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В выпускной квалификационной работе выполнен проект организации 

переработки и утилизации автомобильных покрышек, вышедших из 

эксплуатации. 

В первой главе произведен обзор проблем утилизации автомобильных 

покрышек, вышедших из эксплуатации. 

Во второй главе произведен анализ конструкций оборудования для 

измельчения шин; 

В третьей главе представлен эскизный проект, включающий компоновку, 

описание и обоснование выбранной конструкции, а также расчеты, 

подтверждающие работоспособность и надежность конструкции; 

В четвертой главе дана оценка ожидаемых технико–экономических 

показателей, а также эффективность разработки и внедрения предлагаемой 

конструкции 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящее время в мире ежегодно образуется 

большое количество изношенных автомобильных шин, а перерабатывается и 

используется в качестве вторичного продукта лишь 15% от их общего объема. 

Остальная часть изношенных автомобильных шин из–за отсутствия приемлемых 

процессов и технологий накапливается и складируется на территориях 

предприятий и организаций. Накапливать и складировать отработанные шины 

бесконечно невозможно, т.к. для этого необходимы большие площади земель. 

Данный вид отходов также представляет большую потенциальную опасность для 

окружающей среды, и фактически является «миной замедленного действия». 

В связи с этим важнейшим направлением в снижении загрязнения 

окружающей среды является утилизация и повторное использование изношенных 

автомобильных шин. В настоящее время в мире известны следующие способы 

утилизации изношенных автомобильных шин: складирование; захоронение; 

декоративное и другое использование в личных целях; восстановление; сжигание; 

переработка. 

Поэтому необходимо разработать эффективные способы утилизации 

изношенных шин, что позволит одновременно решить проблему вторичного их 

использования и охраны окружающей среды. 

Целью выпускной квалификационной работы является проект организации 

переработки и утилизации автомобильных покрышек, вышедших из 

эксплуатации.  

Для достижения поставленной цели определены задачи исследования: 

 произвести анализ конструкций оборудования для измельчения шин; 

 разработать эскизный проект, включающий компоновку, описание и 

обоснование выбранной конструкции, а также расчеты, подтверждающие 

работоспособность и надежность конструкции; 

 произвести оценку ожидаемых технико–экономических показателей, а 

также эффективность разработки и внедрения предлагаемой конструкции. 
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Объект исследования – изношенные автомобильные шины, являющиеся 

экологически опасными отходами, наносящими значительный вред окружающей 

среде. 

Предметом исследования является разработка технологии переработки 

изношенных автомобильных шин и использование продукта переработки 

автомобильных шин (крошки резиновой) в качестве нефтяного сорбента. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ процессов, лежащих в основе технологии 

переработки изношенных шин; 

 исследование процесса получения резиновой крошки; 

 измерение различных режимов процесса переработки изношенных шин и 

исследование их влияния на дисперсный состав резиновой крошки. 

Научная новизна работы состоит в следующем: на основании аналитических 

данных установлено, что при достижении скорости обработки 55 м/с резина 

приобретает свойства твердого тела и хорошо поддается обработке, что приводит 

к стабилизации размеров резиновой крошки. При данных режимах процесса 

обработки время воздействия меньше времени релаксации напряжения в резине, 

вследствие этого она ведет себя как твердое тело. 

В данной выпускной квалификационной работе: 

 разработана мобильная передвижная установка по переработке изношенных 

автомобильных шин, работающая как стационарно от сетевого 

энергоснабжения, так и от дизель–генератора установки; 

 предложена возможность применения продуктов механической переработки 

изношенных автомобильных шин в качестве нефтяного сорбента. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

1.1 Утилизация шин в Челябинске и области. Проблема стихийных свалок 

Охрана окружающей среды напрямую связана с ресурсосбережением, так как 

запасы природных богатств в недрах Земли не бесконечны. В настоящее время 

нерациональное использование природных ресурсов привело не только к их 

истощению, но и к значительному загрязнению окружающей среды. В связи с 

этим перед человеком встают две задачи: научиться тщательней и бережливей 

извлекать то, что еще осталось, и, по возможности, готовить заменители 

исчезающим или дорогим сырьевым продуктам. 

 

 

Рисунок 1.1 – Проблема стихийных свалок 

 

Определение вторичного сырья регламентируется ГОСТ Р 54098–2010 

«Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 

определения», согласно которому под вторичным сырьем понимаются 

«вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время могут повторно 

использоваться в народном хозяйстве». Данный нормативный документ 

дополняет и расширяет существовавший ранее ГОСТ 25916–83, который 

разрабатывался Госкомитетом СССР по материально–техническому снабжению и 
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содержал всего 12 терминов и 11 определений к ним, что явно недостаточно для 

современных рыночных условий хозяйствования. 

На основании вышеуказанного ГОСТ Р 54098–2010 к вторичным 

материальным ресурсами отнесены «отходы производства и потребления, 

которые образуются в народном хозяйстве» [3]. 

Одним из видов отходов, которые образуются в достаточно больших 

количествах в процессах изготовления резинотехнических изделий, товаров 

народного потребления, в шинной промышленности, а также в сфере 

потребления, являются резинотехнические отходы. 

 

 

Рисунок 1.2 –Классификация резиносодержащих отходов 

 

Наиболее массовые отходы в виде изношенных покрышек, не подлежащих 

восстановительному ремонту, относятся к отходам потребления [4]. В отличие от 

отходов производства, эти отходы характеризуются тем, что в их составе 

находятся материалы, подвергавшиеся эксплуатации. Несмотря на это, они не 

утратили своей ценности. 

Изношенные автомобильные шины относятся к категории сложных видов 

отходов промышленного производства. Опасность для населения кроется в том, 

что шины по своему химическому составу являются длительным источником 
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загрязнения и содержат компоненты, относимые к разряду «опасных отходов, 

наносящих вред здоровью человека» [15]: 

 шины не подвержены обратному биологическому разложению (в нефть); 

 шины огнеопасны и из–за схожести по своему химическому составу с 

нефтью, а по свойствам горения – с углем, с большим трудом поддаются 

тушению; 

 при несанкционированном сжигании шины являются источником 

загрязнения воздуха и выделении таких соединений, как пирен (1–й класс 

опасности), нефталин, антрацен (канцероген) и т.д. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика шинных отходов в РФ за несколько лет 

 

Шины служат идеальным местом для размножения грызунов (крыс, мышей) и 

кровососущих насекомых (комаров и москитов, размножающихся в застоявшейся 

в старой покрышке воде и способных перелетать на несколько десятков 

километров), переносчиков таких инфекционных и смертельных заболеваний, как 

энцефалит, желтая лихорадка, малярия, туляремия, сибирская язва, холера и др. 

[7]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
23.03.03.2020.289.00.00 ПЗ 

Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных 

условиях не менее 100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми 

водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: 

бензопирена, дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. Все эти 

соединения попадают в почву. 

Челябинская область входит в десятку передовых регионов России по 

количеству шинных отходов. Тысячи тонн отработанных покрышек годами 

занимают и загрязняют территорию, образовывая свалки вместо того, чтобы 

подвергнуться утилизации, т. к. использованные автомобильные покрышки и 

прочие РТИ являются ценным вторичным сырьем для производства резиновой 

крошки, плитки. 

В Челябинской области и в целом в РФ утилизация шин является серьезной 

экологической и экономической проблемой. Так по данным научно– 

исследовательского института шинной промышленности в стране ежегодно 

выходит из эксплуатации около 1 млн. тонн шин и только в Москве каждый год 

образуется до 60 тыс. тонн изношенных шин. [9] 

Резина изношенных автопокрышек отличается от исходной повышенным 

содержанием высокомолекулярных фракций, несколько меньшей концентрацией 

вулканизационных узлов и пониженным уровнем физико–механических 

показателей. Потери массы изношенной шины оцениваются в 13–15%. Таким 

образом, остро встает проблема утилизации превращающихся в отходы 

изношенных автопокрышек. Так как автопокрышка должна выдерживать 

экстремальные нагрузки, то шина – это комплексный элемент 

высококачественных материалов, который состоит из 15 компонентов. 

Протекторы, боковины и борта покрышки состоят из специальных смесей резины. 

В качестве усилителя служат нейлон, сталь и/или кевлар (синтетическое волокно 

для замены стали). Каркас в основном состоит из вискозного шелка или сложного 

полиэфира, внутренность борта – из стали. 

Среднестатистический состав типичной шины легкового автомобиля [27]: 86% 

– смесь резины, 10% – стальная проволока, 4% – текстильные волокна. 
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Среднестатистический состав типичной шины грузового автомобиля [27]: 85% 

– смесь резины, 15% – стальная проволока, <0,5% – текстильные волокна. 

Основной составляющей шины является резина. При учете износа вследствие 

эксплуатации доля резины в использованной автопокрышке составляет более чем 

65%. 

Теоретически потеря массы легковых машин оценивается в 30%, однако шины 

снимаются с эксплуатации раньше их полного износа, поэтому средняя потеря 

массы составляет 20%. Потеря массы покрышек грузовых машин оценивается в 

15%. 

Известно, что шинная резина – это комплекс весьма ценных компонентов, 

извлечение и дальнейшее использование которых позволило бы существенно 

снизить потребление некоторых дефицитных природных ресурсов. Поэтому 

материал шин целесообразно утилизировать. Так, одна тонна шин – это почти 

600–650 кг резины, 130–150 кг текстиля, 130–200 кг металла. Нельзя не отметить, 

что амортизированная шина представляет собой ценное вторичное сырье, 

содержащее 65–70% резины (каучук), 15–25% технического углерода, 10–15% 

высококачественного металла [28], поэтому будет просто преступно выбрасывать 

«изношенную шину» в утиль, поэтому шины необходимо перерабатывать и 

вовлекать полученный продукт, резиновую крошку в экономический оборот. 

Проблема использования изношенных шин имеет также существенное 

экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах 

непрерывно растут, а их стоимость постоянно повышается. Все большую 

озабоченность вызывает ограниченность природных ресурсов, в частности, нефти, 

запасов которой по подсчетам специалистов осталось не более чем на 100 лет 

[30]. Более того, изношенные шины помимо резины содержат большое 

количество армирующих текстильных и металлических материалов, тем самым, 

являясь источником экономии природных ресурсов. Поэтому использование 

отработанных шин приобретает все большую значимость. 

Использованные автопокрышки, как правило, подлежат утилизации по 

причине износа после их применения в качестве шин для транспортных средств. 

Это автопокрышки грузовых, легковых автомобилей, сельскохозяйственных 
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машин, тягачей, мотоциклов, а также специальных транспортных средств и 

самолетов. Их поставщиками выступают промышленные и частные хозяйства, а 

также административные институты (правительства и прочие органы управления, 

армия, правоохранительные органы, органы здравоохранения). 

Шины автопарков промышленных предприятий и административных 

учреждений в рамках общих технических и ремонтных работ подлежат 

регулярной замене через каждые 1–2 года. Автопокрышки частных легковых 

автомобилей имеют срок службы, рассчитанный на 60–80 тыс. км, что в среднем 

соответствует 3 годам эксплуатации. 

В нашей стране проблема утилизации старых покрышек усугубляется еще и 

тем, что страны ЕС поставляют на российский рынок частично отработанные 

покрышки, перекладывая, таким образом, на нас свои экологические проблемы. 

Так, Германия экспортирует в Россию порядка 10% изношенных шин. 

Изношенные шины образуются и накапливаются в автохозяйствах, 

промышленных предприятиях, предприятиях шиномонтажа и автосервиса, а 

также в частном секторе. Во многих индустриальных странах имеются методы и 

программы, нацеленные на поддержку сбора и переработки отработанных 

покрышек. В большинстве случаев оплачивается сам факт утилизации 

автомобильных шин из расчѐта 50 – 400 у.е. за тонну. 

Подавляющее большинство отработанных шин вывозится на свалки, часто – 

на неорганизованные. Вывозимые на свалки или рассеянные на окружающих 

территориях шины длительное время загрязняют окружающую среду вследствие 

высокой стойкости к воздействию внешних факторов (солнечного света, 

кислорода, озона, микробиологических воздействий). Места их скопления, 

особенно в регионах с жарким климатом, служат благоприятной средой обитания 

и размножения ряда грызунов и насекомых, являющихся разносчиками различных 

заболеваний. 

Шины обладают высокой пожароопасностью, а продукты их 

неконтролируемого сжигания оказывают вредное влияние на окружающую среду 

(почвы, воды, воздушный бассейн), так, как даже краткий список продуктов, 
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образующихся при сжигании шин и попадающих в атмосферу, впечатляет: 

бифенил, антрацен, флуорантен, пирен – этот список можно продолжать. 

Рациональное использование изношенных шин имеет существенное 

экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах 

непрерывно растут, а их стоимость постоянно повышается. Нельзя не отметить, 

что амортизированная шина представляет собой ценное вторичное сырье, 

содержащее резину, технический углерод и высококачественный металл и 

является источником экономии природных ресурсов. 

Экономически эффективная переработка автошин позволит не только решить 

экологические проблемы, но и обеспечить высокую рентабельность 

перерабатывающих производств. А ликвидация свалок изношенных шин позволит 

освободить для использования по назначению значительные площади 

занимаемых ими земель. 

Проблема переработки изношенных автомобильных шин и вышедших из 

эксплуатации резинотехнических изделий имеет большое экологическое и 

экономическое значение для всех развитых стран мира, а невосполнимость 

природного нефтяного сырья диктует необходимость использования вторичных 

ресурсов с максимальной эффективностью. 

В развитых странах в настоящее время предпринимаются попытки создать 

технологии по переработке изношенных шин, которые позволили бы повторно 

использовать резину в различных товарах и материалах. 

По данным журнала «EUROPEAN RUBBER» комиссия ЕС подготовила 

рекомендации для государств – членов ЕС о добровольных инициативах по 

использованию изношенных шин. Целью этих инициатив к является: 

 уменьшение количества амортизованных шин на 10 % за счет улучшения 

качества новых; 

 увеличение количества шин с восстановленным протектором с 20 % до 30 

%; 

 увеличение уровня вторичной переработки с 30 % до 65 %; 

 снижения уровня захоронения с 50 % до 0. 
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Рисунок 1.4 – Классификация способов утилизации 

 

В некоторых странах структуры, занимающиеся утилизацией изношенных 

шин, объединились в экономические союзы. Например, Japan Material Association 

– альянс предприятий по утилизации шин в Японии, в стране, стоящей на втором 

месте в мире по сбору использованных шин. В данный союз входят также 

японские предприятия, специализирующиеся на сборе изношенных шин. В 

рамках данного объединения существует хорошо налаженная система по сбору 

использованных шин с вместительными, расположенными в портах 

хранилищами, где изношенные шины предварительно разрезаются на куски для 

их дальнейшей переработки. 

Так как структуры, занимающиеся сбором шин, как правило, получают от лиц, 

их сбывающих, доплату, то расходы на прием изношенных шин покрываются. 

Данные организации обязуются сдать автопокрышки на утилизацию либо 

утилизировать их самостоятельно. В связи с тем, что 

хранилища по захоронению отходов в основном заполнены, а также в связи с 

тем, что за захоронение на них отходов, если оно разрешено, необходимо 

оплачивать, то изношенные шины передаются предприятиям, их 

перерабатывающим, преимущественно бесплатно, а в промышленно развитых 

странах даже с выплатой соответствующей премии. 

Известны следующие способы использования изношенных автомобильных 

шин: дальнейшее применение, переработка, а также уничтожение. 

Существующие методы и способы дальнейшего использования изношенных 

автопокрышек предусматривает ряд этапов: восстановление, переработка и вывоз 

на свалку. Причем, как показывают данные, представленные в таблице 1.3, в 
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большинстве случаев автопокрышки сжигаются (Япония – 43%, Германия – 39%) 

[16]. 

Старые шины долгое время считались материалом, который невозможно 

использовать повторно. Одним из определяющих аргументов в пользу данного 

мнения был тот, что шина представляет собой комплексное соединение 

различных материалов, для чистого разделения которых отсутствовали 

необходимые технологии. Также не представлялось возможным так переработать 

основной компонент покрышки резину, чтобы он мог использоваться как новый 

материал. 

Между тем в настоящее время разработаны технологии, позволяющие 

разделять основные компоненты автопокрышки: резину, сталь, текстиль, а также 

перерабатывать резину в конечный высококачественный продукт. 

В настоящее время в мире применяется целый ряд технологий по переработке 

и утилизации отходов резины и изношенных автомобильных шин.  

Эти технологии предполагают захоронение целых или измельченных шин, 

использование целых шин для различных целей, применение шин и резиновых 

отходов для получения энергии, измельчение шин и с целью получения резиновой 

крошки и порошка. Рассмотрим подробнее эти технологии. 

Захоронение шин. Американские фирмы, занимающиеся утилизацией отходов, 

рассматривают захоронение как склад, поскольку изношенные шины могут 

использоваться в будущем. Необходимость в массовых хранилищах изношенных 

шин обусловлена тем, что в ряде стран их запрещено вывозить их на обычные 

свалки. Поскольку шины не разлагаются, они не представляют опасности для 

окружающей среды. После закладки куски шин покрываются слоем земли 15 см, 

что уменьшает опасность возникновения пожара. 

Отрицательные стороны складирования использованных шин заключаются в 

том, что переполнение свалок ведет к необходимости расширения их общей 

площади, что ограничивается нехваткой земель. Вследствие этого появляются 

несанкционированные свалки в автопарках, аэродромах, сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Недостатками этого способа являются также: 
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– длительный характер загрязнения из–за высокой стойкости шин к 

воздействию внешних факторов разложения (свет, кислород, озон, бактерии); 

– высокая опасность возникновения пожара; 

– содействие размножению опасных насекомых и грызунов; 

– «заморозка» ценных и необходимых природных ресурсов – нефти и 

металла. 

 

 

  Рисунок 1.5 – Схема размещения основных сооружений полигона: 

1-подъездная дорога; 2-хозяйственная зона; 3–нагорная канава; 4–ограждение;   

5–зеленая зона; 6–кавальер грунта для изоляции слоев; 7–участки складирования 

ТБО; I, II и III – очереди эксплуатации 

 

Необходимость в массовых хранилищах изношенных шин обусловлена тем, 

что в ряде стран, и в первую очередь в США, было запрещено вывозить их на 

обычные свалки [9]. 

