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Аннотация. При механической переработке резин на существующих 

производствах очистка воздуха в цехах производится централизованной системой 

вытяжной вентиляции с использованием трубопроводов, вытяжных зонтов, 

циклонов и вентиляторов.  При переработке на высоких скоростях происходит не 

только механическое разрушение резины, но и механохимическая и 

термохимическая деструкция сшитой структуры каучука. Образовавшиеся в 

воздухе рабочей зоны аэрозоли невозможно выделить при помощи стандартного 

оборудования. В статье доказывается, что единственно реально возможный 

способ извлечь аэрозоль из воздуха камеры – это использование 

электростатических фильтров. Электростатические фильтры могут терять свою 

эффективность со временем или под воздействием определенных химических 

веществ, аэрозолей или под воздействием высокой влажности. Перепад давления 

на электростатическом фильтре обычно увеличивается с меньшей скоростью, чем 

на механическом фильтре той же эффективности. Таким образом, перепад 

давления не является индикатором замены фильтрующего элемента для 

электростатических фильтров. При выборе фильтра для системы очистки воздуха 

рабочей зоны при переработке резин на скоростях, превышающих скорость 
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высокоэластической деформации, необходимо помнить об этих различиях между 

механическими и электростатическими фильтрами, поскольку они влияют на 

работу фильтров, а также на необходимость очистки или замены фильтрующих 

элементов. Поскольку углеводороды обладают хорошими электроизоляционными 

свойствами, то даже при небольшом их слое на осаждающих пластинах 

электростатических фильтров резко падает степень очистки воздуха. Очистку 

пластин можно производить только их нагреванием. Постоянный подогрев 

пластин при постоянном протоке воздуха приводит к большому расходу 

электроэнергии. Авторами опробован электростатический фильтр, оснащенный 

устройством периодического нагрева осаждающих электродов и сливом 

осажденной массы. Исследования, проведенные на опытной установке, показали, 

что очистка пластин от отложений углеводородов должна производиться с 

периодичностью не менее трех раз в час. Это возможно при выключении 

вентиляции во время перезарядки перерабатываемой резины. 

Abstract. Mechanical processing of rubber to the existing plants in the 

workshops of air purification system is centralized air extraction using pipelines, 

exhaust hoods, cyclones, and fans.  When processing at high speeds is not only a 

mechanical destruction of the rubber, but also thermal and electronic destruction of 

cross-linked rubber structure. Formed in the air of the workplace aerosols cannot be 

allocated using standard equipment. The article argues that the only real way to extract 

air from the spray Chamber is the use of electrostatic filters. Electrostatic filters can lose 

its effectiveness over time or under the influence of certain chemicals, aerosols or under 

the influence of high humidity. Electrostatic differential pressure usually increases at a 

lower rate than on the same mechanical filter efficiency. Thus, the differential pressure 

is not an indicator of the replacement filter element for electrostatic filters. When you 

select a filter for air cleaning system of working area in the processing of rubber at 

speeds exceeding the high speeds deformation, you need to be aware of these 

differences between mechanical and electrostatic filters, because they affect the filters, 

as well as the need to clean or replace the filter element.  Because hydrocarbons have 

good electrical insulating properties, even when their small layer on wafer surface 

electrostatic filters plague falls sharply the degree of air cleaning. The plates can be 

cleaned only by heating them. Constant heating plates with constant air duct leads to the 

large consumption of electricity. The authors tested electrostatic filter, equipped with a 

periodic heating of electrodes and besieging drain beleaguered masses. Studies 

conducted at the pilot plant, showed that cleaning the plates from sediments of 

hydrocarbons must be carried out at intervals of at least three times an hour. This is 

possible if you turn off the ventilation during recharging of processed rubber. 

Ключевые слова: утилизация, переработка, измельчение, резина, полимер, 

каучук, электростатический фильтр, циклон, аэрозоль, пыль, вентиляция. 

Keywords: disposal, recycling, shredding, rubber, polymer, rubber, electrostatic 

filters, cyclone, aerosol, dust, ventilation. 
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Проблема утилизации отходов, в том числе отходов резины в современном 

обществе остается важной, несмотря на развитие технологии производства новой 

технологичной и, в меру, экологически безопасной продукции.  

Складирование, утилизация и захоронение отходов экономически неэффективно и 

экологически небезопасно, так как при длительном хранении они могут выделять 

в окружающую среду вещества, способные привести к нарушению 

экологического равновесия. К тому же, на момент утраты резиновыми изделиями 

их эксплуатационных свойств и качеств собственно полимерный материал 

претерпевает весьма незначительные структурные изменения, что порождает 

возможность и даже необходимость их вторичной переработки.  

