышек с природными 
осадками и грунтовыми водами сопровож-
дается вымыванием ряда токсичных орга-
нических соединений: дифениламина, ди-
бутилфталата, фенантрена и других, кото-
рые попадают в почву и мигрируют по во-
дотокам на большие расстояния. 

Целью данной работы является эколо-
гическая оценка влияния на окружающую 
среду предприятия по переработке резино-
содержащих отходов методом термоде-
струкции. 

Объект исследования — деятельность 
предприятия ООО «Укрросресурсы» по 
переработке изношенных автопокрышек. 

Предмет исследования — экологиче-
ский анализ процесса переработки резины 
методом термодеструкции. 
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Методика исследования. Аналитиче-
ское установление влияния источников 
образования вредных факторов предприя-
тия «Укрросресурсы» по переработке ав-
томобильных шин на окружающую среду. 

Изложение материала и его результа-
ты. Предприятие ООО «Укрросресур-
сы» [4] начало свою работу в 2015 г. Оно 
находится в юго-восточной части г. Луган-
ска (рис. 1) и граничит в северной части с 
производственными территориями, в во-
сточной части со складами, с юга и запада 
со строительной базой № 5. Ближайшие 
жилые дома находятся на расстоянии 700 м 
от границы территории предприятия. 

ООО «Укрросресурсы» занимается пе-
реработкой резинотехнических отходов, а 
именно отслуживших свой срок автомо-
бильных покрышек. 

В помещении запроектировано разме-
щение оборудования главного перерабаты-
вающего модуля по переработке резиновых 
шин — линии для любых типов шин аналог 
ЛПШ-600, производительностью до 
600 кг/ч, максимальный внутренний диа-
метр перерабатываемых шин 1500 мм. 

В результате работы оборудования для 
переработки шин на выходе получается 
резиновая крошка, текстильный и метал-
лический корд (табл. 1). 

 

Рисунок 1 Карта-схема района расположения ООО «Укрросресурсы»

 



Экологический вестник Донбасса 2021. № 1 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

 40

Состав оборудования для переработки 
шин и производства крошки включает: 

1. Группу измельчения: 
– станок для удаления бортового кольца 

(вырезатель посадочного кольца); 
– станок, обеспечивающий нарезку по-

лос (разрезатель кольца на ленты); 
– станок, обеспечивающий нарезку за-

готовок (чипсов) (нарезатель ленты на за-
готовки); 

– станок, обеспечивающий отделение 
металлокорда (выжиматель посадочного 
кольца); 

– измельчитель (основной истирающий 
агрегат вальцы или шредер). 

2. Группу сепарации: 
– магнитный сепаратор (в составе исти-

рающего комплекса). Чистота очистки:  
99–99,8 %; 

– комплекс пневмосепарации, состоящий 
из пневмосепарационной машины, циклона, 
вентилятора высокого давления, фильтра, 
системы пневмотранспортировки и пульта 
управления (воздушный сепаратор); 

– вибросито грубой очистки (в составе 
истирающего комплекса); 

– вибросито тонкой очистки (в составе 
истирающего комплекса). 

3. Группу транспортирования: 
– ленточный транспортер (транспортер 

возврата некондиционной крошки); 
– ковшовый транспортер (транспортер 

подачи крошки на магнитный сепаратор); 
– шнековый транспортер (транспортер 

готовой продукции). 
Автошины разделывают на куски с помо-

щью механического инструмента, перекла-
дывают в корзины для пиролиза. В реактор 
пиролиза корзины загружают через верхнюю 
крышку с помощью крана мостового элек-
трического при температуре в аппарате не 
менее 75–100 ºС. После закрытия уплотнения 
крышки реактора производится контроль 
герметичности установки. Температура в ап-
парате поддерживается на уровне, который 
обеспечивает работу конденсатора жидких 
продуктов пиролиза без перегрузки. Для 
охлаждения холодильника-конденсатора 

предусмотрена замкнутая оборотная система 
водоснабжения с охлаждением на градирне. 
Для охлаждения аппарата пиролиза до тем-
пературы 100 ºС производится продувка си-
стемы углекислотой с баллона, после чего с 
помощью крана выгружаются корзины с 
твердым остатком продуктов пиролиза. 
Жидкие продукты пиролиза передаются в 
емкость хранения. К достоинствам разрабо-
танной установки можно отнести простоту и 
надежность конструкции, а также экологиче-
скую чистоту технологии. Газовая фаза и 
твердый остаток используются в топках пе-
чей для создания температуры, а жидкая 
фракция, представляющая собой смесь угле-
водородов, по своим свойствам может быть 
доведена до различных товарных продуктов. 
Твердые отходы, которые представляют со-
бой механические загрязнения после чистки 
шин и угольную золу из топок печей, по мере 
накопления вывозят на полигоны. 