Против вывоза на свалку изношенных шин имеются экономические, 

технические и экологические причины. Вследствие захоронения на свалке 

использованные шины извлекаются из экономического оборота, и в связи с этим 

не могут быть использованы для дальнейшей переработки. 

В местах складирования автомобильных шин происходит загрязнение 

подземных вод за счет вымывания из них целого ряда токсичных органических 

соединений. 
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К положительным сторонам захоронения шин можно отнести: относительно 

невысокую стоимость их утилизации и низкую опасность пожара. 

Однако при этом появляется необходимость в постоянном увеличении 

площади земельных участков под захоронения, что невыполнимо из–за 

недостатка пустующих земель, также происходит загрязнение земли, приводящее 

к потери плодородности и загрязнения грунтовых вод; происходит «полная 

потеря» ценных и необходимых природных ресурсов – нефти и металла. 

Использование целых шин. Целесообразность такого метода утилизации шин, 

как с экологической, так и с экономической точки зрения, не нуждается в 

комментариях 

Шины утилизируют, используя их для защиты склонов от эрозии, создавая из 

них звукоизолирующие ограждения вдоль автострад. 

Изношенные шины применяются для устройства искусственных рифов, 

служащих местом обитания рыб и устриц. Фирмой «Гудьир» в 1970 г. у берегов 

Австралии был создан искусственный риф из 15 тыс. шин. Рифы созданы у 

берегов Флориды из 215 тыс. шин; Новой Зеландии, Ямайки, Греции, Японии и 

др. Загрязнение морской воды при этом не происходит. Около 200 искусственных 

нерестилищ из изношенных шин создано в Германии. 

Согласно разработке фирмы «Органикой» (Германия), при создании 

звукоизолирующих ограждений вдоль автострад у шин удаляют одну боковину, 

после чего их соединяют и заполняют землей. В результате образуется наклонный 

спуск, который можно озеленить. Такая конструкция поглощает звук и 

одновременно служит барьером безопасности. Для изготовления такого барьера 

требуется 5 тыс. шин на 100 погонных метров. 

Физические методы переработки шин. В настоящее время все большее 

значение приобретает направление использования отходов в виде дисперсных 

материалов. Наиболее полно первоначальная структура и свойства каучука и 

других полимеров, содержащихся в отходах, сохраняются при механическом 

измельчении. 

Ниже представлена классификация имеющихся в настоящее время способов 

измельчения вторичных шин. 
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Способы измельчения шин: 

A. По температуре измельчения: при положительных температурах, при 

отрицательных температурах. 

B. По механическому воздействию: ударом, истиранием, сжатием, сжатием со 

сдвигом, резанием. 

Согласно данной классификации рассмотрим следующие технологии наиболее 

применимые в мировой практике: 

Механическая переработка. В настоящее время этот метод переработки шин 

наиболее распространѐн – в мире насчитывается несколько десятков 

производителей подобного оборудования. Переработка автопокрышек на таком 

оборудовании обычно состоят из вырезания бортовых колец, грубого дробления 

шин на фрагменты, отслоения корда и тонкого измельчения резины. 

В основу технологии переработки заложено механическое измельчение шин 

до небольших кусков с последующим механическим отделением металлического 

и текстильного корда, основанном на принципе "повышения хрупкости" резины 

при высоких скоростях соударений, и получение тонкодисперсных резиновых 

порошков размером до 0,2 мм путем экструзионного измельчения полученной 

резиновой крошки 

Полученная крошка применяется при строительстве дорог и добавляется в 

неответственные резиновые изделия, но ввиду того, что она имеет посторонние 

включения, особым спросом не пользуется. Сам процесс получения крошки очень 

энергоѐмкий, а оборудование подвержено быстрому износу и имеет высокую 

стоимость. 

Бародеструкционная технология переработки. Технология основана на 

явлении «псевдосжижения» резины при высоких давлениях и истечении еѐ через 

отверстия специальной камеры. Резина и текстильный корд при этом отделяются 

от металлического корда и бортовых колец, измельчаются и выходят из отверстий 

в виде первичной резино–тканевой крошки, которая подвергается дальнейшей 

переработке: доизмельчению и сепарации. Металлокорд извлекается из камеры в 

виде спрессованного брикета. 
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Опыт эксплуатации различных типов оборудования показывает, что 

измельчение при положительных температурах является наименее энергоѐмким 

процессом. 

Переработка целых шин при положительных температурах требует 

применения оборудования с износостойкими режущими элементами и 

многостадийной очистки резиновой крошки от металла и текстильного корда. 

Опыт эксплуатации различных типов оборудования показывает, что измельчение 

при положительных температурах является наменее энергоѐмким процессом. 

Несмотря на множество запатентованных решений, наличие в 

промышленности различных агрегатов для измельчения резин в стекловидном 

состоянии и при положительных температурах, эффективного, экономичного и 

надежного оборудования для получения тонкодисперсных порошков из 

изношенных шин до настоящего времени не создано ни в России, ни за рубежом. 

Переработка шин с применением криогенных технологий. При 

низкотемпературной обработке изношенных шин дробление производится при 

температурах –60 град.С ... –90 град.С , когда резина находится, в псевдохрупком 

состоянии. Результаты экспериментов показали, что дробление при низких 

температурах значительно уменьшает энергозатраты на дробление, улучшает 

отделение металла и текстиля от резины, повышает выход резины. Во всех 

известных установках для охлаждения резины используется жидкий азот. Но 

сложность его доставки, хранения, высокая стоимость и высокие энергозатраты 

на его производство являются основными причинами, сдерживающими в 

настоящее время внедрение низкотемпературной технологии. Для получения 

температур в диапазоне –80 град. С ... –120 град. С более эффективными являются 

турбохолодильные машины. В этом диапазоне температур применение 

турбохолодильных машин позволяет снизить себестоимость получения холода в 

3–4 раза, а удельные энергозатраты в 2–3 раза по сравнению с применением 

жидкого азота 

Криогенный процесс позволяет разделять композит покрышки на составные 

компоненты – резину, металл и текстиль. Однако, для охлаждения резины 

требуется либо дорогостоящий азот, либо достаточно дорогая и энергоемкая 
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система получения и очистки холодного воздуха, специальная холодильная 

камера для заморозки кусков покрышки, что существенно повышает стоимость 

установки, эксплуатационные издержки и, естественно, себестоимость 

получаемой крошки. В результате измельчения при низких температурах крошка 

приобретает гладкую поверхность, что ухудшает еѐ совместимость с другими 

полимерами, и в первую очередь, с каучуками Переработка целых шин при 

положительных температурах требует применения оборудования с 

износостойкими режущими элементами и многостадийной очистки резиновой 

крошки от металла и текстильного корда. 

 

1.2 Предприятия, занимающиеся сбором и переработкой шин 

Переработкой и утилизацией в Челябинске занимаются специализированные 

предприятия, имеющие пункты приема покрышек и специальное 

перерабатывающее оборудование, которое на выходе дает полноценную 

продукцию в виде резиновой крошки и мазута. 

В каждой компании по переработке отходов устанавливается своя цена на 

утилизацию автопокрышек. Чтобы сдать в Челябинске тонну использованных 

машинных шин, придется заключить договор с перерабатывающей фирмой и 

заплатить за этот объем минимум 1000 рублей плюс транспортные расходы. 

Избавиться от изношенной резины можно и в более мелком количестве в пунктах 

приема заводов–утилизаторов. Сдача одной камеры от легкового авто обойдется в 

50 руб., от грузовика в 150 руб. 

Типы шин, которые принимают на утилизацию: 

 любые старые пневматические покрышки от легковых, грузовых 

транспортных средств с тканевым и металлическим кордом; 

 авиационные шины б/у; 

 отработанные пневматические камеры от легковых, грузовых машин. 

Также сбором, вывозом и складированием ТБО на челябинской городской 

свалке занимается муниципальное предприятие. Челябинск ежегодно 

«производит» больше 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов. 
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Таблица 1.1 – Примерные стоимости утилизации автомобильных шин 

№ Наименование 
Еденица 

измерений 

Цена за 1 ед. измерений, 

в т.ч. НДС 18% 

1 2 3 4 

1 Шины легковые, грузовые. 1 тн. 1 534,00 рублей. 

2 Шины грузовые рваные. 1 шт. 300,00 рублей. 

3 
Шины крупногабаритные (от 1200мм. до 1800 

мм), тракторные с любым кордом. 
1 тн. 2 152,00 рублей. 

4 Шины крупногабаритные (до 2200 мм.) 1 тн. 2 960,00 рублей 

5 Шины крупногабаритные (от 2200 мм.) 1 тн. 4  40,00 рублей 

6 Шины легковые с дисками. 1 шт. 230,00 рублей 

7 Шины грузовые с дисками. 1 шт. 350,00рублей. 

8 Шины погрузчиков не литые. 1 шт. 600,00 рублей. 

9 Шины легковые ошипованые. 1 шт. 150,00 рублей. 

10 Автокамеры. 1 шт. 20,00 рублей. 

11 Отходы РТИ. 1 кг. 100,00 рублей. 

12 Литые от электрокаров и погрузчиков. 1 шт. 1 652,00 рублей. 

13 
Загрязненные шины до 20% легковые, 

грузовые. 
1 тн. 2 301,00 рублей. 

14 
Загрязненные шины от 20% легковые, 

грузовые. 
1 тн. 3 068,00 рублей. 

15 Загрязненные остальные шины до 20% 
 

+ 50% к прайсу. 

16 Загрязненные остальные шины от 20% 
 

+ 100% к прайсу. 

17 Шины авиационные шт. 500,00 рублей. 

 

У городской свалки нет необходимой изоляции от окружающей среды и 

продукты разложения могут попасть в грунтовые воды. Однако угрозу для 

жителей представляет даже не близость мусора к жилым домам, а опасное 

вещество, выделяемое при горении отходов – диоксин. Этот яд скапливается в 

организме годами и грозит человеку серьезными осложнениями. Наибольший 

вред от свалки ощущается летом, когда горы накопленного мусора начинают 

гореть и областной центр затягивает пелена синего едкого дыма. 

 

1.3 Возможные направления применения продукта переработки шин  

Порошковая резина с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм используется в 

качестве добавки (5... 20%) в резиновые смеси для изготовления новых 

автомобильных покрышек, массивных шин и других резинотехнических изделий. 

Применение резинового порошка с высокоразвитой удельной поверхностью 

частиц (2500–3500 см. кв. /г), получаемой при его механическом измельчении, 

повышает стойкость шин к изгибающим воздействиям и удару, увеличивая срок 

их эксплуатации. 
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Порошковая резина с размерами частиц до 0,6 мм используется в 

резинотехнических изделий. При этом свойства таких резин (прочность, 

деформируемость) практически не отличаются от свойств обычной резины , 

изготовленной из сырых каучуков. 

С экономической точки зрения наиболее целесообразным кажется 

использование резиновой крошки в рецептуре резиновых смесей. Однако, при 

самом оптимистическом прогнозе в смесях для шин и резинотехнических 

изделиях можно использовать не более 20% резиновой крошки, полученной при 

переработке всех шин, выходящих из эксплуатации. Поэтому важны другие 

области использования дробленой резины, особенно в связи с прогнозируемым 

увеличением объемов переработки изношенных шин. 

Порошковую резину с размерами частиц до 1,0 мм можно применять для 

изготовления композиционных кровельных материалов (рулонной кровли и 

резинового шифера), подкладок под рельсы, резинобитумных мастик, 

вулканизованных и не вулканизованных рулонных гидроизоляционных 

материалов. 

Порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм применяется в 

качестве добавки для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных 

смесях. При небольших размерах частиц резиновая крошка распределяется по 

массе асфальтобетонной смеси более равномерно повышая упругую деформацию 

при отрицательных температурах. Объем дробленой резины в составе таких 

усовершенствованных покрытий должен составлять около 2% от массы 

минерального материала, т.е. 60...70 тонн на 1 км дорожного полотна. При этом 

срок эксплуатации дорожного полотна увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Порошки размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм используются также в качестве 

сорбента для сбора сырой нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и 

почвы, для тампонирования нефтяных скважин, гидроизоляции зеленых пластов и 

т.д. Резиновая крошка с размерами частиц от 2 до 10 мм используется при 

изготовлении массивных резиновых плит для комплектования трамвайных и 

железнодорожных переездов, отличающихся длительностью эксплуатации, 

хорошей атмосферостойкостью, пониженным уровнем шума и современным 
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дизайном; спортивных площадок с удобным и безопасным покрытием; 

животноводческих помещений. 

Резиновая крошка как топливный материал используется в виде 10% добавки 

при сжигании угля [7]. В США проводился эксперимент по сжиганию резины 

крупного дробления (до 25 мм) в циклонных топках энергетических котлов. Доля 

резины составляет 2–3% от массы угольного топлива [7]. 

В России специалистами ОАО «Пластполимер» (г. Санкт–Петербург) была 

предложена концепция совместного применения в качестве топлива 

измельченных автомобильных шин и каменного угля в котлах со слоевым 

сжиганием. В Новокузнецке специалистами проведен крупномасштабный 

эксперимент по сжиганию отработанных автомобильных шин в угольных 

котельных установках [6, 7]. Результаты показали, что добавка 2–10% шинного 

скрапа (частицы шин размером до 50 мм) приводит к улучшению качества 

топлива и повышению теплоты сгорания на 2–6% (с 5,08 тыс. до 5,4 тыс. ккал/кг). 

Однако при концентрациях скрапа больше 4% наблюдалось увеличение в топливе 

соединений серы примерно на 0,1% и, как следствие, возрастание выбросов 

диоксида серы (SO2). 

С точки зрения экологии использование изношенных шин для получения 

энергии оценивается неоднозначно. При сгорании резины покрышек генерируется 

широкая гамма чрезвычайно токсичных соединений, кроме того, образуются 

гидроксильные окислы серы, углерода, и азота, которые являются инициаторами 

кислотных дождей, а также сажа, которая, хотя и не является токсичным 

элементом, но из–за высокой сорбционной способности, поглощает вредные 

соединения, и становится весьма токсичной. 

Отмечается в то же время, что продукты сжигания шин в печах могут не 

загрязнять атмосферу и, что в техническом отношении нет проблем в организации 

полного и безопасного сгорания шин в существующих печах, оборудованных 

соответствующими фильтрами очистки выбросов. Однако создание печей и 

очистительных установок для улавливания вредных газов и соединений тяжелых 

металлов требуют больших затрат. Применение шин в качестве топлива требует 

затрат порядка 20 – 35 или долларов на тонну. 
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Метод сжигания шин неперспективен также с энергетической точки зрения: с 

учетом КПД при сжигании легковой шины количество энергии примерно равно 

получаемой от сжигания 3 л. нефти, а энергия, накопленная в шине, равна 

энергии, получаемой при сжигании 27–30 литров нефти (21 литр расходуется на 

изготовление сырья и 6 литров на процесс переработки). Кроме того сжигание 

шин в печах осложняется тем, что в состав шин входят металлические элементы – 

бортовые кольца, металлокорд, шипы противоскольжения. 

Недостатки сжигания шин с целью получения энергии лежат в самой природе 

данного метода. Процесс сжигания способствуют усилению парникового эффекта 

и загрязнения атмосферы вредными соединениями. Так, в процессе горения 

образуется около 3700 кг СО2 на тонну шин. Высокое содержание серы (до 2 %) 

затрудняет очистку продуктов горения. Кроме того, при горении шинных резин в 

атмосферу выделяется большое количество копоти с высоким содержанием 

различных углеводородов. В процессе горения образуются такие органические 

соединения, как пирен (класс опасности 1), фенантрен (класс опасности 2), 

антрацен (канцероген), флуорантен. Кроме того, в зависимости от температурных 

условий сгорания может образовываться также ряд других органических 

соединений того же класса – нафталин (канцероген), 2–метилнафталин, бифенил, 

аценафтилен (канцероген), флуорен (канцероген), аценафтен (канцероген) и др. 

При этом при температуре ниже 1100°С образуются такие высокотоксичные 

органические вещества, как хлорированный диоксин и фуран. Обычные 

цементные печи не предусматривают очистки от опасных органических веществ, 

поскольку при использовании газа в качестве топлива эти вещества не 

рассматриваются как составная часть выбросов. Более того, при некачественной 

работе электрофильтров цементных печей возникают условия для выноса из них в 

окружающую среду больших количеств токсичных органических веществ в 

адсорбированном виде на аэрозольных частицах. В связи с необходимостью 

защиты окружающей среды и соответствующими правовыми предписаниями, 

установки по сжиганию использованных шин должны быть снабжены 

дорогостоящим оборудованием, ограничивающим выброс вредных веществ в 

атмосферу [18]. 
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Таким образом, сжигание шин является наиболее невыгодным способом 

переработки, несмотря на экономический эффект за счет экономии топлива и 

высвобождения земель из–под свалок. 

Переработка изношенных шин состоит в разделении покрышки на ее 

составляющие: резину, сталь, текстиль и включает их дальнейшую переработку в 

материал, пригодный для дальнейшего использования. Сталь, как составляющая 

шины, может быть переплавлена для дальнейшего применения, текстиль может 

применяться, например, в качестве изолятора или наполнителя [23]. 

Это самый экономически эффективный способ использования вторичного 

сырья, исключающий потери ценных ресурсов. 

Способ переработки изношенных шин способствует: 

 высвобождению земель из–под свалок; 

 полной утилизации изношенных шин (100%); 

 отсутствию вредных выбросов в атмосферу; 

 коммерческому эффекту (высокой рентабельности) при наличии 

соответствующего законодательства и производства полного цикла; 

 высокому спросу на данную продукцию на рынке; 

 развитию новых технологий и удешевлению конечной продукции в силу 

использования вторичного сырья; 

 сбережению не подлежащих возобновлению природных ресурсов. 

К недостаткам способа относятся: 

 вредность производства для сотрудников; 

 высокие капиталовложения. 

Таким образом, только переработка использованных шин в конечный продукт 

(и частично их восстановление) с точки зрения использования техники, 

экологичности, экономичности и возможностей сбыта продукции. 

Следует упомянуть еще об одной технологии переработки автомобильных 

шин при нормальной температуре – технологии озонного разрушения, 

разработанной Троицкой технологической лабораторией (г. Троицк, Московская 

обл.) и Институтом химической физики им. Н.Н. Семенова РАН [59]. При ее 

разработке был использован хорошо известный эффект растрескивания резины в 
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газовом потоке, содержащем озон. Для реализации технологии созданы 

специальные установки, в которых шины или их фрагменты подвергают 

одновременно воздействию озона и деформированию [21].  