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются способы 

переработки отходов резиновых изделий, связанные с их измельчением, так как 

химические методы, такие как пиролиз и сжигание приводят к уничтожению 

полимерной основы материала.  

Физические способы переработки отходов резин представляют собой 

различные технологии их измельчения с целью получения резиновой крошки 

(муки). Образующийся продукт сохраняет все свойства резины. Процесс 

измельчения достаточно сложен, поскольку благодаря высоким эластическим 

свойствам резины, энергия, затрачиваемая на ее разрушение, расходуется в 

значительной степени на механические потери. Эффективность измельчения 

резины зависит от температуры и скорости приложения нагрузки.  

 При переработке резин на скоростях, превышающих скорость 

развития высокоэластической деформации, воздух в камере переработки 

становится оптически непроницаемым после нескольких секунд работы 

установки. В воздухе камеры содержатся мельчайшие частицы резины и аэрозоль. 

Взрывопожароопасные характеристики примесей [5, 6], находящихся в воздухе 

рабочей зоны представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели пожаровзрывоопасности аэрозолей (АВ) и аэрогелей (АГ) 

содержащихся в воздухе рабочей зоны при измельчении резины 

Горючее вещество 
Группа 

горючести 

Дисперсность, 

мкм 

tвс, 

ºС 

tсв, 

ºС 

tтл, 

ºС 

НКПВ, 

г/м³ 

Покрышка автомобильной 

шины (каркас с протектором) 
Горючий 

Плотность 

1147 кг/м³ 
270 440 нет - 

Резина Горючий 74 - 350АВ - 25 

Резина кожеподобная (пыль) 
Горючий 500-700 - 

350АГ 

372АВ 
249 74 

Резина пористая (пыль) 
Горючий 700 - 

353АГ 

365АВ 
312 87 

Резиновая мука Горючий - - 377АВ 278АГ 74-79 

Резиновая мука - - - 377 - 77-49 
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Простой выброс этой смеси в атмосферу невозможен с точки зрения 

экологии.  

При механической переработке резин на существующих производствах 

очистка воздуха в цехах производится централизованной системой вытяжной 

вентиляции с использованием трубопроводов, вытяжных зонтов, циклонов и 

вентиляторов.   

Замер выбросов в атмосферу показал наличие следующих веществ (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2. Состав выбросов, образующихся при переработке резин на скоростях, 

превышающих скорость высокоэластической деформации 

Определяемый 

ингредиент 

Производительность 

вентсистемы, 

м
3
/сек 

Концентрация, 

мг/м
3
 

Величина 

выброса, 

г/сек 

Пыль 0,11 43,9 0,00483 

С1- С10 0,11 20,092 0,0022 

Бензол 0,11 0,087465 0,0000096 

Толуол 0,11 9,8584 0,00108 

 

Таким образом, при переработке резин на скоростях, превышающих 

скорость высокоэластической деформации, происходит не только механическое 

разрушение резины, но и механохимическая, возможно, и термохимическая 

деструкция сшитой структуры каучука. 

Известно [2], что даже в мягких условиях переработки развиваемые 

напряжения значительно превосходят прочность связи С - С (энергия этой связи 

равна (4,8 – 5,5)х10
-13

 эрг, или (4,8 – 5,5)х10
-19

Дж). При этом возникают 

свободные радикалы, способные активизировать и инициировать в определенных 

условиях химические процессы. Возникают также двойные связи.  

Это явление используется в различных технологических процессах 

переработки полимеров. Так в работе [3] используется твердофазная 

механохимическая модификация бутадиен-стирольного каучука на двухроторном 

резиносмесителе закрытого типа РВСД-01-60, где достигается режим 

саморазогрева до 130
о
. 

В зоне измельчения на предлагаемой установке точечная температура 

может превышать 200
о
С, поэтому процессы механо- и термодеструкции идут 

достаточно интенсивно и образуются продукты линейного и 

циклоароматического характера. При этом имеет место протекание двух 

конкурирующих процессов – деструкции и подструктурирования (формирование 

пространственной сетки). Так как по химической стабильности наилучшими 

свойствами обладают циклоалканы и гибридные углеводороды с длинными 

боковыми цепями [4], то и наличие в конденсате аэрозоля толуола и следов 
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бензола можно объяснить более высокой реакционной способностью 

макрорадикалов с ароматическими ядрами. 

