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Аннотация 

В работе описаны результаты исследований по термическому бескислородному разложению 
полимерных составляющих автомобильной шины при ее непосредственном погружении в рас-
плав жидкого металла. Проведено исследование влияния условий жидкометаллического пиро-
лиза отработавших автомобильных шин на состав и форму получаемых продуктов. Показа-
но, что предлагаемая технология переработки позволяет не только эффективно избавляться 
от накопленных отходов, но и полезно использовать получаемые продукты (такие как: твер-
дые в виде металлокорда и углеподобной массы, пиролизную жидкость и неконденсируемые 
пиролизные газы) с возможностью извлечения коммерческой выгоды. Выявлены зависимости 
содержания жидких компонентов в пиролизной жидкости от температуры проведения про-
цесса переработки. Выявлено, что в пиролизной жидкости содержится до 30 % бензиновых 
фракций (с температурой кипения до 180 °С), до 40 % керосиновых фракций (с температурой 
кипения от 180 до 315 °С) и от 30 до 50 % тяжелых нефтепродуктов независимо от способа 
пиролиза Выявлены зависимости состава получаемых газообразных продуктов от темпера-
туры проведения процесса. По результатам анализа фракционного состава жидких и газооб-
разны продуктов выбран оптимальный температурный режим проведения процесса пиролиза 
отработавших автомобильных шин, который расположен в интервале 430±20 °С. 
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Введение 

В последнее время перед всем мировым сообществом остро стоит проблема утилизации отхо-
дов жизнедеятельности человека. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) занимают огромные 
территории. Так, только в Московской области около двух десятков действующих полигонов и 
столько же закрытых, общей площадью более 1000 Га. 

Сегодня в Физико-энергетическом институте (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ») проводятся исследова-
ния по разработке технологии, позволяющей перерабатывать часть накопленных и продолжающих 
накапливаться отходов [1—3], а именно отработавших автомобильных шин. Технология подразуме-
вает термическое бескислородное разложение полимерных составляющих автомобильной шины при 
ее непосредственном погружении в расплав жидкого металла (Pb, Pb—Bi). 

1. Перспективы использования свинецсодержащих расплавов  
для решения проблемы переработки отработавших автомобильных шин 

Предварительные результаты экспериментальных исследований (принципиальная схема уста-
новки представлена на рисунке 1) показали, что предлагаемая технология переработки позволяет не 
только эффективно избавляться от накопленных отходов, но и полезно использовать получаемые 
продукты с возможностью извлечения коммерческой выгоды. Эта технология позволяет получать 
следующие продукты: твердые в виде металлокорда и углеподобной массы, пиролизную жидкость и 
неконденсируемые пиролизные газы. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки:  
1 — реактор пиролиза; 2 — горячий сепаратор; 3 — холодный сепаратор;  

4 — вентиль запорный сильфонный; 5 — быстроразъёмное соединение; 6 — конденсатор;  
7 — конденсатоприёмник; 8 — гидрозатвор, 9 — кассета с перерабатываемым сырьем 

Газообразные продукты переработки можно сжигать на месте для поддержания заданного 
температурного режима свинецсодержащего расплава, тем самым снижая энергоемкость процесса 
утилизации. 

Металлокорд можно использовать в качестве вторичного сырья и отправлять на переплавку. 
Углеподобную массу можно использовать в качестве сырья для приготовления импортозаме-

щающих сорбентов, а также в качестве черного пигмента красок. 
Из пиролизной жидкости, являющейся аналогом синтетической нефти, можно выделить лег-

кие нефтяные фракции (бензин, керосин, лигроин и др.), которые являются ценным топливом. Также 
эта жидкость содержит вещество дипентен, который является одним из наиболее дорогостоящих 
компонентов и используется в парфюмерии, косметологии, в качестве нетоксичного растворителя и 
т. д. Содержание этого компонента определяется условием проведения процесса переработки. 

Проведены исследования влияния условий проведения жидкометаллического пиролиза отра-
ботавших автомобильных шин на состав и форму получаемых продуктов. 

2. Результаты анализа пиролизной жидкости 

Анализ пиролизной жидкости проводили на хроматографе «Кристалл-5000». В дополнение 
к хроматографу для анализа пиролизной жидкости использовался масс-спектрометр низкого разре-
шения SATURN 4DMS/MS. 

Анализ выявил, что в пиролизной жидкости содержится до 30 % бензиновых фракций (с темпе-
ратурой выкипания до 180 °С), до 40 % керосиновых фракций (с температурой выкипания от 180 до 
315 °С) и от 30 до 50 % тяжелых нефтепродуктов независимо от способа пиролиза (см. таблицу 1). Т. е. 
пиролизная жидкость по своему фракционному составу близка к отечественной нефти марки Urals. 