Озон, контактируя с поверхностью резины, приводит к быстрому ее 

окислению, т.е. к разрушению межмолекулярных и внутримолекулярных связей. 

Особенно интенсивно разрушаются напряженные связи. Поэтому, при появлении 

или наличии на поверхности резины микротрещин, прежде всего начинается атака 

озоном тех молекул, которые расположены в вершинах трещин. Это приводит к 

быстрому разрастанию трещин и распаду материала на куски со сравнительно 

гладкими поверхностями. Ситуация напоминает низкотемпературное криогенное 

разрушение. Однако, в случае озонной атаки, поверхность образовавшихся кусков 

окислена, т.е. на поверхностях снижается молекулярная масса и появляются 

кислородсодержащие продукты окисления резины. На развитие реакции озонного 

разрушения очень сильное влияние оказывает напряженность резины, поэтому 

напрягаемые куски распадаются гораздо быстрее. Реакция протекает при очень 

низких энергозатратах. Можно сказать, что, озонное разрушение на частицы 

определенного размера требует энергозатрат в 5–10 раз меньше, чем криогенное 

разрушение. Когда разрушение идет до очень малых частиц (меньше 0,5–1 мм), то 

эффект окисления в среднем выражен достаточно сильно. Если же разрушение 

завершается образованием частиц 2–10 мм, то окисление в среднем можно 

рассматривать как слабое. Озон действует как рассекающий нож, измельчение 

сопровождается окислением приповерхностного слоя, требует низких 

энергозатрат и существенно ускоряется при деформациях кусков шин. 

Несмотря на многие положительные аспекты озонного метода необходимо 

отметить существенные недостатки:  

– дороговизну процесса получения озона, его высокую токсичность, 

взрывоопасность в сочетании со многими компонентами. 

– неудовлетворительные показатели по форме и поверхности частиц. 

– изменение разрушенной озоном резины своих первоначальных свойств. 
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– необходима рекуперация отработанного озона, так как повышенная 

концентрация его в воздухе, опасна для человека и негативно влияет на 

экологическую обстановку в целом. 

В наиболее развитых странах (США, Японии, Германии, Швейцарии и др.) 

уже довольно длительное время эксплуатируются опытно–промышленные 

установки по пиролизу шин мощностью 7–15 тыс. т. в год по сырью. 

Пиролиз кусков шин и резиновой крошки осуществляется в среде с 

недостатком кислорода, в вакууме, в атмосфере водорода в присутствии 

катализаторов и без них, в реакторах периодического и непрерывного действия, в 

псевдокипящем слое при различных температурах. 

При термообработке целых и измельченных шин наиболее высокий выход 

масел наблюдается при 500
о
С, при 900

о
С отмечается наибольший выход газа. При 

этом выход продуктов определяется только температурой, а не размерами кусков 

шин. Из тонны резиновых отходов можно получить пиролизом 450–600 литров 

пиролизного масла и 250–320 кг пиролизной сажи, 55 кг металла, 10,2 м
3
 

пиролизного газа. 

В США в настоящее время фирмой "Firestone Tyres" проведены успешные 

опыты по трансформированию резины в метанол с получением пылевидной сажи, 

соответствующей стандарту для резинотехнического производства. Первая 

установка имеет производительность по метанолу 300 т/сутки. Установка 

рассчитана на переработку шин легковых автомобилей диаметром 50 см. 

Основным процессом деструкции резины для дальнейшего трансформирования 

продуктов разложения в метанол является пиролиз в окислительной камере при 

температуре 1000 °С. Для переработки шин необходимо их разрезать на части с 

отделением борта, который используется как побочный товарный продукт. 

Не смотря на заманчивость данного метода, системы пиролиза, популярные в 

70–е годы, оказались неудобными в эксплуатации в течение сколько–нибудь 

длительного времени. В настоящее время это направление считается не 

оправдавшим возлагавшихся на него ожиданий. Большая часть таких установок 

работала в периодическом режиме. Получаемые продукты требовали 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
23.03.03.2020.289.00.00 ПЗ 

дополнительной очистки перед употреблением, а затраты не покрывались 

стоимостью получаемых материалов. 

Основной недостаток пиролиза заключается в том, что вследствие разделения 

шины на ее составные части уже состоявшийся производственный процесс 

становится неэффективным и нерентабельным. Высококачественный материал 

превращается в низкокачественный, имеющий на рынке ограниченные 

возможности сбыта, при этом на его производство затрачиваются большие 

средства. 

Вследствие низкого качества продукции и высоких производственных 

расходов в ближайшее время пиролиз не будет экономически рентабельной 

альтернативой другим видам переработки использованных шин. 

 

1.4 Постановка цели и задач работы 

Из проведенного обзора следует, что при всем многообразии предложенных 

технологических и технических решений проблему утилизации изношенных 

автомобильных шин нельзя считать решенной, так как большинство из них по–

прежнему попросту выбрасываются, загрязняя территории, а объем их ежегодно 

возрастает. 

С экологических позиций наиболее благоприятными считаются механические 

технологии переработки изношенных шин, так как при использовании данных 

технологий не происходит выброса канцерогенов и вредных веществ в 

окружающую среду, как в случае их сжигания и пиролиза, не используются в 

отличие от озонного, бародеструкционного и криогенного способов 

высокотоксичные и взрывоопасные материалы, необходимость применения 

которых обусловлена технологическим процессом. С точки зрения материальных 

затрат, механические технологии так же выгодны. Используемое оборудование 

требует меньших капиталовложений по сравнению со спецоборудованием, 

применяемых в других технологиях. 

Изношенные шины являются ценным вторичным сырьем, содержащим 

каучуковое вещество, хорошо сохраняющемся в количественном и качественном 

отношении, и экономически выгодным продуктом, имеющим высокий потенциал 
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переработки. Проблемой утилизации отходов остается вопрос о том, каким 

образом возможно повторное вовлечение их в экономический оборот. 

Переработка использованных шин в конечный продукт с точки зрения 

использования техники, экологичности, экономичности и возможностей сбыта 

продукции, представляет собой разумное решение проблемы утилизации 

изношенных шин. 

Среди существующих способов переработки изношенных шин механический 

способ является наиболее оптимальным, поскольку позволяет максимально 

сохранить физические и химические свойства резины в продуктах переработки. 

Другие способы переработки шин представляют собой неэффективное 

использование сырьевого ресурса или временное решение проблемы утилизации 

шин. При пиролизе и сжигании используется только сырьевой и/или 

энергетический потенциал автомобильной шины. При вывозе на свалку ресурсы 

шины не используются. 

С точки зрения экологии, наиболее благоприятными считаются механические 

технологии переработки изношенных шин, так как при использовании данных 

технологий не происходит выброса канцерогенов и вредных веществ в 

окружающую среду, как в случае их сжигания и пиролиза, не используются в 

отличие от озонного, бародеструкционного и криогенного способов 

высокотоксичные и взрывоопасные материалы, обусловленные технологическим 

процессом. 

Несмотря на множество запатентованных решений, наличие в 

промышленности различных агрегатов для измельчения автомобильных шин, ни в 

России, ни за рубежом не создано, до настоящего времени эффективного, 

экономичного и надежного оборудования для получения тонкодисперсных 

порошков из изношенных шин. 

На основании вышесказанного, в данной работе будет представлен проект 

организации переработки и утилизации автомобильных покрышек, вышедших из 

эксплуатации. Для организации данного проекта, т.е. для достижения 

поставленной цели, необходимо: 

1) Произвести анализ конструкций оборудования для измельчения шин; 
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2) Разработать эскизный проект, включающий компоновку, описание и 

обоснование выбранной конструкции, а также расчеты, подтверждающие 

работоспособность и надежность конструкции; 

3) Произвести оценку ожидаемых технико–экономических показателей, а 

также эффективность разработки и внедрения предлагаемой конструкции.  

Разработка энергосберегающей механической технологии утилизации 

изношенных автошин может стать эффективным способом решения 

экологических проблем Челябинска. 
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2 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ШИН 

 

2.1 Устройство, принцип работы 

Переработку автомобильных шин в конечный продукт можно осуществить 

криогенным, бародеструкционным, озонным, механическим способами и 

посредством пиролиза. 

Основное преимущество переработки шин с применением криогенных 

технологий состоит в том, что при низких температурах можно легко отделить 

резину от корда. Часто упоминают, что другим преимуществом этих линий 

является снижение энергозатрат, поскольку с понижением температуры 

снижается работа на разрушение и измельчение резины. Однако, этот вывод не 

совсем точен. Работа на разрушение резины, действительно, снижается в 2–2,5 

раза при понижении температуры до минус (100–120)°С. Но, для этого требуется 

значительное количество хладагента, а энергозатраты на производство 

хладагента, (0,4–3,0 кг жидкого азота на один кг полученной резиновой крошки), 

как правило, перекрывают, и иногда очень значительно, ту экономию, которую 

дает снижение энергозатрат на разрушение резины. Необходимо учитывать также, 

что при криогенном измельчении получают порошок с гладкой поверхностью 

частиц и что, в силу этого, требуется дополнительная химическая или физическая 

модификация порошка, которая приведет к увеличению удельных энергозатрат 

еще на 100–400 кВтч/т. 

Механическое измельчение изношенных шин с металокордом при 

предварительной обработке их в жидком азоте инициируют фирмы «Intec–400», 

«Kunschtoff Rezikling» (ФРГ). При этом удельный расход N2 составляет более 0,6 

кг на 1 кг сырья, электроэнергии 1700 кВт/т, в том числе до 70% электроэнергии 

расходуется на производство жидкого N2, которое требует сложнейшего 

оборудования, соответствующего уровня обслуживания, особых условий труда, 

исключения выбросов в атмосферу. Наиболее оправданным, по сравнению с 

жидким азотом, является использование турбодетандеров, которые позволяют 

получить холодный воздух с температурой – 1 00–1 30°С. 
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При переработке шин на линии ЗАО «КамЭкоТех» (Нижнекамск, Россия) 

охлаждение перерабатываемого материала до –80°С осуществляют с помощью 

турбодетандера. На выходе линии получают резиновую крошку с гладкой 

поверхностью частиц размером от 0,2 мм до 5 мм. Удельные энергозатраты на 

получение конечного продукта составляют около 400 кВтч./т. Выход материала 

составляет: резиновая крошка – 65%, корд текстильный – 17%, металл – 17%, 

отходы – 1%. 

 

Таблица 2.1– Технические характеристики линии фирмы ЗАО «КамЭкоТех» 

Производительность 500–1000 кг/час 

Потребляемая электроэнергия 520 кВт/час 

Производственная площадь 650 М
2 

Мощность производства по сырью 12800 т/год 

Выход товарной резиновой крошки 7770 т/год 

Численность персонала, при 3–х сменной работе 18 чел 

Максимальный размер шин (наружный диаметр) 1200 мм 

Температура охлаждения резины –80°С 

Хладоагент атмосферный воздух 

 

Другой линией, на которой использованы турбодетандеры, является линия 

переработки автомобильных шин взрывоциркуляционным методом, 

разработанная отечественными фирмами УНЦ «Криоконсул» и ООО 

«Эксплотех», более подробно метод рассмотрен [15]. Общие удельные 

энергозатраты на получение конечного продукта составляют на такой линии 200–

300 кВтч./т [14]. 

Следует упомянуть еще об одной технологии переработки автомобильных 

шин при нормальной температуре – технологии озонного разрушения, 

разработанной Троицкой технологической лабораторией (г. Троицк, Московская 

обл.) и Институтом химической физики им. Н.Н. Семенова РАН [5]. При ее 

разработке был использован хорошо известный эффект растрескивания резины в 

газовом потоке, содержащем озон. Для реализации технологии созданы 

специальные установки, в которых шины или их фрагменты подвергают 

одновременно воздействию озона и деформированию [10]. Более подробно 

технология рассмотрена в работе [4]. 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики линии УНЦ «Криоконсул» 
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Р–4 4–5,1 0,73 2 12 295 404 400 

Р–8 8–11 1,5 4 27 485 323 700 

Р–12 15–19 2,2 6 45 675 307 800 

Р–20 25–31 з,з 12 75 875 265 1000 

 

Несмотря на многие положительные аспекты озонного метода необходимо 

отметить существенные недостатки: 

 дороговизну процесса получения озона, его высокую токсичность, 

взрывоопасность в сочетании со многими компонентами. 

 неудовлетворительные показатели по форме и поверхности частиц. 

 изменение разрушенной озоном резины своих первоначальных свойств. 

 необходима рекуперация отработанного озона, так как повышенная 

концентрация его в воздухе, опасна для человека и негативно влияет на 

экологическую обстановку в целом. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики линии АО «ВНИИЭТО» 

Показатели Значение 

Производительность, т/год 3000 

Потребляемая мощность, кВт/ч 420 

Занимаемая площадь, мг 200 

Персонал, чел 4 

Стоимость линии, тыс. у.е. 1650 

 

В настоящее время наиболее распространѐн механический метод переработки 

шин. Переработка шин на таком оборудовании обычно состоит из вырезания 

бортовых колец, грубого дробления шин на фрагменты, отслоения корда и 

тонкого измельчения резины  [6]. 
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Измельчение (дробление) шин считается наиболее оптимальным методом их 

переработки, поскольку он позволяет максимально сохранить физические 

свойства резины в продуктах переработки. 

В России наиболее распространенным является способ механического 

многократного измельчения шин на измельчителях российской конструкции, 

скопированных с машин французской фирмы «Machines de Triages et de broyages» 

(МТБ), типовое оборудование которой представлено в таблице 2.4. Стоимость 

линии – 3,5 млн. USD, производительность – 3–5 т/ч, мощность линии 

оборудования для измельчения шин достигает 2500 кВт, а затраты энергии на 

механическое измельчение составляют 2000 кВт/т, что составляет 30% полной 

стоимости 600 USD на тонну порошка резины. 

ЗАО «Экошина» (Тушинский машиностроительный завод, Москва) 

сконструировало линию измельчительных машин, которая имеет почти вчетверо 

сниженную производительность и стоимость фирмы МТВ. 

На первом этапе технологического процесса шины поступают в блок 

предварительного измельчения – агрегаты трехкаскадной ножевой дробилки, в 

которых происходит последовательное измельчение шин до кусков резины, 

размеры которых не превышают 30x50 мм. На втором этапе предварительно 

измельченные куски шин подаются в молотковую дробилку, где происходит их 

дробление до размеров 10x20 мм. 
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Рисунок 2.1 – Технологическая схема процесса переработки ЗАО «Экошина» 

При дроблении кусков обрабатываемая в молотковой дробилке масса 

разделяется на резину, металлический корд, бортовую проволоку и текстильное 

волокно. Резиновая крошка с выделенным металлом поступает на транспортер, с 

которого свободный металл удаляется с помощью магнитных сепараторов и 

поступает в специальные бункеры. На третьем этапе куски резины подаются в 

экструдеризмельчитель. На этой стадии обработки происходит параллельное 

отделение остатков текстильного волокна и отделение его с помощью 

гравитационного сепаратора от резиновой крошки. Очищенный от текстиля 

резиновый порошок подается во вторую камеру экструдера–измельчителя, в 

котором происходит окончательное тонкодисперсное измельчение. По выходу из 

экструдера – в вибросито, и где осуществляется рассев порошка на 3 фракции. 
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Рисунок 2.2 –  Технологическая схема измельчения резиновых отходов 

 

Таблица 2.4 – Типовое оборудование измельчительной линии фирмы МТБ 

Тип машины Количество машин Мощность машин Размер Фракций 

Дробилка 1 шт. 132 кВт 105 мм 

Предварительный 

измельчитель 
2 шт. 200 кВт 50–28 мм 

Гранулятор 3 шт. 220/320 кВт 10–5–3,5 мм 

Магнитный сепаратор 3 шт. 4,5 кВт  

Автоматический 

питатель 
2 шт. 7,5 кВт  

Вибровоздушный 

разделитель по массе 
2 шт. 28,9 кВт  

Транспортер 10 шт. 2,2 кВт  

 

Таблица 2.5 – Типовое оборудование завода «Экошина» (Москва) 

Тип машины Количество машин Мощность машин 

Дробилка 1 шт. 200 кВт 

Измельчитель 1 шт. 150 кВт 

Гранулятор 2 шт. 110 кВт 

Магнитный сепаратор 1 шт. 4,5 кВт 

Автоматический питатель 2 шт. 3 кВт 

Вибро–разделитель по массе 1 шт. 25 кВт 

Транспортер 7 шт. 20 кВт 
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Таблица 2.6 – Технико–экономические характеристики линии завода 

«Экошина» 

Показатели Значение 

Производительность (по исходному сырью) 3,5 тыс. т /год 

Максимальный размер шик (наружный диаметр) 1200мм 

Расход на 1 тонну крошки:  

электроэнергии 329 кВт /час 

воды 5 куб.м 

Производственные площади 300 кв.м 

 

Сущность бародеструкционной технологии состоит в том, что фрагменты шин 

помещают в камеру, где под действием высокого давления и температуры резина 

приобретает свойства псевдотекучести («псевдоожижение») и вытекает через 

фильеры камеры, при этом до 90% металокорда, отделившегося от резины, 

удаляется на первой стадии. 

Технология бародеструкционной (БД) переработки изношенных шин 

предлагается фирмой ГНГТП «ЭКОРД–ЭКС» (г. Пермь) и ТОО «Астор» (г. 

Пермь). 