Процесс пиролиза позволяет контроли-
ровать выход газовой, жидкой и твердой 
фазы изменением температуры. 

Виды отходов, образующиеся при рабо-
те предприятия, приведены в таблице 1. 

Потенциальными источниками воздей-
ствия на окружающую среду являются вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу 
и отходы производства. К объектам нега-
тивного воздействия относятся: атмосфер-
ный воздух, загрязнение которого распро-
страняется на все компоненты и значи-
тельные расстояния, поверхностные и под-
земные воды, почвы, растительный и жи-
вотный мир, население. 

Данные по выбросам от источников полу-
чены расчетным путем. Расчетное определе-
ние предполагаемых концентраций вредных 
веществ в приземном слое атмосферы вы-
полнены в программе «ЭОЛ-2002». 

Вычисления проводились для организо-
ванных источников выбросов по ингреди-
ентам и группам суммаций согласно рас-
чету целесообразности. В результате уста-
новлены расчетные размеры санитарно-
защитной зоны, параметры которой при-
ведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Виды образующихся отходов 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Объем 
отходов, т/год 

Металлокорд необрезиненный 3511701 неопасные 0,65 
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная 5820903 4-й класс 0,015 

Отходы (смет) от уборки территорий 9120800 4-й класс 3 
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности 9120400 неопасные 0,32 
Люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные 3532607 1-й класс 0,0034 

Люминесцентные трубки отработанные 3532604 1-й класс 0,012 
ПЭТ-бутылки 5711400 3-й класс 0,025 

Полиэтилен (пленка, обрезки) 5712106 3-й класс 0,05 
Отходы бумаги и картона от делопроизводства 870601 4-й класс 0,025 
Отходы упаковочного картона незагрязненные 1870605 4-й класс 0,05 
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 1870604 4-й класс 0,05 

Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 1870606 4-й класс 0,05 

Таблица 2 
Границы санитарно-защитных зон 

Направление 
Источник 

загрязнения 
атмосферы 

Расстояние от 
источника до границы 

СЗЗ, м 
Север (граница участка в северном направлении) Источник 0006 32 

Северо-восток (граница участка в северо-восточном 
направлении) Источник 0006 59 

Восток (граница участка в восточном направлении) Источник 0014 50 
Юго-восток (граница участка в юго-восточном 

направлении) Источник 0014 85 

Юг (граница участка в южном направлении) Источник 0014 69 
Юго-запад (граница участка в юго-западном 

направлении) Источник 0001 67 

Запад (граница участка в западном направлении) Источник 0001 6 
Северо-запад (граница участка в северо-западном 

направлении) Источник 0002 15 

 
При оценке существующего состояния 

окружающей среды характеристике и ана-
лизу подлежали: 

– природные компоненты и объекты, 
включая существующий уровень их за-
грязнения; 

– природные и иные ограничения в ис-
пользовании земельного участка; 

– природно-ресурсный потенциал, при-
родопользование; 

– социально-экономические условия, в 
том числе здоровье населения. 

Основными источниками непосред-
ственного влияния на человека и окружа-
ющую среду являются: 

– технологическое оборудование; 
– вентиляционное оборудование; 
– автомобильный транспорт, передви-

гающийся по территории. 
Критерием существенной значимости 

таких воздействий является безопасность 
жизни и здоровья человека, сохранность 
природных экосистем. 
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По результатам проведенных расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ в при-
земном слое атмосферного воздуха, с уче-
том фоновых концентраций и розы ветров, 
установлено, что на границе жилой застрой-
ки концентрация загрязняющих веществ не 
превышает уровней гигиенического норма-
тива качества атмосферного воздуха. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Предприятие по перера-
ботке отходов резины позволяет относи-

тельно безопасно утилизировать отслу-
жившие свой срок резиносодержащие из-
делия, не нанося существенного вреда 
окружающей среде. 

В дальнейшем предполагается выполнить 
оценку влияния процесса механического 
измельчения резиновых отходов на окру-
жающую среду ввиду их вторичного вовле-
чения в изготовление резинотехнических 
изделий методом вулканизации, получае-
мых на основе компонентов сырой резины. 
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