Важно отметить, что состав пиролизной жидкости различается в зависимости от температуры 
проведения процесса. Наблюдается общая тенденция уменьшения количества низкокипящих фрак-
ций с ростом температуры пиролиза. 
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Таблица 1. 
Жидкие продукты пиролиза, содержание в смеси, масс. % 

№ Идентифицированный компонент 
Пиролиз 
при 340 °С

Пиролиз 
при 400 °С

Пиролиз 
при 450 °С 

Пиролиз 
при 550 °С

1 Этилбензол 4,7 4,1 3,6 3,4 

2 м,п-Ксилол, сумма 4,6 4,0 4,1 3,8 

3 Стирол 4,2 4,1 4,2 4,0 

4 Изопропилбензол 1,7 1,6 1,3 1,3 

5 Бензол, 1-этил,2-метил 1,9 1,7 1,6 1,6 

6 Бензол,1,3,5- триметил 1,3 1,2 1,1 0,9 

7 Бензол, 4-этил,1,2-диметил 3,9 3,6 3,5 3,4 

8 Дипентен (1-метил-4-(1-метилвинил)  6,3 5,8 5,3 4,3 

9 1,3-Циклогексадиен,1-метил-4-(1-метилвинил) 2,6 2,5 2,4 2,4 

10 Бензол,2-метил-1-пропенил 1,7 1,6 1,7 1,7 

11 Циклогексан,1-метил,1,4-бис(1-метилвинил) 1,8 1,7 1,4 1,1 

12 Циклогексен,3-метил-4-(1,2-пропандиенил) 1,4 1,4 1,3 1,3 

13 1Н-Инден,2,3-дигидро-4,7-диметил 1,4 1,4 1,4 1,4 

14 1Н-Инден,2,3-дигидро-1,6-диметил 1,2 1,2 1,2 1,2 

15 Бензотиазол,2-метил 1,2 1,2 1,2 1,2 

16 Нафталин,1,2,3,4-тетрагидро -5-этил 1,1 1,1 1,3 1,6 

17 Бензол,4-(2-бутенил)-1,2-диметил 0,8 1,0 1,1 1,1 

18 н-Алканы, С8—С22, сумма 4,1 4,5 5,2 7,3 

19 Циклоалканы С8—С20 12,3 12,7 13,1 15,0 

20 Компоненты с содержанием < 1% 28,9 30,0 29,7 30,8 

21 Неидентифицированные соединения 12,9 13,6 14,3 11,2 
 
При проведении анализа состава в пиролизной жидкости было обнаружено достаточно боль-

шое количество вещества — дипентен (1-метил-4-(1-метилвинил). Ввиду того, что дипентен является 
одним из наиболее дорогостоящих компонентов полученной пиролизной жидкости и имеет весьма 
широкий спектр применения благодаря своим уникальным свойствам, при проведении исследований 
ему было уделено отдельное внимание. 

Конструкция лабораторной установки, на которой проводились исследования, позволяет кон-
денсировать получаемые жидкие продукты многостадийно. Состав жидкой фракции, сконденсиро-
ванной в холодном сепараторе, тщательно исследовался на содержание в нем дипентена. Результаты 
анализа данной фракции приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Жидкие продукты пиролиза, содержание дипентена в смеси, масс. % 

Температура 
в реакторе, °С 

Содержание «лимонена» в жидкости  
из холодного сепаратора, масс. % 

340 17,4 

370 22,7 

400 25,2 

420 26,1 

450 26,2 

480 21,1 

520 13,2 

550 7,2 

600 4,0 
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Также получена зависимость содержания дипентена в жидкости в зависимости от типа пере-
рабатываемого сырья. В таблице 3 приведены данные по содержанию дипентена в пиролизной жид-
кости, полученной при переработке различных видов отработавших автомобильных шин при темпе-
ратуре 450 °С. 

Таблица 3. 
Содержание дипентена в пиролизной жидкости, полученной при переработке  

различных видов отработавших автомобильных шин 

Вид резины Марка шины Концентрация лимонена, % об. 

Летняя Dunlop sport maxx 3,89 

Зимняя Nokian Nordman 7,93 

Зимняя Toyo studles mts 4,22 

Всесезонная VolTYRE 6,28 

Летняя Continental contisportcontact 3 5,67 
 

Газообразные продукты подвергались анализу фракционного состава (таблица 4). 
 

Таблица 4. 
Газообразные продукты пиролиза, ориентировочное содержание в смеси, % масс. 