 

Таблица 2.7 – Основные технические характеристики линии ГНШТ «ЭКОРД–

ЭКС» 

Показатели Значение 

Максимальный объем переработки шин при трехсменной работе, т/год 6000 

Выход резиновой крошки, т/год 3850 

Выход текстильного корда, т/год 1050 

Выход металлокорда, т/год 1100 

Занимаемая производственная площадь, м
2
 700 

 

Таблица 2.8 – Основные технические характеристики линии ООО «Астор» 

Показатели Значение 

Максимальный объем переработки шин при трехсменной работе, т/год 6000 

Выход резиновой крошки, т/год 4000 

Выход текстильного корда, т/год 900 

Выход металлокорда, т/год 1100 

Занимаемая производственная площадь, м1 700 

Стоимость линии, тыс. $ США 1000 

Персонал (3 смены), чел. 45 

Окупаемость, лет 6 
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Рисунок 2.3 – Технологическая схема процесса переработки 

бародеструкционным способом: 

1 – пресс для резки шин; 2 – аппарат измельчения бортового кольца;  

3 – установка высокого давления; 4 – аппарат переработки прессостанка;  

5, 8 – магнитный сепаратор; 6 – роторная дробилка; 7 – кордоотделитель;  

9 – магнитная ловушка; 10 – измельчитель тонкого помола, 11 – транспортер; 

12 – вибросито; 13 – бункер накопитель; 14 – фильтр 

 

Пиролиз осуществляется в среде с недостатком кислорода, в вакууме, в 

атмосфере водорода в присутствии катализаторов и без них, в реакторах 

периодического и непрерывного действия, в псевдокипящем слое при различных 

температурах [7]. В процессе пиролиза получают газообразные, жидкие и твердые 

продукты, соотношение между которыми зависит от условий проведения 

процесса. 

Продукты пиролиза могут подвергаться дальнейшей переработке или 

использоваться непосредственно. Однако, несмотря на возможность получения 

ценного сырья из утилизированной резины, широкое применение пиролиза 

сдерживается рядом факторов: сложностью процесса, низким качеством 

продуктов. 

Пиролизные технологии отличаются по своему температурному режиму 

(низкие, средние, высокие температуры) и типу реактора (вращающийся 

трубчатый реактор, сжигание в вихревой топке). Во вращающемся трубчатом 

реакторе кусочки шин подлежат полукоксованию без участия кислорода. 
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Вследствие трудноконтролируемого температурного режима данного 

технологического процесса качество продукции на выходе невысоко. 

В процессе переработки в атмосферу выбрасываются с продуктами сгорания 

соединения серы, оксид азота, оксид и диоксида углерода, сажа. Конечные 

продукты пиролиза также содержат бенз(а)пирен и представляют опасность для 

человека и окружающей среды, нарабатываются и выводятся из производства 

золы и шлаки. В результате очевидна необходимость серьезной очистки выбросов 

органических токсических веществ. Не используется в полной мере дорогой 

дефицитный каучук, содержащийся в шинах. 

Фирма «Energy Research International» предлагает технологию пиролиза на 

своей установке «Reactor». Установка может перерабатывать 1 млн. легковых шин 

ежегодно. Фирма «American Tare Reclamation» запатентовала одноступенчатый 

процесс пиролиза изношенных шин, особенность которого заключается в 

улучшении качества остаточного технического углерода за счет очистки его от 

примесей. В Японии на фирме «Heben Recycler» действует завод по пиролизу шин 

периодическим методом. В Англии введен в эксплуатацию завод по переработке 

50 000 т шин в год в виде кусков размером 20 мм методом пиролиза при 350–

500°С в бескислородной среде. При этом получают 3–4 тыс. т. легкого 

дистиллята, 17 тыс. т. твердого топлива, аналогичного древесному углю, 5–7 тыс. 

т. металла. На стадии освоения мощность завода не превышает 30% проектной. 

Стоимость завода составляла 12 млн. долларов. Фирмой «АРК ИП Экотехника» 

(г. Харьков) разработана технология «сухого пиролиза изношенных шин, которая 

включает стадии измельчения их до фракции с размером частиц 20–25 мм [92]. 

Авторским коллективом Тульского государственного университета и 

Ярославского НИИ «Техуглерод» создана установка для пиролиза 

амортизированных автомобильных шин производительностью 2 т./сутки [53]. 

Основной недостаток пиролиза заключается в том, что вследствие разделения 

шины на ее составные части уже состоявшийся производственный процесс 

становится неэффективным и нерентабельным. Высококачественный материал 

превращается в низкокачественный, имеющий на рынке ограниченные 
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возможности сбыта, при этом на его производство затрачиваются большие 

средства. 

Вследствие низкого качества продукции и высоких производственных 

расходов в ближайшее время пиролиз не будет экономически рентабельной 

альтернативой другим видам переработки использованных шин. 

 

Таблица 2.9 – Данные сравнительного анализа существующих способов 

производства тонкодисперсной резиновой крошки 

Параметр 

Производители резиновой крошки с дисперсностью менее 1 мм 

Каскадное 

измельчение 

АО «ТехПРО» 

Криогенное 

измельчение 

ЗАО 

«КамЭкоТех» 

Экструзионное 

измельчение ООО 

«Рекрия 

инжиниринг» 

Скоростной 

1 2 3 4 5 

Количество 

дополнительных стадий 

измельчения 

3 3 2 нет 

Производственная 

площадь, м
2
 (кроме 

складов) 

1500–2000 1500–2000 750–1200 30 

Энергозатраты, 

кВтч/т 
1800–2000 600 – 700 450 – 500 (300–350) 

Сопутствующие 

факторы: 
    

Дополнительные 

вентиляционные 

системы 

3 3   

Дополнительные 

выбросы в атмосферу 
нет да нет нет 

Хладагенты  

до 2 кг жидкого 

азота на 1 кг 

измельченной 

резины 

Охлаждающая вода 

58 м
3
/ч в закрытой 

системе 

охлаждения 

нет 

Стоимость 

оборудования с учетом 

переработки шин 

диаметром до 1400 мм, 

тыс. у.е. США 

2500 – 2800 2800–4000 1250 200 

 

Таким образом, с экологических позиций наиболее благоприятными 

считаются механические технологии переработки изношенных шин, так как при 

использовании данных технологий не происходит выброса канцерогенов и 

вредных веществ в окружающую среду, как в случае их сжигания и пиролиза, не 

используются в отличие от озонного, бародеструкционного и криогенного 
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способов высокотоксичные и взрывоопасные материалы, необходимость 

применения которых обусловлена технологическим процессом.  

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схемы отделений производства шинного регенерата: 
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а – подготовительные отделения; б, в – основного производства (б – паровым 

методом; в – водонейтральным методом); 1 – цепной конвейер;                                    

2–борторезательный станок; 3 – механические ножницы; 4 – шинорез;                    

5–ленточный транспортер; 6 – дробильные вальцы; 7 – элеватор; 8 – вибросито; 

9 – шнековый транспортер; 10 – размольные вальцы; 11 – бункеры; 

12 – воздуходувка; 13 – циклон; 14 – автоматические весы; 

15 – бункер–дозатор; 16 – смеситель; 17 – противень; 18 – мерник; 

19 – емкость для мягчителей; 20 – девулканизационный котел; 

21 – регенеративно–смесительные вальцы; 22 – подготовительные 

рафинировочные вальцы; 23 – червячный фильтр–пресс; 24 – выпускные 

рафинировочные вальцы; 25 – готовый продукт; 26 – склад регенерата;                

27 – бак для подогрева воды; 28 – баки для мягчителей; 29 – мерники;   

 30 – автоклав; 31 – буферная емкость; 32 – сетчатый барабан;   

 33 – пресс–шнек; 34 – рыхлитель. 

С точки зрения материальных затрат, механические технологии так же 

выгодны. Используемое оборудование требует меньших капиталовложений по 

сравнению со спецоборудованием, применяемых в других технологиях. 

На сегодняшний день наиболее распространенными являются следующие 

механические технологии: 

– с использованием каскада из 5–ти дробилок (или помольных вальцев); 

– с использованием сжатия и сдвига в замкнутом объеме в 

червячнокулачковых машинах. 

Каждая из технологий и схем обязательно в той или иной мере включает 

типовой набор оборудования: 

– дробилки грубого дробления на куски 50–100 мм; 

– дробилки второй стадии измельчения в целях отделения металокорда и 

текстиля; 

– магнитные сепараторы; 

– аэросепараторы для отделения текстиля; 

– сита для фракционирования порошка; 

– бункера – накопители; 
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– рукавные фильтры – пылесборники; 

– пневмотранспортные системы; 

– транспортеры; 

– вентиляционные системы. 

В таблице 2.9 приводятся сравнительные данные по параметрам производства 

тонкодисперсных резиновых порошков менее 1 мм способами каскадного, 

криогенного, экструзионного измельчения и скоростного способа измельчения. 

Различие в основном заключается в аппаратурном оформлении конечных 

стадий измельчения, требуемых производственных площадях и энергозатратах на 

1 тонну конечного продукта. 

 

2.2 Достоинства и недостатки конструкций 

Как видно из приведенной выше таблицы, предлагаемый автором, способ 

утилизации изношенных автомобильных шин выгодно отличается от 

существующих способов переработки. Во–первых, занимаемая производственная 

площадь на порядок ниже, чем у аналогов. Во–вторых, энергозатраты на 

производство 1 тонны порошка ниже, чем при каскадном (1800–2000 кВтч), 

криогенном (600–700 кВт) и экструзионном измельчении (450–500 кВт). В–

третьих, стоимость предлагаемого оборудования на порядок ниже, по сравнению 

с каскадным в 15 раз, с криогенным в 25 и с экструзионным в 6 раз. Увеличение 

числа дробилок (каскадный метод), помимо энергозатрат сопряжено с 

ухудшением санитарно–гигиенических условий производства, во–первых, 

потому, что это открытые процессы и, во– вторых, именно дробильные аппараты 

являются источником шумов на уровне 80 и более децибел. 

Таким образом, из числа рассматриваемых механических технологий 

утилизации автомобильных шин, способ скоростной переработки является 

наиболее эффективным, выгодно отличающимся от других способов 

механической переработки, самым энергономичным с точки зрения энергозатрат, 

затрачиваемых на единицу продукции, и требующим малой производственной 

площади. Скоростной способ переработки является полностью механическим, без 

применения криогенных технологий, что позволяет избежать вредных выбросов в 
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окружающую среду и сохранить развитую и активную поверхность 

измельченного резинового порошка. Кроме этого, на линии предусмотрено 

отделение резины от металлического корда с последующим измельчением, 

получением резиновой крошки размером фракции от 0,1 мм и выше. Установка по 

переработке изношенных автомобильных шин представляет собой мобильный 

передвижной комплекс, размещенный на шасси, который может работать 

стационарно, что выгодно отличает данную технологию от существующих. 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример линии по механической переработке изношенных шин 

 

Для получения резиновой крошки из изношенных автомобильных шин, 

необходимо смоделировать технологический процесс, переработки шин в 

резиновую крошку. Для необходимо принять во внимание предыдущий опыт, 

результаты экспериментов и работы экспериментальных установок. 

Технологический процесс переработки изношенных автомобильных шин (см. рис. 

2.3), заключается в следующем: изношенные автомобильные шины 

устанавливают и закрепляют в узле зажима, обработка пакета шин 1 

осуществляется узлом 2, при этом снимается очень тонкий слой резины. Для 

улавливания резинового порошка и металлокорда 3 к зоне резания 

непосредственно под узел измельчения подведен транспортер 4 и заборник 
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пневмосистемы. По транспортеру резиновая крошка вместе с металокордом 

подается в инерционную ловушку 5, представляющую собой металлический 

короб. В инерционной ловушке происходит разделение металокорда и резинового 

порошка. Металлокорд 6 вместе с крупными кусками протектора удаляется из 

ловушки и далее по транспортеру попадает в емкость для металлокорда 7. 

Резиновая крошка по воздуховоду 8 из инерционной ловушки поступает в циклон 

9, где происходит очистка воздуха от частиц под действием центробежных сил. 

 

 

Рисунок 2.6 – Принципиальная технологическая схема утилизации 

изношенных шин: 1 – автошина; 2 – узел измельчения; 3 – резиновая крошка; 

 4 – транспортер; 5 – инерционная ловушка; 6 – металокорд; 7 – емкость для 

металокорда; 8 – воздуховоды; 9 – циклоны; 10 – шлюзовой затвор;   

 11 – магнитный сепаратор; 12 – емкость для металла; 13 – вибросито 

 

Из циклона резиновый порошок дозировано, через шлюзовой затвор 10, 

попадает в магнитный сепаратор 11, где улавливаются пылеобразные частицы 

металокорда, которые поступают в специальную емкость для металла 12, а 

резиновый порошок на вибросито 13, где происходит разделение порошка по 

фракциям. 
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Рисунок 2.7 – Схема производства регенерата термомеханическим методом: 

1 – бункер для дробленой резины; 2 – емкость для мягчителей; 3 – дозаторы;

 4 – смеситель; 5 – червячный девулканизатор; 6 – рафинировочные вальцы; 

7 – продукт 

 

Таким образом, данные, полученные в ходе проведения исследований, 

показывают, что при утилизации шин по технологии механической переработки 

изношенных шин скоростным методом затраты энергии на единицу вскрытой 

поверхности минимальны и ниже, чем при других методах механической 

обработки резины. 
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3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗНОШЕННЫХ 

АВТОШИН  

 

3.1 Назначение и область применения разрабатываемого изделия 

На основании анализа, представленного в предыдущих главах данной работы, 

рассмотрим проект установки по переработке изношенных автошин 

производительностью до 200 кг исходного сырья (шин) в час. 

Установка по переработке изношенных автомобильных шин представляет 

собой мобильный передвижной комплекс, размещенный на шасси, который 

может работать как от электрической сети, так и от дизель– станцией (требует 

дополнительной установки), размещенной на установке. Рабочее напряжение 

электросети для подключения установки составляет 380 В. 

Общий вид установки по переработке изношенных шин представлен на 

рисунке 3.1.  

Установка состоит из следующих основных узлов и агрегатов: 

– измельчающего блока, в который входят режущий орган 1, 

электродвигатель 4 и муфта; 

– шиноизмельчительного блока 2, состоящего из шпиндельного узла, 

размещенного на подвижной тележке, в состав которого в свою очередь входят 

шпиндель, оправка, привод зажима и вращения автопокрышек, стойка и 

подводимая опора; привода перемещения, узла ручной, механической подачи и 

подвижного ограждения; 

– транспортновентиляционного блока, состоящего из транспортера с 

инерционной ловушкой 3 и системы вентиляции 5, с помощью которых 

резиновый порошок выводится из зоны резания и осуществляется разделение 

металокорда с порошком, после чего названные материалы поступают в емкость 

для металла 14 и систему вентиляции 5 соответственно; циклонов 6, где 

происходит оседание резиновой крошки, поступающей из воздуховодов; 

шлюзового затвора 7, где происходит дозированная подача крошки, подающейся 

из циклонов, на магнитный сепаратор 8; вибробункера 9, где осуществляется 

разделение резиновой крошки по фракциям. 
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Все узлы и агрегаты размещены на общей раме, которая устанавливается на 

шасси. Шиноизмельчительный блок закрывается звукоизолирующим корпусом. 

Для механизации процесса подачи изношенных шин в шиноизмельчительный 

блок, установка оснащена грузоподъемным устройством (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.1 – Эскизный проект установки для измельчения шин: 

1 – иглофреза; 2 – шиноизмельчительный узел; 3 – транспортер с 

инерционной ловушкой; 4 – электродвигатель; § – вентиляция; 6 – циклоны; 

 7 – шлюзовой затвор; 8 – магнитный сепаратор; 9 – вибробуикер; 10 – шкаф 

управления №1; 11 – шкаф управления №2; 12 – грузоподъемное устройство; 

 13 – стойки; 14 – емкость для сбора металла; 15 – ограничение; 16 – шасси 
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Рисунок 3.2 – Конструктивное исполнение измельчительного узла установки: 

1 – режущий орган; 2 – узел шпиндельный; 3 – оправка; 4 – подводимая опора; 

5 – тележка; 6 – привод механизма зажима шин; 7 – привод перемещения; 

8 – узел ручной подачи; 9 – узел механической подачи; 10 –рама;   

 11 – ограждение подвижное; 12 – ограждение ходового винта; 13 –  стойка; 

14 – кожух; 15 – станина 

 

На основании основных физико–химических свойств резины [11], можно 

сделать вывод, что в зависимости от скорости воздействия на резину, она может 

вести себя либо как эластомер, либо как твердое, хрупкое тело. 
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Поэтому в работах [5, 7, 11] произведены исследования влияния основных 

параметров резания на процесс крошкообразования. В ходе исследований 

определялась дисперсность крошки, получаемой на различных режимах 

обработки автомобильных шин. 

Обработка отличается от процесса резания традиционными лезвийными 

инструментами упругим воздействием на обрабатываемую поверхность большого 

количества режущих кромок. Режущими элементами являются стальные пучки 

троса. Каждый пучок троса представляет собой полужесткий микрорезец. При 

вращении иголки соприкасаются с обрабатываемой поверхностью и упруго 

отгибаются в тангенциальном направлении. Срезание резины происходит за счет 

создания предварительного натяга пучков троса относительно обрабатываемой 

поверхности. Управлять процессом обработки можно за счет подбора материала 

режущих проволочек, их диаметра, рабочей длины, плотности и величины натяга. 

Исследования в работах [5, 7, 11] проводились на экспериментальной 

установке. Привод состоял из редуктора и двигателя постоянного тока 

мощностью в 90 кВт. В качестве режущего инструмента использовали барабан 

диаметром 700 мм, режущий инструмент – трос диаметром 16 мм (канат 16 Г–В–

Н–200 ГОСТ 3066–80). Скорость вращения выбрали исходя из ранее проведенных 

экспериментов, а именно: 1500 об/мин (55 м/с); усилие резания 160+200 кг. 

Автошина входит в контакт с режущим узлом и происходит процесс измельчения. 

Оптимальная скорость вращения автомобильных шин, определенная в процессе 

испытания, в зависимости от диаметра должна быть 5+15 об/мин (таблица 3.1), 

для обеспечения равномерного снятья резины с поверхности шины.  

Размер получаемой резиновой крошки зависит от глубины врезания. В ходе 

исследований была выявлена прямая зависимость, чем больше подача, тем 

больше размер получаемой крошки. После завершения экспериментов получили 

следующие результаты (таблица 3.2). Стабилизация размеров получаемой крошки 

контролируется по амперметру. При увеличении подачи увеличивается сила 

резания, соответственно увеличивается крутящий момент, возрастает нагрузка на 

двигатель что приводит к увеличению силы потребляемого тока 

электродвигателем. Для данной установки расчетно–конструктивным методом 
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был определен двигатель мощностью в 90 кВт. Контроль глубины врезания 

(подачи) ведется по амперметру, величина тока не должна превышать 

номинальную величину для главного двигателя: при 90 кВт –175 А. 

 

 

Рисунок 3.3 – Технологическая схема установки: 

1 – пакет автошин; 2 – оправка; 3 – подводимая опора; 4 – откидная гайка; 

 5 – сменные диски; 6 – тележка; 7 – привод перемещения тележки;  

 8 – главный электродвигатель; 9 – Иглофреза; 10 – транспортер;   

 11 – инерционная ловушка;  12 – гасящий барабан; 13 – емкость для 

металлокорда; 14 – воздуховод; 15 – циклон; 16 – шлюзовой затвор;   

 17 – магнитный сепаратор; 18 – патрубки порошка и частиц металла 

соответственно 

Таблица 3.1 – Зависимость скорости вращения автошины от диаметра 

Диаметр, мм Скорость вращения автошины, об/мин 

330–381 15 

407–457 10 

508 5 
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Таблица 3.2 – Дисперсность резиновой крошки при различных режимах 

Подача, мм/об. 
Показания 

амперметра, А 

Дисперсность резиновой крошки, мм 

0,00+0,63 0,63+1,50 1,50+2,50 

1 100+110 36,4% 38,6% 25% 

2 120+130 32,7% 39,5% 27,8% 

3 140+150 28,3% 42,1% 29,6% 

4 160–170 22,6% 34,0% 43,4% 

 

Таким образом, при выборе параметров режимов резания следует назначать 

максимально большие подачи и глубины резания, определяющиеся 

возможностями и размерами режущего инструмента, а также руководствоваться 

заданным размером получаемой резиновой крошки. 

В качестве основного предложения, по внесению изменения в 

рассматриваемую конструкцию является переработка режущего узла, 

представленного иглофрезой, и его замена, а также разработка привода меньшей 

мощности. 

 

3.2 Техническая характеристика 

Техническая характеристика установки по переработке изношенных шин 

представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Основные технические данные и характеристики установки по 

переработке изношенных автомобильных шин 

Наименование 
Параметры 

(характеристика) 
Значение Размерность 

1 2 3 4 

1. Производительность 
Автошин 200 кг/ч 

Резинового порошка 120–140 кг/ч 

2. Утилизируемые 

автошины 

Общая масса не 

более 
500 кг 

 Общая ширина не 

более 
500 мм 

 

 Наружный диаметр 

не более 
1800 мм 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 
 Максимальное 

усилие зажима 

автошин 

5 кН  

 

 Максимальная 

грузоподъемность 

механизма загрузки 

250 кг  

 

3. Электрооборудование 

Общее количество 

электродвигателей 
8 шт. 

Потребляемая 

мощность: 

всего 

102 кВт 

4. Общая масса, не более - 10 т 

5. Габаритные размеры 

Длина 9600 мм 

Ширина 4810 мм 

Высота 4100 мм 
6. Занимаемая площадь – 30 м

2
 

 

3.3 Описание и обоснование выбранной конструкции 

Технологический процесс работы установки (рисунок 3.3) выглядит 

следующим образом: автошина 5 подается и устанавливается на оправку 2 с 

помощью грузоподъемного устройства 12 (рис. 3.1.). На оправку устанавливается 

три или четыре автошины, в зависимости от ширины беговой части, общая 

ширина не должна превышать 500 мм. Производится предварительный зажим 

пакета автошин, путем нажатия кнопки «зажим» (при нажатии кнопки «зажим» 

происходит выдвижение зажимов, размещенных на оправке, и сжатие пакета 

покрышек), расположенной с правой стороны от шпинделя, на боковой стенке 

ограждения шиноизмельчительного узла. Устанавливается подводимая опора 3 

под консоль с автошинами. После чего консоль закрепляется откидной гайкой 

(входящая в конструкцию подводимой опоры). Для осуществления процесса 

резания необходимо привести узел 9 во вращение путем запуска главного 

электродвигателя 8 и запустить привод вращения автопокрышек. Далее пакет 

автошин установленный в узле зажима и размещенный на тележке 6, подается в 

зону резания к фрезе при помощи привода перемещения 7. Посредством узла 

ручной подачи, пакет автошин подается в зону резания. Осуществляется процесс 

измельчения автошины в мелкий порошок, который вместе с металлокордом, 

попадает на транспортер 10, размещенный непосредственно под фрезой. Далее 
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резиновый порошок с металлокордом по транспортеру подается в инерционную 

ловушку 14, где происходит разделение резинового порошка и металлокорда, 

который выводится через гасящий барабан 12 в емкость 13. Резиновый порошок 

захватывается потоком воздуха, далее уходит по воздуховоду 14 в циклон 15. 

Резиновый порошок, осажденный в циклоне, шлюзовым затвором 16 дозировано 

подается на магнитный сепаратор 17, где происходит отделение оставшихся 

частичек металла от резинового порошка. Порошок и частички металла выводятся 

через патрубки 18 и попадают в узел расфасовки и упаковки резинового порошка 

и емкость для металла соответственно. 

Режущий узел предназначен для измельчения исходного сырья (шин) в 

резиновый порошок. Узел выполнен в виде барабана диаметром 700 мм, на 

поверхности которого перпендикулярно к нему расположены пучки стального 

троса, каждый пучок закреплен в пазах сменных планок в виде U–образных 

отрезков. Планки смещены друг относительно друга, вдоль оси фрезы, для 

обеспечения максимального использования площади режущего инструмента 

(троса) в процессе резания. 

Ось барабана приводится во вращение асинхронным электродвигателем. Узел 

вращается на двух сферических подшипниках. Барабан должен быть динамически 

сбалансирован для предотвращения выхода из строя подшипников и срыва фрезы 

с кронштейнов во время работы. Ось и электродвигатель соединены между собой 

муфтой. Узел и электродвигатель должны быть выставлены друг относительно 

друга для обеспечения соосности ротора главного электродвигателя и оси 

барабана. 

С целью повышения стойкости режущего органа используется встречная 

схема резания, обеспечивающая предварительный натяг пучков троса (на 

барабане) относительно обрабатываемой поверхности и отрыв поверхностного 

слоя обрабатываемой автомобильной шины по глубине наибольшей 

концентрации микротрещин. Узел измельчения 

Узел измельчения и главный двигатель размещаются на станине. Узел 

измельчения устанавливается на станину посредством двух кронштейнов и сверху 

закрывается специальным защитным кожухом. Кожух кроме защитной функции 
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обеспечивает быстрый доступ к барабану с целью замены сменных планок фрезы 

при износе режущего инструмента и оснащен для этого откидной крышкой. 

Узел шпиндельный предназначен для установки и вращения пакета 

изношенных автошин, установленных и закрепленных на наладке. Шпиндельный 

узел приводится во вращение электродвигателем, через редуктор и цепную 

передачу. В состав шпиндельного узла входят шпиндель, наладка, стойка и 

откидная опора. 

Наладка непосредственно предназначена для установки и закрепления 

обрабатываемых шин и представляет собой обечайку с двумя боковинами и 

планшайбой, при помощи которой наладка крепится к шпинделю. Для лучшего 

обеспечения зажима пакета автошин на оправку с двух сторон, устанавливаются 

прижимные сменные диски. Для обеспечения зажима шин, в зависимости от 

типоразмера шин (13–5–28") применяются наладка и сменные диски 

соответствующего размера. Зажим шин осуществляется и при помощи винта 

зажима шпиндельного узла. 

Шпиндельный узел крепится на тележку с помощью стойки. На стойке также 

размещаются редуктор и электродвигатель, служащий для вращения 

шпиндельного узла, и двигатель для зажима автомобильных шин. Для придания 

дополнительной жесткости шпиндельного узла разработана откидная опора. 

Откидная опора состоит из стойки, шарнира и гайки. 

Тележка предназначена для подачи обрабатываемых автошин, закрепленных в 

шпиндельном узле, в зону резания. На тележке размещены: шпиндельный узел и 

движущий узел привода перемещения тележки. Тележка входит в состав 

шиноизмельчительного узла и представляет собой сварную конструкцию из 

швеллеров и металлических листов, закрепленных на передвижных и 

направляющих роликах. 

Привод перемещения обеспечивает подвод тележки, на которой размещены 

шпиндельный узел с пакетом зажатых автошин на оправке в зону резания к 

вращающейся фрезе и ее отвод из данной зоны. Входит в состав 

шиноизмельчительного узла. Состоит из движущего и приводного узлов. 

Крутящий момент передается на ходовой винт перемещения с помощью ручной 
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подачи либо с помощью механической подачи. Ходовой винт привода 

перемещения защищен специальным ограждением, которое служит для защиты 

ходового винта от попадания различного рода инородных тел на поверхность. 

Ограждение представляет собой матерчатый рукав, закрепленный на 

передвигающихся скобах по направляющей. 

Узел ручной подачи служит для подачи пакета автошин, закрепленных в узле 

зажима, расположенного на тележке, в зону резания. Используется 

непосредственно при обработке шин. Входит в состав шиноизмельчительного 

узла и представляет собой орган управления подачи шин к вращающейся фрезе. 

Включает две конические, и одну цепную передачи, электродвигатель мощностью 

1,5 кВт, с частотой вращения 1500 мин'1. Обеспечивает передачу вращающего 

момента на ходовой винт привода перемещения тележки. 

Узел механической подачи служит для быстрого подвода и отвода пакета 

автошин, закрепленных в узле зажима к зоне резания. Входит в состав 

шиноизмельчительного узла и представляет собой орган управления подачи шин 

к вращающейся фрезе. Обеспечивает передачу вращающего момента на ходовой 

винт привода перемещения тележки. 

Ограждение подвижное служит для блокировки доступа в 

шиноизмельчительный узел во время работы установки и состоит из двери, 

закрывающей шиноизмельчительный узел и бронеплиты, закрывающей 

вращающуюся фрезу при загрузке автомобильных шин, для предотвращения 

несчастных случаев. Дверь и бронеплита взаимосвязаны между собой, при 

открывании двери происходит закрытие фрезы бронеплитой. 

Транспортер с инерционной ловушкой и пневмозатвором предназначены для 

удаления резинового порошка и металлокорда, полученного в ходе переработки 

шин из зоны резания. По транспортеру продукт, полученный в результате 

переработки шин, поступает в инерционную ловушку, где происходит разделение 

резинового порошка и металокорда. Далее порошок по воздуховодам попадает в 

циклоны, а металокорд по транспортеру в специальную емкость. Эта операция 

необходима для предотвращения возникновения пожара, который может 

возникнуть в ходе переработки изношенных шин.  
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В процессе обработки шины на высоких скоростях возможны выбросы снопа 

искр из–за наличия различных инородных тел на поверхности шины (гвоздь, 

пружина, кремний и т.д.) и металокорда, что, в свою очередь, приводит к 

возгоранию резинового порошка, получаемого в процессе обработки. 

Вентиляция предназначена для отсоса резиновой крошки и металокорда, 

представляет собой систему, состоящую из вентилятора ВЦП– 5–45–4 с 

электродвигателем AHP100S2, мощностью 4 кВт, частотой вращения 3000 мин
–1

, 

производительностью 5000 м
3
/час, циклонов и системы трубопроводов. 

Шлюзовой затвор предназначен для дозированной подачи резиновой крошки 

на магнитный сепаратор и состоит из корпуса, переходника, кожуха и муфты. 

Шлюзовой затвор приводится во вращение электродвигателем АИР71А4 IM1081 

мощностью 0,55 кВт и частотой вращения 1500 мин'1, через клиноременную 

передачу и редуктор 24–63–40–52–1–1 У2. 

Магнитный сепаратор предназначен для разделения частиц металлокорда и 

резинового порошка, полученного путем переработки шин. В данном случае 

использован барабанный магнитный сепаратор, работающий на постоянном 

магните, который выполнен в виде шкива и располагается в конце конвейера. 

Рама является несущим элементом и предназначена для размещения всех 

узлов и конструкций мини–завода, а также для обеспечения заданной жесткости и 

прочности всей установки. Представляет собой сварную конструкцию из 

швеллеров. 

Кабина шиноизмельчительного узла предназначена для защиты 

расположенных механизмов, агрегатов и конструкции от атмосферных осадков и 

тем самым обеспечивает стабильность работы. Также кабина выполняет 

звукоизолирующую функцию и обеспечивает безопасность выполнения работ. 

Представляет собой короб, закрывающий шиноизмельчительный узел. 

 

3.4 Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции 

Производим расчет привода установки переработки шин. В данном приводе 

используется стандартный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, 

в закрытом исполнении, типа АИР100S4, изготовленный в соответствии с ТУ16–
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525.564–84. Характеристики электродвигателя: номинальная установленная 

мощность Рэл = 3.0 кВт; асинхронная частота вращения при номинальной 

мощности nдв = 1410 мин
–1

. Двигатель исполнения IM1081 – на лапах, с одним 

выходным концом, может работать на открытом воздухе при температурах –

35…+25°С. Диаметр и длина посадочной части выходного конца вала двигателя 

соответственно равны 28 мм и 60 мм. Двигатель крепится к раме четырьмя 

болтами М10. Крутящий момент от электродвигателя к коническому редуктору 

передается посредством клиноременной передачи, передаточное число которой 

составляет u'кп = 2,1.  

В зависимости от передаваемой мощности выбраны 3 ремня с сечением А. 

Ремень изготовлен из резины для умеренного климата. Редуктор имеет 

передаточное число uред = 31,5. Состоит из корпуса и крышки, соединенных 

болтами. Коэффициент полезного действия закрытой передачи составляет 0,8 %. 

Рама сварная, жесткая, изготовлена из швеллера №20. 

 

3.4.1 Кинематический расчет 

Общий КПД отображает потери мощности в узлах и агрегатах привода: 

 

пр = р · кл  · муф · подш, (3.1) 

 

где р – КПД червячного редуктора, р = 0,8; 

кл – КПД клиноременной передачи, кл = 0,96; 

подш – КПД пары подшипников качения, подш = 0,99; 

муф   –  КПД соединительной муфты, муф  = 0,98. 

 

пр = 0,8 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 0,99
3
 = 0,73. 

 

Частота вращения приводного вала 

 

 n 
3553,14

4,060000




 = 21,53 мин

–1
,
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Мощность на приводном валу 

 

3

3

5,0 0,4 10
2,0

10
Р

 
   кВт. 

 

Требуемая мощность электродвигателя 

. .эл рас

пр

P
P


 , (3.2) 

эл.рас.P 74,2
73,0

0,2
  кВт. 

 

Рекомендуемые значения передаточных чисел:  

Uкл – передаточное отношение клиноременной передачи, Uкл = (2 … 4); 

Uр – передаточное отношение закрытой червячной передачи (редуктора), Uр = 

(10 … 63). 

Частота вращения вала электродвигателя 

 

'эл кл цилn U U n   , (3.3) 

1' (2...4) (10....63) 21,53 (430,6...5425,56)элn мин    . 

 

По расчетной мощности и интервалу частот вращения, принимаем 

стандартный асинхронный электродвигатель марки АИР100S4/1410 который 

имеет номинальную мощность Р=3,0 кВт и частоту вращения вала под нагрузкой 

n=1410мин
–1

.  
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Рисунок 3.4 – Электродвигатель АИР 100S4, IM1081 ТУ 16–525.564–84 

Определяем общее передаточное отношение привода, т.е. во сколько раз 

привод увеличивает вращающий момент, который инициирует электродвигатель: 

 

эл

пр

n
U

n
 , 

1410
65,49

21,53
прU  

.

 

(3.4) 

 

Из ряда рекомендуемых значений для червячного редуктора принимаем 

передаточное число: Uр = 31,5, тогда передаточное отношение  клиноременной 

передачи определяем из выражения: 

 

пр

кл

р

U
U

U
 , 

65,49
2,1

31,5
клU   . 

(3.5) 

 

Найденные передаточные числа основных узлов привода находятся в 

рекомендуемых диапазонах. Выбор стандартных узлов сделан верно. 

Частота вращения, мощность и крутящий момент на валу электродвигателя: nI 

=  1410 мин
–1

 и PI .= 2,74 кВт. 
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9550 I
I

I

P
T

n
  ,      (3.6) 

2,74
9550 18,56

1410
IT Н м    . 

 

Частота вращения, мощность и крутящий момент на быстроходном валу 

редуктора: 

кл

n
n

U


  ,      (3.7) 

11410
671,43

2,1
n мин   . 

II I клP P   ,       (3.8) 

2,74 0,96 2,63IIP кВт   . 

II I кл клT T U    ,     (3.9) 

18,56 2,1 0,96 37,42IIT Н м     . 

 

Частота вращения, мощность и крутящий момент на тихоходном валу 

редуктора: 

 

II
I

р

n
n

U
   ,      (3.10) 

1671,43
21,4

31,5
n мин   . 

III II р подшP P     ,      (3.11) 

22,63 0,8 0,99 2,06IIIP кВт    . 

III II р р подшT T U      ,     (3.12) 

237,42 31,5 0,8 0,99 924,22IIIT Н м      . 
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Частота вращения, мощность и крутящий момент на приводном валу 

 

-1

IVn =21,4 мин , 

IV III м подшP P     ,     (3.13) 

2,06 0,98 0,99 2,0IVP кВт    , 

IV III м подшT T     ,    (3.14) 

924,22 0,98 0,99 896,68 .IVT Н м      

 

Таблица 3.3 – Результаты кинематических и силовых расчетов  

Наименование 
Частота 

вращения, мин
–1 

Мощность, 

кВт 

Вращающий 

момент, Н·м 

Вал двигателя 1410 2,74 18,56 

Вал редуктора 

быстроходный 
671,43 2,63 37,42 

Вал редуктора 

тихоходный 
21,4 

2,06 924,22 

Приводной вал 2,0 896,68 

 

3.4.2 Выбор редуктора 

Редуктор выбирается по передаточному отношению Uред=31,5 и крутящему 

моменту на его тихоходном валу TIII = 924,22 Нм 

Принимаем редуктор Чг–160–31,5–52–1 ТУ 2–0,56–243–86, который имеет 

следующие параметры: 

Чг – тип редуктора; 

160 – основной геометрический параметр, мм; 

31,5 – передаточное число редуктора; 

52 – вариант сборки; 

1 – категория точности. 