№ Идентифицированный компонент 
Пиролиз 
при 340 °С 

Пиролиз 
при 400 °С 

Пиролиз 
при 450 °С 

Пиролиз 
при 550 °С 

1 1-Пропен, 2-метил 1,9 2,0 2,0 2,1 

2 1-Бутен, 2-метил 1,4 1,7 2,5 3,0 

3 Бутан, 2,2-диметил 3,8 3,9 4,1 4,5 

4 1-Бутен, 3-метил 6,2 6,4 7,5 9,0 

5 Циклопропан, 1,2-диметил, транс 1,8 1,9 2,0 2,0 

6 Циклопентен 8,2 9,1 11,8 12,3 

7 Циклопентан, 1,2,3-триметил 14,6 14,9 15,0 16,0 

8 1,2-Бутадиен, 2-метил 1,1 1,2 1,4 1,3 

9 2-Пентен,4-метил 1,4 1,2 1,1 1,0 

10 Циклогексан 1,7 1,3 1,4 1,0 

11 Гексан,2-метил 1,6 1,3 1,0 1,1 

12 2-Бутен,2,3-диметил 1,2 1,2 1,5 1,7 

13 1,3-Пентадиен,3-метил 1,3 1,0 1,0 1,0 

14 Циклогексан,1,1,2-триметил 2,1 1,5 1,0 0,6 

15 2-Пентен,4,4-диметил 2,4 2,2 2,2 2,1 

16 Циклопентен,2-метил 1,4 1,5 1,6 1,2 

17 Бензол 3,1 3,2 3,3 3,3 

18 1,4-Пентадиен,3,3-диметил 1,1 1,1 1,2 1,1 

19 Толуол 2,1 2,9 3,8 4,0 

20 Этилбензол 1,9 2,1 2,0 2,0 

21 м,п-Ксилол, сумма 1,6 1,7 1,8 1,9 

22 Изопропилбензол 1,2 1,1 0,3 0,2 

23 Циклогексен, 1-метил-4-(1-метилвинил)  5,9 5,7 5,4 4,1 

24 Бензол,1-метил-4-(1-метилвинил) 2,9 3,1 3,2 2,7 

25 Компоненты с содержанием <1% 10,4 10,0 9,6 9,6 

26 Неидентифицированные соединения 17,7 16,8 12,3 11,2 
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Как видно из полученных результатов состав получаемых газообразных продуктов различает-
ся в зависимости от температуры проведения процесса. Достаточно хорошо просматривается тенден-
ция уменьшения углеродного числа в углеводородах метанового ряда. 

Как видно из результатов анализа фракционного состава продуктов, качественно фракцион-
ный состав практически не меняется в температурном диапазоне 370—550 °С. Однако процентное 
содержание компонент как в пиролизной жидкости, так и в газе достаточно сильно отличается в зави-
симости от температуры. Следует также учитывать тот факт, что соотношение получаемых продук-
тов жидкость — газ — твёрдые вещества также сильно зависит от температуры протекания процесса. 
Установлено, что наиболее оптимальным режимом с точки зрения получения максимального количе-
ства жидких продуктов является проведение процесса пиролиза при температуре составляющей 
450±20 °С. 

Проведя количественный анализ фракционного состава получаемых жидких продуктов мож-
но заключить, что наиболее оптимальным режимом с точки зрения получения наиболее ценных ве-
ществ является температурный интервал пиролиза 430±20 °С. Это обусловлено с одной стороны 
наибольшим выходом дипентена, приемлемым количеством низкокипящих веществ и относительно 
небольшим количеством парафиновых фракций. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки 
России (уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57916X0136). 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF THE CONDITIONS OF LIQUID-METAL PYROLYSIS  
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Abstract 

The paper describes the results of studies on the thermally oxygen-free decomposition of the polymer 
components of a car tire during its direct immersion into the molten liquid metal. The influence of the 
conditions of liquid metal pyrolysis of used automobile tires on the composition and form of the prod-
ucts obtained was studied. It is shown that the proposed processing technology not only effectively 
disposes of accumulated waste, but also useful to use the products obtained (such as: solid in the form 
of steel cord and coal-like mass, pyrolysis fluid and non-condensable pyrolysis gases) with the possi-
bility of commercial gain. The dependences of the content of the liquid components in the pyrolysis 
liquid on the temperature of the process are revealed. It was revealed that pyrolysis liquid contains 
up to 30 % of gasoline fractions (with a boiling point of up to 180 °C), up to 40 % of kerosene frac-
tions (with a boiling point of from 180 to 315 °C) and from 30 to 50 % of heavy oil products regard-
less of the method of pyrolysis The dependencies of the composition of the obtained gaseous products 
on the temperature of the process are revealed. According to the results of the analysis of the frac-
tional composition of liquid and gaseous products, the optimum temperature regime for the process of 
pyrolysis of used automobile tires was chosen, which is located in the range of 430±20 °С. 
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