ТУ 2–0,56–243–86 – технические условия. 
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Таблица 3.4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

редуктора 

Тип 
a, 

мм 

А1, 

мм 

А2, 

мм 

В, 

мм 

b1, 

мм 

Н, 

мм 

Н1, 

мм 

Н2, 

мм 

L1, 

мм 

L2, 

мм 

L3, 

мм 

L4, 

мм 

L5, 

мм 

L6, 

мм 

L7, 

мм 

Чг–160 160 300 175 224 10 160 505 30 315 280 190 75 350 135 140 

Тип 
b1, 

мм 

b2, 

мм 

d1, 

мм 

d2, 

мм 

d3, 

мм 

d4, 

мм 

d5, 

мм 

d6, 

мм 

d7, 

мм 

d8, 

мм 

d9, 

мм 

h1, 

мм 

h2, 

мм 

l1, 

мм 

l3, 

мм 

Чг–160 10 18 40 70 37,3 66,5 

М
2
4
х
2
 

36 

M
4
8
x
3
 

75 22 8 11 82 105 

 

3.4.3 Выбор муфты 

Выбор муфты производится по передаваемому крутящему моменту, 

диаметрам и исполнениям соединяемых валов, а также коэффициенту нагрузки К 

= 1,5 . 

 

Таблица 3.5 – Размеры и параметры муфты цепной 

Момент 

Нм 

d. 

мм 

L 

мм 

L1 

мм 

L 

мм 

D 

мм 

Масса 

кг 

Смещение осей валов не более 

рад., мм осев., мм угл., град. 

2000 70 140 108 290 290 37 0,6 3,5 01  

 

Размеры валов: dТХ = 70 мм, ℓ = 140 мм. 

Номинальный крутящий момент муфты:  

 

1,5 924,22 1386,33мT     мН  . 

 

Принимаем цепную компенсирующую муфту: Муфта цепная 2000 – 45 – 3 – 

У3 ГОСТ 20742 – 81. 

В цепных муфтах основа – это звездочки (полумуфты), соединенные 

роликовой однорядной цепью. Полумуфты изготавливают из стали 45 с 
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термообработкой зубьев до твердости HRC 40…45. Полумуфты закрыты 

кожухом, который является картером, удерживающим смазку. 

 

3.4.4 Расчѐт клиноременной передачи 

При крутящем моменте Тдв=18,56 Нм  на валу двигателя, принимаем тип ремня 

Z и его геометрические параметры: 

– высота сечения h = 6 мм ; 

– площадь поперечного сечения А = 47 мм²; 

– ширина сечения по нейтральному слою Wp= 8,5 мм.  

 

 

Рисунок 3.5– Схема ременной передачи и сечение ремня 

Принимаем рекомендуемый для выбранного сечения диаметр ведущего шкива 

d1= 100 мм. Диаметр ведомого шкива: 

 

d2= d1uрем    ,     (3.15) 

d2= 100·2,1 =210 мм. 

 

Принимаю стандартное значение d2= 224 мм. 

Приняв коэффициент скольжения ε=0,01, уточняем частоту вращения 

ведомого шкива 

 

1 2(1 0,01) /бр двn d n d 
   

,    (3.16) 

1100 1410(1 0,01) / 224 623,17брn мин   
.
 

 

Скорость ремня 

 

1 / 60 1000двd n    ,    (3.17) 
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3,14 100 1410 / 60 1000 7,379 /м с      . 

 

Ориентировочное значение межосевого расстояния: 

 

а    = 1,3 · D2 ,     (3.18) 

а   = 1,3 · 224 = 291,2 мм. 

 

Длина ремня: 

 

2 1
1 2

( )
2 ( )

2 4
p

D D
L a D D

a

 
   


, мм ,  (3.19) 

3,14 (224 100)
2 291,2 (100 224) 1091,19

2 4 291,2
pL


     


 мм. 

 

По ГОСТ 1284.1 – 80 принимаем стандартное значение 1250L p   мм. 

Межосевое расстояние: 

 

2
2

2 1
1 2 1 2

( )
0,25 ( ) ( ) 8

2 2 2
p p

D D
a L D D L D D

 
 

                 
 

мм, (3.20) 

2 2
3,14 3,14 (224 100)

0,25 1250 (100 224) 1250 (100 224) 8
2 2 2

365,4

a

a мм

    
           
    
 

 

, 

 

Наибольшее значение межосевого расстояния: 

 

max 365,4 0,055 1250 433,25a      (+68,75) мм. 

 

Наименьшее значение межосевого расстояния: 

 

min 365,4 0.02 1250 390,4a      (–25) мм. 
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Угол обхвата ремнем ведущего ремня: 

 

1 =  65,160
4,365

100224
57180 


 . 

 

Коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы: Ср = 0,90. 

Коэффициент угла обхвата на ведущем шкиве: Сα = 0,95 

Коэффициент длины ремня: СL = 0,98 

Коэффициент числа ремней: СZ = 0,90 

Мощность, передаваемая одним ремнем в стандартных условиях: Р0 = 0,75 кВт 

Мощность, передаваемая одним ремнем в условиях эксплуатации: 

 

Рр = Ср · Сα · СL · СZ · Р0 ,   (3.21) 

Рр = 0,9 · 0,95 · 0,98 · 0,9 · 0,75 = 0,57 кВт. 

 

Число ремней в передачи: 

 

Z = эд

р

Р

Р
 ,    (3.22) 

Z =
2,74

4,8
0,57



.

 

 

Принимаем число ремней Z = 5,0 

Число пробегов ремня в единицу времени: 

 

V

L
 

,      (3.23) 

7,4
5,92

1,25
    с

–1
.
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Сила предварительного натяжения: 

 

0

850 эд L

p

P C
F

Z V C C

 


  
 ,    (3.24) 

0

850 2,74 0,98
72,15

5 7,4 0,95 0,9
F

 
 

  
 Н. 

 

Окружная сила, передаваемая ремнями: 

 

1000эд

t

Р
F

V


  ,    (3.25) 

tF
2,74 1000

370,27
7,4


   Н. 

 

Сила давления на валы: 

 

1
02 sin

2
опF F Z


    ,   (3.26) 

опF 
160,65

2 72,15 5 sin 711,23
2

     Н. 

 

Напряжение растяжения в ведущей ветви: 

 

0

1
2

tF F

A A Z
  

 
,    (3.27) 

1

72,15 370,27
2,33

47 2 47 5
   

 
МПа. 

 

 

Напряжение изгиба: 

1

u u

h
E

D
  ,    (3.28) 
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где uE = 80 МПа – модуль продольной упругости при изгибе в ремне. 

 

6
80 4,8

100
u    МПа. 

 

Напряжения от центробежных сил: 

 

2 610v V    ,    (3.29) 

 

где = 1300 кг/м
3
 – плотность материала ремня. 

 

v  2 61300 (7,4) 10 0,071    МПа. 

 

Максимальное напряжение в сечении ведущей ветви: 

 

 max 1 u v p
         МПа,     (3.30) 

 

где  p = 10 МПа – допускаемое напряжение на растяжение для клиновых ремней. 

 

max 2,33 4,8 0,071 7,2 10 МПа      . 

 

Расчетный ресурс ремней: 

 

8
7

[

10

2 3600

p u

ma

C
h



 

  
      

 час.,     (3.31) 

 

где uC = 1,7 – коэффициент, зависящий от передаточного числа. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
23.03.03.2020.289.00.00 ПЗ 

8 710 10 1,7
2500 2000

7,2 2 3600 5,92
h

 
    

  
 час. 

 

2000 часов – минимальный ресурс работы ремней по ГОСТ 1284.1 – 80 

Шкивы изготовим литыми из чугуна марки СЧ 20. Чугунные литые шкивы 

применяют при окружной скорости до 30 м/с, из – за опасности разрыва от 

действия центробежных сил. При более высокой скорости шкивы должны быть 

стальными. Конструкция шкивов достаточно проста: они состоят из обода, на 

который надеваются ремни, ступицы для установки на вал и диска, с помощью 

которого соединяются обод и ступица. 

 

Таблица 3.6 – Размеры профиля канавок шкивов, мм: 

Сечение 

ремня 
ℓр b

* 
h e f b

*
1 

Z 8.5 2.5 7,5 12 ± 0,3 8 10,2…10,5 

 

Таблица 3.7 – Основные размеры шкивов при 3 ремнях сечения «Z», мм: 

Параметры Ведущий шкив Ведомый шкив 

Dp 100 224 

De = Dp + 2b
*
 105 229 

D0 = Dp – 2(h + σ) 65 189 

σчуг = 1,3 · h 10 10 

М = (Z – 1) ·  e + 2 f 64 64 

dст = 1,6 · dвал 45 64 

ℓст = ℓвал + (3…5) 65 84 

С = 1,2 · σчуг 12 12 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
23.03.03.2020.289.00.00 ПЗ 

3.4.5 Расчет шпоночных соединений 

Для передачи вращающего момента с вала на деталь или наоборот чаще всего 

применяют призматические шпонки по ГОСТ23360–79 со скругленными 

концами. Стандарт предусматривает для каждого диаметра вала определенные 

размеры поперечного сечения шпонки. На концевых участках валов поперечные 

размеры шпонок известны. Расчетом определяется длина шпонки из условия на 

смятие. Допускаемые напряжения на смятие: при стальной ступице – [σсм ] = 

120МПа, при чугунной – [σсм] = 80MПa. 

 

 

Рисунок 3.6 – Шпоночное соединение 

1 – вал; 2 – шпонка; 3 – ступица. 

 

Проверим шпонку тихоходного вала редуктора на прочность при смятии и 

срезе. 

Обозначение шпонок: bhℓ: 

b – ширина шпонки, мм; 

h – высота шпонки, мм; 

ℓ – длина шпонки, мм. 

На тихоходном валу редуктора выбрана Шпонка 181180 ГОСТ 23360–78 
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Проверка шпоночного соединения на смятие 

1

2
[ ]

( )

t II
см см

см p

F T

A d h t l
 


  

  
, (3.32) 

где см – действительное напряжение на смятие; 

[см] – допускаемое напряжение на смятие, [см] = 120 МПа; 

Ft – окружное усилие; 

Aсм – площадь смятия; 

t1 – глубина паза шпонки, t1 =6 мм; 

lp – рабочая длина шпонки. 

 

pl l b  , (3.33) 

80 18 62pl мм   , 

32 896,68 10
95,5 120

65,75 (11 7,0) 62
см МПа МПа

 
  

   .
 

 

Условие прочности выполняется, шпоночное соединение прочное. 

 

3.5 Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия 

Порядок работы установки по переработке изношенных автомобильных шин 

скоростным способом включает выполнение следующих операций: 

1 Открыть дверь шиноизмельчительного узла (автоматически включается 

свет, бронеплита закрывает фрезу). 

2 Снять откидную гайку 4 (рис. 3.3), опустить подводимую опору 3. 

3 Установить сменный диск 5, соответствующего типоразмера. Маркировка 

типоразмеров шин указана на диске. 

4 Подать автошину к оправке с помощью грузоподъемного механизма. 

5 На оправку установить (рис. 3.3) две или три автошины (в зависимости от 

ширины беговой части). 

6 Установить второй диск, равный первому. 
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7 Произвести предварительный зажим, путем нажатия кнопки (при нажатии 

кнопки «зажим» происходит выдвижение зажимов и сжатие пакета 

автомобильных шин). 

8 Установить подводимую опору 3 под консоль с автошинами, закрепить 

откидную гайку 4. 

9 Первому оператору выйти из шиноизмельчительного узла и закрыть дверь. 

10 Подать сигнал или команду второму оператору «Приготовится». 

11 Первому оператору перейти на рабочее место №1 около электрического 

шкафа к окошку блока зажима автошин с наружной стороны. 

12 Включить главный двигатель 8 и вентилятор. 

13 В это время второму оператору занять рабочее место №2 в зоне сбора 

резинового порошка. После запуска фрезы и входа ее в контакт с шинами, 

включить шлюзовой затвор 16, магнитный сепаратор и вибробункер. 

14 Первому оператору произвести быстрый подвод автошины путем нажатия 

педали подачи и кнопки подачи автошины, не касаясь фрезы, далее подача 

автошины производится вручную (педаль подачи и кнопка отпускаются), более 

подробно смотри «обработка изношенных шин» (п.п. З.2.1.). 

15 Второму оператору тем временем произвести расфасовку резинового 

порошка. Резиновый порошок, осажденный в циклоне, подается шлюзовым 

затвором на магнитный сепаратор. Металл попадает в емкость, а порошок 

поступает на вибробункер, на котором происходит разделение порошка по 

фракциям, далее резиновый порошок попадает в мешки. 

16 По окончании работы остановить главный двигатель, остальные механизмы 

работают. 

17 Подключить гофрированный шланг к вентиляционной системе, 

одновременно перекрыв заслонкой воздушный поток от фрезы до инерционной 

ловушки, очистить камеру обработки автошин, открыв дверь. Затем выключить 

вентилятор, шлюзовой затвор, транспортер, вибробункер. После чего первому 

оператору снять электропитание с мини–завода. 
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3.6 Уровень стандартизации и унификации 

В целом уровень стандартизации и модификации предлагаемой установки 

считаем приемлемым. Рассмотрим более детально в качестве примера одну из 

основных деталей режущего узла. 

Деталь «вал» является составной частью узла резания предлагаемой установки 

и служит для передачи крутящего момента. 

В процессе эксплуатации деталь подвергается в основном динамическим 

нагрузкам, связанным с передачей крутящего момента. 

Данная деталь относится к классу валов. Все поверхности детали имеют 

доступ для обработки, имеется возможность многорезцовой производительной 

обработки на автоматах и полуавтоматах. Заданная точность поверхностей детали 

соответствует экономической точности оборудования. Материал детали, сталь 45, 

легко обрабатывается лезвийным и абразивным инструментом. При термической 

обработке такой стали можно получить необходимую структуру и твѐрдость. Вал 

имеет небольшое количество ступеней с незначительным перепадом их 

диаметров, поэтому данная деталь изготавливается из штучных заготовок. 

Поверхности вала, имеющие разные параметры шероховатости и обработанные 

по разной степени точности, разделены канавками. Деталь имеет возрастающие 

диаметры ступеней. Чѐтко разграничиваются обработанные и необработанные 

поверхности. 

Выбор габаритных размеров, конфигурации, параметров точности 

изготовления отдельных поверхностей детали и материала детали диктуется 

габаритами изделия, в которое входит изготовляемая деталь, условиями работы 

детали в узле и еѐ функциональным назначением. 

Деталь «вал» ступенчатая, состоит из 3 ступеней. 
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Рисунок 3.7 –  Деталь «вал». 

Поверхность 4 детали (рис. 3.7) предназначена для посадки с зазором на неѐ 

колес зубчатых. Поверхность 6 является шейкой под подшипник. Поверхность 5 

предназначена для упора в неѐ распорного кольца зубчатого колеса. Поверхность 

2 является шейкой под игольчатый подшипник. Поверхность 3 предназначена для 

упора игольчатого подшипника. Поверхность 7 – шлицевое соединение 

предназначено для передачи крутящего момента.  Поверхности 1 и 8 имеют 

служебное значение. 

Деталь изготовляется из стали 45 ГОСТ 1050–88. Химический состав стали 45 

приведен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Химический состав стали 40Х. 

C Si Ni Mn S P Cr 

0,42–0,5 0,17 – 0,37 0,25 0,5 – 0,8 до 0,04 до 0,035 0,25 

 

Таблица 3.9 – Механические свойства стали 40Х. 

Предел прочности 

при растяжении, 

(МПа) 

Предел 

текучести, 

(МПа) 

Относительное 

удлинение после 

разрыва, (%) 

Относительное 

сужение, (%) 

KCU, 

(кДж/м
2
) 

690 360 16 40 50 

 

Сталь 45 ГОСТ 1050–88 – среднеуглеродистая качественная сталь, имеющая 

хорошие механические свойства для обрабатывания резаньем, хорошо 

закаливается. Сталь 45 применяют для изготовления вал–шестерен, коленчатых и 

распределительных валов, шестерен, шпинделей, цилиндров, кулачков и других 

нормализованных, улучшаемых и подвергаемых термообработке детали, от 

которых требуется повышенная прочность. В данном случае применение данного 

материала целесообразно. 
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3.7 Технологический процесс изготовления детали конструкции 

Деталь изготовляется из стали 45 ГОСТ 1050–88. Химический состав стали 45 

приведен в таблице 3.10. 

Сталь 45 ГОСТ 1050–88 – среднеуглеродистая качественная сталь, имеющая 

хорошие механические свойства для обрабатывания резаньем, хорошо 

закаливается. Сталь 45 применяют для изготовления вал–шестерен, коленчатых и 

распределительных валов, шестерен, шпинделей, цилиндров, кулачков и других 

нормализованных, улучшаемых и подвергаемых термообработке детали, от 

которых требуется повышенная прочность. В данном случае применение данного 

материала целесообразно. 

 

Таблица 3.10 – Химический состав стали 40Х. 

C Si Ni Mn S P Cr 

0,42–0,5 0,17 – 0,37 0,25 0,5 – 0,8 до 0,04 до 0,035 0,25 

 

Таблица 3.11 – Механические свойства стали 40Х. 

Предел прочности 

при растяжении, 

(МПа) 

Предел 

текучести, 

(МПа) 

Относительное 

удлинение после 

разрыва, (%) 

Относительное 

сужение, (%) 

KCU, 

(кДж/м
2
) 

690 360 16 40 50 

 

Для изготовления данной детали применяем заготовку, выполненную из 

проката: круг 40Х диаметром 30 мм., длиной 408 мм.  

 

Рисунок 3.8 – Заготовка детали 

 

Расчет технологической себестоимости заготовки определяем по формуле [9]: 

 

                (         )  
    

    
  ,  (3.34) 
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где        – стоимость материала, руб./кг. Круг 40Х диаметром 30 мм. стоит: 

      =31000 руб./т.=31 руб./кг.;       

     – масса заготовки, кг.; 

     – масса детали, кг.; 

     – цена 1 т. отходов материала (10% от цены материала), руб./т. 

 

Определим массу заготовки по формуле [9]: 

 

            ,    (3.35) 

 

где      – объем заготовки, м
3
; 

  – плотность материала. Плотность стали 40Х: ρ=7850 кг/м
3 

 

Определим объем заготовки по формуле [11]: 

 

            ,    (3.36) 

 

где  R – радиус заготовки, м.; 

l – длина заготовки, м. 

 

                                  , 

                             

                           
    

    
    (руб./кг). 

 

Определим коэффициент использования материала по формуле [11]: 

 

    
    

    
 ,     (3.37) 

    
     

     
     . 
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Операция 010 – фрезерование. Фрезеровка торцов на глубину 3 мм. Станок 

многоцелевой сверлильно–фрезерно–расточной 2206ВМФ4. Фреза торцевая 

насадная из твердого сплава Т15К6 №2210–0061 ГОСТ 9304–69. 

Глубина резания t=3 мм.; 

Подача  на один зуб Sz=0,12 мм/зуб. [11]. 

Подача на один оборот фрезы определяется по [11] для фрезы №2210–0061 

z=10: 

 

              
  

  
 , 

 

Скорость резания рассчитаем по формуле [11]: 

 

  
    

 

        
 
      

    ,   (3.38) 

 

где     – постоянный коэффициент; 

Т – стойкость инструмента; 

   – поправочный коэффициент; 

m, x, y, u, p – показатели степеней. 

 

Принимаем по таблице [11] фрезерование уступов фрезами концевыми с 

напаянными пластинами Т15К6 конструкционной углеродистой стали (σв=690 

МПа):   = 234; q = 0,44; m=0,37; x=0,24; y=0,26; u=0,1; р=0,13. 

Среднее значение стойкости Т при диаметре фрез до 60 мм.: Т=80 мин. [11] 

Поправочный коэффициент рассчитаем по формуле [11]: 

 

                ,    (3.39) 

 

где     – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 

    – коэффициент, учитывающий состояние поверхности; 
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  – коэффициент, учитывающий инструментального материала на скорость 

резания. 

 

Для проката [11]:    =0,9. 

Для резца с пластиной из твердого сплава Т15К6 [11]:    =1. 

Поправочный коэффициент     для стали определяют по формуле [11]: 

 

      (
   

  
)
 
 ,    (3.40) 

 

где    – коэффициент, характеризующий группу стали по обрабатываемости;  

   – показатель степени. 

 

Коэффициент Кг для углеродистой стали   >550 МПа, при обработке еѐ 

резцом из твердого сплава [11] Кг=1. Показатель  =0,9. 

 

      (
   

   
)
   

     , 

                 , 

  
          

                                  
                 . 

 

Частоту вращения шпинделя при обработке рассчитаем по формуле: 

 

  
      

   
  ,    (3.41) 

где    – скорость резания, м/мин; 

  – диаметр фрезы, мм.  =50 мм. 

 

  
        

       
            , 

 

Принимаем по паспорту станка nd=960 мин
–1

. 

Действительную скорость резания определим по формуле: 
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            , 

 

Силу резания рассчитаем по формуле: 

 

   
       

    
 
     

     
      ,   (3.42) 

 

где    – постоянный коэффициент; 

   – поправочный коэффициент; 

u, x, y, q, w – показатели степеней. 

 

Принимаем по [11] для обработки конструкционной углеродистой стали 

(σв=690 МПа) твердосплавной концевой фрезой: Ср=12,5; x=0,85; y=0,75; u=1,0; 

q=0,73; w=–0,13 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовой зависимости определим по формуле [11]: 

 

    (
  

   
)
 
  ,    (3.43) 

 

где  n – показатель степени. Для    силы резания при обработке резцами для 

  >600 n=0,3. 

 

    (
   

   
)
   

    , 

   
                               

           
             . 

 

Мощность резания рассчитаем по формуле [11]: 

 

   
    

       
   ,     (3.44) 
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          . 

 

Мощность двигателя главного привода станка    =15 кВт, КПД привода 

станка η=0,89. Тогда по [11]: 

 

                      . 

2,5 кВт < 13,35 кВт 

 

Таким образом, привод станка обеспечивает обработку при заданных режимах. 

Операция 015 – токарно–винторезная. Черновое точение Ø30 мм. Станок 

токарно–винторезный 1М63. Резец проходной с пластиной из твердого сплава 

Т15К6. 

Глубина резания t=2 мм.; 

Подача  Sтабл=0,4 мм/об. [11] 

Скорость резания рассчитаем по формуле [11]: 

 

  
  

        
      ,   (3.45) 

 

где     – постоянный коэффициент; 

Т – стойкость инструмента; 

   – поправочный коэффициент; 

m, x, y – показатели степеней. 

Принимаем по таблице [11] наружного продольного точения проходными 

резцами конструкционной углеродистой стали (σв=690 МПа) резцами Т15К6 и 

подачей 0,3<S<0,7:    = 350; m=0,2; x=0,15; y=0,35. 

Среднее значение стойкости Т при одноинструментной обработке: Т=50 мин. 

Поправочный коэффициент рассчитаем по формуле [11]: 

 

                ,   (3.46) 
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где      – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 

    – коэффициент, учитывающий состояние поверхности; 

    – коэффициент, учитывающий инструментального материала на скорость 

резания. 

Для проката [11]:    =0,9. 

Для резца с пластиной из твердого сплава Т15К6 [11]:    =1. 

Поправочный коэффициент     для стали определяют по формуле (3.43) [11]. 

Коэффициент Кг для углеродистой стали   >550 МПа, при обработке еѐ 

резцом из твердого сплава [9, таб. 2, стр. 262]:  Кг=1. 

Показатель   =1,75. 

 

      (
   

   
)
    

     , 

                 , 

  
   

                  
                . 

 

Частоту вращения шпинделя при обработке рассчитаем по формуле [11]: 

 

  
      

   
   ,   (3.44) 

 

где   – скорость резания, м/мин; 

  – диаметр обрабатываемой поверхности, мм.  =30 мм. 

 

  
        

       
             . 

 

Принимаем по паспорту станка nd=1250 мин
–1

. 

Действительную скорость резания определим: 

 

   
            

    
      

 

   
 . 
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Силу резания рассчитаем по формуле [11]: 

 

                      .  (3.45) 

 

где    – постоянный коэффициент; 

   – поправочный коэффициент; 

n, x, y – показатели степеней. 

 

Принимаем по таблице [11] наружного продольного точения и растачивания 

конструкционной углеродистой стали (σв=690 МПа) твердосплавными резцами: 

Ср=300; x=1,0; y=0,75; n=–0,15. 

Поправочный коэффициент рассчитаем по формуле [11]: 

 

                         . (3.46) 

 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовой зависимости [11]: 

 

    (
   

   
)
    

    . 

 

Поправочный коэффициент, учитывающий главный угол в плане φ˚=45˚ для 

твердосплавного резца [11]        . 

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол в плане γ˚=10˚ для 

твердосплавного резца [11]         . 

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол λ˚=0˚ для 

твердосплавного резца [11]:        . 

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол наклона главного 

лезвия λ˚=0˚ для твердосплавного резца [11]:        . 

Поправочный коэффициент, учитывающий радиус при вершине r=2 мм. для 

твердосплавного резца [9, таб. 23, стр. 275]:        . 
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                          , 

                                      1617 (Н). 

 

Мощность резания рассчитаем по формуле [11]: 

 

   
    

       
     ,  (3.47) 

   
        

       
          . 

 

Мощность двигателя главного привода станка    =13 кВт, КПД привода 

станка η=0,85. Тогда: 

 

            ,   (3.48) 

                      ., 

     . 

3,1 кВт < 11,05 кВт 

 

Таким образом, привод станка обеспечивает обработку при заданных режимах. 

Операция 015 – токарное с ЧПУ. Чистовое точение Ø26 мм. Станок модели 

1М63. Резец проходной с пластиной из твердого сплава Т15К6. 

Глубина резания t=0,5 мм.; 

Подача  Sтабл=0,3 мм/об. [11] 

Принимаем по таблице [11] наружного продольного точения проходными 

резцами конструкционной углеродистой стали (σв=690 МПа) резцами Т15К6 и 

подачей 0,3<S<0,7:    = 350;  m=0,2; x=0,15; y=0,35. 

Среднее значение стойкости Т при одноинструментной обработке: Т=50 мин. 

 

      (
   

   
)
    

     , 
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                . 

 

Диаметр обрабатываемой поверхности, мм.  =26 мм. 

 

  
        

       
             , 

 

Принимаем по паспорту станка nd=1250 мин
–1

. 

Действительную скорость резания определим: 

 

   
            

    
            . 

 

Принимаем по таблице [11] наружного продольного точения и растачивания 

конструкционной углеродистой стали (σв=690 МПа) твердосплавными резцами: 

Ср=300; x=1,0; y=0,75; n=–0,15 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовой зависимости определим [11]: 

 

    (
   

   
)
    

    , 

 

Поправочный коэффициент, учитывающий главный угол в плане φ˚=45˚ для 

твердосплавного резца [11]:          

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол в плане γ˚=10˚ для 

твердосплавного резца [11]:          

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол λ˚=0˚ для 

твердосплавного резца [11]:          

Поправочный коэффициент, учитывающий передний угол наклона главного 

лезвия λ˚=0˚ для твердосплавного резца [11]:          

Поправочный коэффициент, учитывающий радиус при вершине r=2 мм. для 

твердосплавного резца [11]:        . 
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                          , 

                                      330 (Н). 

 

Мощность резания рассчитаем: 

   
       

       
          , 

 

Мощность двигателя главного привода станка    =13 кВт, КПД привода 

станка η=0,85. Тогда: 

 

                      . 

0,6 кВт < 11,05 кВт 

 

Таким образом, привод станка обеспечивает обработку при заданных режимах. 

 

Операция 025 – шлицефрезерная. Фрезеровка шлицов на глубину 2 мм. Станок 

шлцефрезерный горизонтальный полуавтомат 5350А. Фреза червячная для 

шлицевых вылов с прямобочным профилем №2520–0736 ГОСТ 8027–86. 

Глубина резания t=2 мм.; 

Подача  на один зуб Sz=0,12 мм/зуб. [11]. 

Подача на один оборот фрезы определяется по формуле [11]: 

 

          ,   (3.49) 

 

где    – число зубьев фрезы. Для фрезы №2520–0736  z=10. 

 

               
  

  
     

 

Скорость резания рассчитаем по формуле [9, с. 282]: 
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     .   (3.50) 

 

где    – постоянный коэффициент; 

Т – стойкость инструмента; 

   – поправочный коэффициент; 

m, x, y, u, p – показатели степеней. 

 

Принимаем по таблице [11] фрезерование уступов фрезами концевыми с 

напаянными пластинами Т15К6 конструкционной углеродистой стали (σв=690 

МПа):    = 234; q = 0,44; m=0,37; x=0,24; y=0,26; u=0,1; р=0,13. 

Среднее значение стойкости Т при диаметре фрез до 100 мм: Т=80 мин. [11] 

Поправочный коэффициент рассчитаем по формуле [11]: 

 

                .   (3.51) 

 

где      – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 

    – коэффициент, учитывающий состояние поверхности; 

    – коэффициент, учитывающий инструментального материала на скорость 

резания. 

Для проката [11]:    =0,9. 

Для резца с пластиной из твердого сплава Т15К6 [11]:    =1. 

Поправочный коэффициент     для стали определяют по формуле [11]: 

 

      (
   

   
)
   

     , 

                 ., 

  
          

                                  
                . 

 

Частоту вращения шпинделя при обработке рассчитаем [11]: 
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            , 

 

Принимаем по паспорту станка nd=250 мин
–1

. 

Действительную скорость резания определим: 

 

   
           

    
            . 

 

Принимаем по таблице [11] для обработки конструкционной углеродистой 

стали (σв=690 МПа) твердосплавной концевой фрезой: Ср=12,5; x=0,85; y=0,75; 

u=1,0; q=0,73; w=–0,13 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовой зависимости определим [11]: 

 

    (
   

   
)
   

     , 

   
                               

               
              . 

 

Мощность резания рассчитаем [11]: 

 

   
       

       
          . 

 

Мощность двигателя главного привода станка    =6,5 кВт, КПД привода 

станка η=0,89. Тогда [11]: 

 

                     . 

1,9 кВт < 5,8 кВт 

 

Таким образом, привод станка обеспечивает обработку при заданных режимах. 
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Операция 030 – шпоночно–фрезерная. Фрезерование шпоночного паза. Станок 

шпоночно–фрезерный ДФ–82АМ. Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком из твердого сплава Т15К6 №2220–0007 ГОСТ 17025–71. 

Глубина резания t=2 мм.; 

Подача  на один зуб Sz=0,12 мм/зуб. [11]. 

Подача на один оборот фрезы  

 

                     . 

 

Принимаем по таблице [11] фрезерование уступов фрезами концевыми с 

напаянными пластинами Т15К6 конструкционной углеродистой стали (σв=690 

МПа):    = 234; q = 0,44; m=0,37; x=0,24; y=0,26; u=0,1; р=0,13. 

Среднее значение стойкости Т при диаметре фрез до 50 мм.: Т=80 мин. [11] 

Для проката [11]:    =0,9. Для резца с пластиной из твердого сплава Т15К6 

[11]:    =1. Поправочный коэффициент     для стали определяют по формуле 

[11]: 

      (
   

  
)
 
     .  (3.52) 

 

где    – коэффициент, характеризующий группу стали по обрабатываемости;  

   – показатель степени. 

 

Коэффициент Кг для углеродистой стали   >550 МПа, при обработке еѐ 

резцом из твердого сплава [9, таб. 2, стр. 262]:  Кг=1. Показатель  =0,9. 

 

      (
   

   
)
   

     , 

                  

  
         

                                 
               . 

 

Частоту вращения шпинделя при обработке рассчитаем: 
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             . 

 

Принимаем по паспорту станка nd=3600 мин
–1

. 

Действительную скорость резания определим: 

 

 

   
           

    
           . 

 

Принимаем по таблице [11] для обработки конструкционной углеродистой 

стали (σв=690 МПа) твердосплавной концевой фрезой: Ср=12,5; x=0,85; y=0,75; 

u=1,0; q=0,73; w=–0,13 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовой зависимости определим [9, таб. 9, стр. 

264]: 

 

    (
   

   
)
   

       

   
                              

               
             . 

 

Мощность резания рассчитаем: 

 

   
       

       
          . 

 

Мощность двигателя главного привода станка    =3,0 кВт, КПД привода 

станка η=0,89. Тогда: 

 

                     . 

2,1 кВт < 2,7 кВт 

 

Таким образом, привод станка обеспечивает обработку при заданных режимах. 
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Рассчитаем нормы времени на операцию 010 – горизонтально–расточная. 

Фрезерование на глубину 30 мм., на глубину резания 3 мм. при подаче  на один 

зуб Sтабл=0,12 мм/зуб. Станок многоцелевой сверлильно–фрезерно–расточной 

2206ВМФ4. Фреза торцевая насадная из твердого сплава Т15К6 №2210–0061 

ГОСТ 9304–69. 

Произведем расчет времени на изготовление детали «вторичный вал» исходя 

из объемов еѐ среднесерийного производства: n=150 шт. 

Рассчитаем штучно–калькуляционное время по формуле [11]: 

 

                        
     

 
 .   (3.53) 

 

где    – основное время, мин.; 

     – вспомогательное время, мин.; 

     – время на обслуживание рабочего места, мин.; 

     – время на отдых, мин.; 

      – подготовительно–заключительное время, мин.; 

n – размер партии. 

 

Основное время на работ по фрезерованию поверхности определим по 

формуле [20]: 

 

   
              

  
    .    (3.54) 

 

где      – длина обрабатываемой поверхности, мм.     =30 мм.; 

     – длина врезания фрезы, мм.     =14 мм.; 

     – длина перебега фрезы, мм.     =14 мм.; 

   – подача мм/мин. При фрезеровании на глубину 3 мм.   =960 мм/мин.; 

  – число рабочих ходов.  =1. 

 

Основное время на фрезерование на глубину 30 мм.определим: 
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Основное время на фрезерование на глубину 30 мм. определим по: 

 

 

   
        

   
               

 

Основное время операции рассчитаем как сумму основных времен перехода: 

 

                       . 

 

Вспомогательное время рассчитаем по формуле [20]: 

 

                     .  (3.55) 

 

        – время на установку и снятие детали, мин. Принимаем    =0,15 мин.; 

    – время на закрепление и открепление детали, мин. Принимаем    =0,19 

мин. 

 

Время на приемы управления станком состоит из: 

– время включения станка кнопкой – 0,01 мин.; 

– время подвода или отвода инструмента к детали при обработке – 0,016 мин. 

 

                            

 

Время на измерение детали состоит из времени измерения штангенциркулем 

размеров кулачков: l1=133 мм.; l2=130 мм. 
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Вспомогательное время: 

 

                                     

 

Для среднесерийного производства вспомогательное время рассчитывается по 

формуле [11]: 

 

              .    (3.56) 

 

где     – коэффициент, зависящий от типа производства. Принимаем   =1,85. 

 

                            

 

Оперативное время рассчитаем по формуле [20]:  

 

               ,   (3.57) 

                          

 

Время на обслуживание и отдых в среднесерийном производстве задается в 

процентах от оперативного времени [11]: 

 

     
       

   
     ,   (3.58) 

     
        

   
             

     
       

   
        (3.59) 

     
        

   
             

 

Подготовительно заключительное время принимаем:              

Штучно–калькуляционное время составляет: 
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Рассчитаем нормы времени на операцию 015 – токарно–винторезная. Черновое 

точение Ø30 мм. на глубину резания 2 мм. при подаче  Sтабл=0,4 мм/об.; чистовое 

точение Ø26 мм. на глубину резания 0,5 мм. при подаче  Sтабл=0,3 мм/об. Станок 

токарно–винторезный 1М63. Резец проходной с пластиной из твердого сплава 

Т15К6. 

Рассчитаем штучно–калькуляционное время по формуле [11]: 

 

                        
     

 
   , (3.60) 

 

Основное время на производство токарных работ определим по формуле [11]: 

 

   
      

    
       .   (3.61) 

 

где      – длина резания, мм.; 

у – величина врезания и перебега, мм.; 

i – количество рабочих ходов, i=1; 

   – подача на оборот, мм/об; 

n – число оборотов, об/мин. 

 

Величину врезания при токарной обработке определим по формуле [20]: 

 

                     .  (3.62) 

 

где    – угол наклона режущей кромки резца. φ=45˚. 
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Величину перебега при токарной обработке: упер=1÷3 мм. Принимаем упер=3 

мм.  

Основное время на производство чернового точения Ø30 мм. определим: 

 

   
      

        
           . 

 

Основное время на производство чистового точения Ø26 мм. определим: 

 

   
      

        
           . 

 

Основное время операции рассчитаем как сумму основных времен перехода: 

 

                        . 

 

Вспомогательное время рассчитаем по формуле [20]: 

 

                        (3.63) 

 

где     – время на установку и снятие детали, мин. Принимаем    =0,15 мин.; 

    – время на закрепление и открепление детали, мин. Принимаем    =0,19 

мин.; 

    – время на управление станком, мин.; 

    – время на измерение детали, мин. 

 

 

Время на приемы управления станком состоит из: 

– время включения станка кнопкой – 0,01 мин.; 

– время подвода или отвода инструмента к детали при обработке – 0,016 мин. 
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Время на измерение детали состоит из времени измерения штангенциркулем 

диаметров: Ø26; Ø25. 

 

                     . 

 

Вспомогательное время: 

 

                                     

 

Для среднесерийного производства вспомогательное время рассчитывается по 

формуле [24, с. 58]: 

 

            ,   (3.64) 

 

где     – коэффициент, зависящий от типа производства. Принимаем   =1,85. 

 

                            

 

Время на обслуживание и отдых в среднесерийном производстве задается в 

процентах от оперативного времени [11]: 

 

          
        

   
            

 

 

Подготовительно заключительное время принимаем:              

Штучно–калькуляционное время составляет: 
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Рассчитаем нормы времени на операцию 020 – токарно–винторезная. Черновое 

точение Ø30 мм. на глубину резания 3,5 мм. при подаче  Sтабл=0,4 мм/об.; 

чистовое точение Ø23 мм. на глубину резания 0,5 мм. при подаче  Sтабл=0,3 

мм/об.; черновое точение Ø22 мм. на глубину резания 2,2 мм. при подаче  

Sтабл=0,4 мм/об.; чистовое точение Ø17,6 мм. на глубину резания 0,8 мм. при 

подаче  Sтабл=0,3 мм/об. Станок токарно–винторезный 1М63. Резец проходной с 

пластиной из твердого сплава Т15К6. 

Величину врезания при токарной обработке на операции 020 определим [20]: 

 

                              

 

Величину перебега при токарной обработке: упер=1÷3 мм. Принимаем упер=3 

мм.  

Основное время на производство чернового точения Ø30 мм. определим: 

 

   
      

        
            . 

 

Основное время на производство чистового точения Ø26 мм. определим: 

 

   
      

        
             

 

Основное время на производство чернового точения Ø22 мм. определим: 

 

   
      

        
            . 

 

Основное время на производство чистового точения Ø17,6 мм. определим: 

 

   
      

        
            . 
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Основное время операции рассчитаем как сумму основных времен перехода: 

 

                                 . 

 

Вспомогательное время рассчитаем. Время на измерение детали состоит из 

времени измерения штангенциркулем диаметров: Ø26; Ø22; Ø17,6; Ø16. 

 

                      . 

 

Вспомогательное время: 

 

                                      

 

Для среднесерийного производства вспомогательное время рассчитывается: 

 

                             

 

Оперативное время рассчитаем:  

 

                             

 

Время на обслуживание и отдых в среднесерийном производстве: 

 

     
        

   
              

     
        

   
              

 

Подготовительно заключительное время принимаем:                

Штучно–калькуляционное время составляет: 
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Рассчитаем нормы времени на операцию 025 – шлицефрезерная. Фрезерование 

шлицев на глубину 30 мм., на глубину резания 2 мм. при подаче  на один зуб 

Sтабл=0,12 мм/зуб. Станок шлцефрезерный горизонтальный полуавтомат 5350А. 

Фреза червячная для шлицевых вылов с прямобочным профилем №2520–0736 

ГОСТ 8027–86. 

Основное время на фрезерование на глубину 30 мм: 

 

   
        

   
               

 

Основное время операции рассчитаем как сумму основных времен перехода: 

           . 

Время на приемы управления станком состоит из: 

– время включения станка кнопкой – 0,01 мин.; 

– время подвода или отвода инструмента к детали при обработке – 0,016 мин. 

 

                            

 

Время на измерение детали состоит из времени измерения штангенциркулем 

размеров шлицов: b=6 мм.; l=30 мм. 

 

                    ) . 

 

Вспомогательное время: 

 

                                   

 

Для среднесерийного производства вспомогательное время рассчитывается: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 
23.03.03.2020.289.00.00 ПЗ 

                          

 

Оперативное время рассчитаем:  

 

                         

 

Время на обслуживание и отдых в среднесерийном производстве задается в 

процентах от оперативного времени: 

 

     
        

   
             

     
        

   
             

 

Подготовительно заключительное время принимаем:              

Штучно–калькуляционное время составляет: 

 

                          
 

   
             

 

Рассчитаем нормы времени на операцию 030 – шпоночно–фрезерная. 

Фрезерование шпоночного паза на глубину 29 мм., на глубину резания 2 мм. при 

подаче  на один зуб Sтабл=0,12 мм/зуб. Станок шпоночно–фрезерный ДФ–82АМ. 

Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава Т15К6 

№2220–0007 ГОСТ 17025–71. 

Рассчитаем штучно–калькуляционное время. Основное время на работ по 

фрезерованию шлицов определим по формуле [11]: 

 

   
              

  
       ,  (3.65) 

 

где       – длина обрабатываемой поверхности, мм.     =29 мм.; 

     – длина врезания фрезы, мм.     =5 мм.; 
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     – длина перебега фрезы, мм.     =5 мм.; 

   – подача мм/мин. При фрезеровании на глубину 2 мм.   =960 мм/мин.; 

    – число рабочих ходов.  =1. 

 

Основное время на фрезерование на глубину 30 мм. определим: 

 

   
      

   
               

 

Основное время операции рассчитаем как сумму основных времен перехода: 

           . 

Вспомогательное время рассчитаем по формуле: 

 

                     ,   (3.66) 

где     – время на установку и снятие детали, мин. Принимаем    =0,15 мин.; 

    – время на закрепление и открепление детали, мин. Принимаем    =0,19 

мин.; 

 

                            

 

Время на измерение детали состоит из времени измерения штангенциркулем 

размеров шлицов: h=2 мм.; b=6 мм.; l=29 мм. 

 

                      

 

Вспомогательное время: 

 

                                    

 

Для среднесерийного производства вспомогательное время рассчитывается по 

формуле: 
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Оперативное время рассчитаем по формуле:  

 

                          

 

Время на обслуживание и отдых в среднесерийном производстве задается в 

процентах от оперативного времени: 

 

     
        

   
             

     
        

   
             

 

Подготовительно заключительное время принимаем:              

Штучно–калькуляционное время составляет: 

 

                          
 

   
             

 

3.8 Охрана труда 

Основополагающим аспектом безопасности производственной деятельности 

является предупреждение потенциальной опасности производства. Все действия и 

все компоненты производственной среды, кроме положительных свойств и 

результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы. 

При этом новый положительный результат, как правило, соседствует с новой 

потенциальной опасностью или группой опасностей. 

В связи с этим актуальными являются анализ опасных и вредных факторов на 

рабочем месте, а также разработка мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий труда. 
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Вредные производственные факторы негативно воздействуют на организм 

рабочего персонала, приводя к различным заболеваниям и быстрой утомляемости; 

Опасные факторы являются причинами травматизма и смертности. 

Мерами по борьбе с вредными веществами являются: укрытие источников 

пылеобразования и удаление пыли от места еѐ пребывания; применение 

вентиляции, отопления, кондиционирования и др. Обеспечение чистоты воздуха и 

заданных метеорологических условий производственного помещения, в котором 

происходит сборка изделий, достигается смешанной вентиляцией (естественной и 

искусственной).   

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих 

факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. 

Микроклимат на рабочем месте определяется в производственных помещениях 

температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, 

барометрическим давлением и интенсивностью теплового излучения от нагретых 

поверхностей. Эти параметры определяются согласно ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ 

“Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”, СанПиН 

№ 11–22–94 “Санитарные правила при работе со смазочно–охлаждающими 

жидкостями, технологическими смазками и маслами” СанПиН РБ № 9–87–98 

“Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений”. 

В профилактике вредного влияния высоких температур, инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям: замена 

старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования, 

автоматизация и механизация процессов, дистанционное управление. К группе 

санитарно–технических мероприятий относятся средства локализации 

тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности 

теплового излучения и тепловыделений от оборудования. Эффективными 

средствами снижения тепловыделений являются: покрытие нагревающихся 

поверхностей и парогазотрубопроводов теплоизоляционными материалами 

(стекловата, асбестовая мастика, асботермит и др.). К медико–профилактическим 

мероприятиям относятся: организация рационального режима труда и отдыха; 

обеспечение питьевого режима; повышение устойчивости к высоким 
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температурам путем использования фармакологических средств (прием дибазола, 

аскорбиновой кислоты, глюкозы), вдыхания кислорода; прохождение 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ 

 

Использование материалов каучуков в качестве сорбентов находит все более 

широкое распространение ввиду их многообразия химического и структурного 

строения, а также их физико–химических свойств. В качестве сорбентов 

используют каучуки с полярными группами, например нитрилакриловой, 

метакриловой кислот [15] и каучуки без полярных групп [18]. Представителем 

каучуков без полярных групп является бутадиенстирольный каучук (БСК), а 

представителем каучуков с полярными группами является бутадиен–нитрильный 

каучук (БНК)[23]. 

Полученная на предлагаемой установке измельченная резина от изношенных 

автошин может быть использована в качестве сорбента. 

Предложенный способ механической переработки изношенных шин позволяет 

получать резиновый мелкодисперсный порошок, с дисперсностью 0,1–2,5 мм, с 

развитой удельной поверхностью 2,0–2,5 м /г. Исходя из того, что в настоящее 

время резиновая крошка все чаще находит свое применение в качестве нефтяного 

сорбента, решили использовать полученный резиновый порошок в качестве 

нефтяного сорбента. Для этого необходимо исследовать полученную крошку и 

определить основные сорбционные свойства. 

Для эффективной сорбционной очистки водной поверхности от различных 

органических соединений и нефтепродуктов необходим постоянный контроль 

физико–механических, химических и физикохимических (сорбционных) 

характеристик вновь получаемых, используемых и регенерированных сорбентов 

[19]. 

Наибольшей сорбционной способностью обладает резиновая крошка фракции 

0,1–0,63 мм, 0,63–1,0 мм и 1,0–1,5 мм, нефтеемкость которой изменяется в 

интервале от 3,4 до 4,4 кг/кг в зависимости от времени контакта с нефтью. При 

контакте сорбента с нефтью в течение 10, 20, 30 и 40 минут нефтеемкость 

изменяется незначительно, так как система находится в динамическом 

равновесии. Динамическое равновесие системы наступает после 5 минут контакта 
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сорбента с нефтепродуктами. Следовательно, 5 минут является оптимальным 

временем контакта. 

Применение мелкофракционной крошки, а именно менее 0,63 мм, приводит к 

образованию гелеобразной массы, что значительно затрудняет ее сбор с 

поверхности водоема. Кроме этого, мелкодисперсная крошка имеет очень 

маленькую массу, и даже при малом ветре, при рассеве, ее сносит, что так же 

затрудняет ее использование. Ввиду вышеперечисленных причин, рекомендуемой 

фракцией резиновой крошки, используемой в качестве сорбента, является 

фракция от 0,63 до 1,5 мм. В результате сорбции нефти сорбент агломерируется в 

крупные агломераты весом до нескольких килограммов, которые остаются на 

водной поверхности при любом ее состоянии в течение нескольких дней и легко 

собираются механически, не оставляя следов, даже в виде тонких нефтяных 

пленок. 

В настоящее время в России применяются и используются большое 

количество нефтяных сорбентов, используемых при аварийных разливах 

нефтепродуктов. Ниже приводятся сравнительные характеристики наиболее часто 

используемых нефтяных сорбентов [21]. Результаты сравнительных 

характеристик приведены в таблице 4.1. Так же, для сравнения, приводим 

результаты исследования резиновой крошки (предлагаемой в качестве нефтяного 

сорбента) выполненные в аналогичных условиях. 
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Таблица 4.1 – Сравнительная характеристика сорбентов 

Наименование 

сорбента 

Температура 

применения, 

°С 

Представленные 

характеристики сорбента 

Количество 

сорбента 

для сбора 1т 

нефти, кг/т 

Стоимость 

сорбента для 

сбора 1 т нефти 

(соотношение 

цена / 

нефтеемкость), 

руб./ т 

Насыпная 

плотность, 

кг/м3 

Нефтеем 

кость, 

кг/кг 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Сибсорбент –20...+40 100...300 2..А 213 14362 

Лесорб–экстра –5...+80 60 9...11 99 5050 

Лесорб –5...+80 60 9...11 115 5862 

Сорбойл А До–35 180...350 2...6,5 556 36885 

Униполимер –10...+40 12...35 30...50 33 993 

Сорбент на 

основе 

резиновой 

крошки 

–10...+50 350...400 4...4,4 223 1561 

 

Как видно из таблицы 4.1, предлагаемый сорбент уступает по нефтеемкости 

некоторым применяемым на практике сорбентам, но по стоимости сорбента 

затраченного на сбор одной тонны нефти уступает лишь «униполимеру». На лицо 

экономическая выгода при использовании сорбента на основе резиновой крошки. 

Данный сорбент можно рекомендовать к использованию, как один из наиболее 

дешевых сорбентов. Себестоимость получения резиновой крошки намного ниже, 

себестоимости многих известных сорбентов. 

Кроме того, окупаемость проекта достигается за счѐт выручки от продажи 

полученной измельченной резины потребителям. Обоснование представим в виде 

таблицы 4.2. 

В первую строку таблицы вносим инвестиционные вложения в проект. Далее 

для каждого шага определяю отчисления на обслуживание из расчета 6% от 

инвестиционных вложений и заполняем вторую строку таблицы. 

В третью строку таблицы вносим тариф на электроэнергию, увеличивая его с 

каждым шагом на 10%. 
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Затраты на покупные изделия, необходимые на реализацию установки для 

измельчения  заносим в строку 4. В пятую строку таблицы помещаем общие 

затраты. Они определяются суммированием данных второй и четвертой строк. В 

шестую строку помещаем результаты, получаемые от реализации проекта.  

Эффект на каждом шаге расчета определяем, вычитая из результата строки 6 

общие затраты (без инвестиций) и заполняем строку 7. 

В восьмую строку помещаем значения коэффициента дисконтирования [24]. В 

соответствии с принятыми допущениями, норма дисконта Е=0,15.  

В последней строке таблицы определяем на каждом шаге чистый 

дисконтированный доход. На шаге 0 он отрицательный и равен инвестиционным 

вложениям (–13387,0 тыс.руб). На шаге 1 к нему добавляется эффект с учетом 

коэффициента дисконтирования. 

Расчет чистого дисконтированного дохода на остальных шагах производим 

аналогично, все результаты расчета сводим в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Экономические показатели проекта 

 

 

Срок окупаемости проекта составил 6,5 лет, проектное решение вполне 

актуально. 

Единица

измерен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

тыс.

руб.

год

тыс.руб.

год

тыс.руб.

год

тыс.руб.

год

тыс.руб.

год

тыс.руб.

год

Коэффициент 

дисконтирования
- 1 0.87 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376 0.327 0.284

Чистый 

дисконтированный 

доход

тыс.руб. -11764 -10346.5 -6611.79 -4487.57 -2618.43 -974.6 471.6 1745.6 2866.97 3852.65

Показатель
Величина показателя по шагам (годам)

Инвестиции в 

проект
11764 11764 11764 11764 11764 11764 11764 11764 11764 11764

Отчисления на 

эксплуатационное 

обслуживание

711.6 711.6 711.6 711.6 711.6 711.6 711.6 711.6 711.6

Затраты на покупку 

сырья
39913.34 40312.48 40715.6 42792.5 43220.43

41834.36

41122.76 41533.98 41949.32 42368.82

Общие затраты (без 

инвестиций)
40624.94 41024.08 41427.2

Выручка от 

реализации
43775.62 44213.38 44655.51 46933.39 47402.73

42245.58 42660.92 43080.42 43504.1 43932.03

3267.71

45102.07 45553.09 46008.62 46468.7

Приведенный 

эффект
3150.68 3189.3 3228.31 3307.5 3347.7 3388.29 3429.29 3470.7
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Таким образом, проведя исследования по определению основных 

сорбционных свойств резиновой крошки, можно сделать вывод о положительно 

полученных результатах использования продукта утилизации изношенных шин 

(резиновой крошки) в качестве нефтяного сорбента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе представлен проект организации переработки и утилизации 

автомобильных покрышек, вышедших из эксплуатации. Для организации данного 

проекта, т.е. для достижения поставленной цели: 

1) произведен анализ конструкций оборудования для измельчения шин; 

2) разработан эскизный проект, включающий компоновку, описание и 

обоснование выбранной конструкции установки для измельчения изношенных 

автомобильных шин, а также расчеты, подтверждающие работоспособность и 

надежность данной конструкции; 

3) произведена оценка ожидаемых технико–экономических показателей, а 

также эффективность разработки и внедрения предлагаемой конструкции. Срок 

окупаемости проекта составил 6,5 лет. 

Кроме того, проведя исследования по определению основных сорбционных 

свойств резиновой крошки, можно сделать вывод о положительно полученных 

результатах использования продукта утилизации изношенных шин (резиновой 

крошки) в качестве нефтяного сорбента. Основным его преимуществом является 

более высокая сорбционная способность по отношению к сырой нефти, по 

сравнению с другими известными сорбентами на основе резиновых порошков. 

Массовое соотношение поглощенной нефти этим сорбентом составляет 4,5:1, 

тогда как у других известных сорбентов по результатам сопоставимых испытаний 

этот показатель не превосходит значения 3:1. Данный тип сорбента нефти не 

токсичен и экологически безопасен. Используется однократно. Собранные с 

поверхности воды агломераты используются в качестве топлива, добавок в 

неответственные резиновые смеси и в асфальтобетонные смеси для дорожного 

покрытия.  

Другим, не менее важным преимуществом данного сорбента нефти является 

то, что по сравнению с известными сорбентами на той же основе, время 

достижения насыщения его нефтью составляет от 5 до 10 минут при спокойном 

состоянии водной поверхности. Сорбент на основе резиновой крошки обладает 

малой влагоемкостью (10±1%), что характеризуется его гидрофобностью. 
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Разработка энергосберегающей механической технологии утилизации 

изношенных автошин может стать эффективным способом решения 

экологических проблем Челябинска. 
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