Таким образом, при переработке резин на заданных скоростях происходит 

не только механическое разрушение, но и частичная механо- и термохимическая 

деструкция с образованием свободных радикалов и активных соединений с 

двойными связями и карбоксильными группами. Именно этим и объясняется 

химическая активность получаемого порошка резины, который при сжатии в 

прессформе с нагревом вулканизируется без каких-либо модификаторов. 

Возможно также, что смягчители (типа парафинов), входящие в состав 

резины, при таких скоростях переработки выделяются в воздух в виде паров или 

аэрозоля. 

Если частицы резины можно уловить фильтрами или циклоном, то 

аэрозоль забивает любой фильтр через час работы так, что он прекращает 

пропускать воздух и восстановить его свойства невозможно. Механические 

фильтры накапливают на фильтрующей поверхности частицы с течением 

времени, поэтому перепад давления на них увеличивается. Увеличение перепада 

давления приводит к уменьшению потока воздуха, поэтому фильтры необходимо 

менять. По этой причине перепад давления часто принимают за параметр, 

указывающий на необходимость замены фильтра. 

Электростатические фильтры, напротив, могут терять свою эффективность 

со временем или под воздействием определенных химических веществ, аэрозолей 

или под воздействием высокой влажности. Перепад давления на 

электростатическом фильтре обычно увеличивается с меньшей скоростью, чем на 

механической фильтре той же эффективности. 

Таким образом, перепад давления не является индикатором замены 

фильтра для электростатических фильтров. При выборе фильтра для системы 

очистки воздуха рабочей зоны при переработке резин на скоростях, 

превышающих скорость высокоэластической деформации, необходимо помнить 

об этих различиях между механическими и электростатическими фильтрами, 

поскольку они влияют на работу фильтров, а также на необходимость их замены. 

 Единственный реально возможный способ извлечь этот аэрозоль из 

воздуха рабочей зоны – это использовать электростатический фильтр. Фильтр 

электростатический используется для очистки воздуха, загрязненного вредными 

веществами, в том числе сварочным аэрозолем или металлической пылью. 

Подобные устройства очень широко используются в современной 

промышленности, подразумевающей обработку металлов и различных сыпучих 

материалов. Эффективность обусловлена тем, что электростатические фильтры 

очищают воздух от пыли минимальных размеров (0,01 мкм). 

Принцип действия электростатических фильтров основан на заряде 

аэрозольных частиц и последующим их осаждении под действием 

электростатического поля. Чаще всего конструктивно фильтр электростатический 

является набором металлических пластин, стянутых металлическими нитями. При 
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работе в фильтре образуется сильное электрическое поле между составными 

частями фильтра за счет разности потенциалов. При этом воздух вместе с 

вредными веществами должен подаваться между пластинами, частицы пыли 

приобретают электрический заряд под действием ионного тока, образующегося на 

металлических нитях электростатического фильтра. Затем пыль притягивается 

к противоположно заряженным пластинам и соответственно оседает на них. 

Воздушно – пылевой поток в стандартном электростатическом фильтре 

засасывается в приёмную камеру, расположенную под электростатическим 

фильтром. Крупные частицы осаждаются на фильтре предварительной очистки. 

Далее при прохождении ионизационной кассеты частицы будут заряжаться в 

электростатическом поле коронного разряда проволочных электродов под 

действием напряжения 12000 В. Затем частицы оседают на электродах 

осаждающей кассеты, выполненных в виде пластин, под воздействием 

электростатического поля между заземленными электродами (имеющими нулевой 

потенциал) и электродами, находящимися под потенциалом 6000 В.  

На опытной установке был опробован электростатический фильтр 

следующей конструкции: Ионизирующие электроды изготовлены в виде пружин 

диаметром 15 мм из проволоки диаметром 1,2 мм. На электроды подается 

напряжение 50 кВ. Расстояние между осаждающими пластинами 250 мм. Размеры 

пластин 1250х5000 мм. Количество 5 штук. 

После переработки двух тонн автомобильных шин на осаждающих 

электродах наблюдалась следующая картина: на первых 100 мм пластин 

задержаны мельчайшие частицы резины, а вся остальная поверхность пластин 

была покрыта мазеобразной массой серого цвета слоем до двух миллиметров 

(тяжелые углеводороды типа солидола). При нагреве она легко стекает с 

пластины. 

К сожалению, электростатические фильтры, выпускаемые серийно, не 

оборудованы системой подогрева электродов, поскольку в обычных условиях 

количество аэрозоля не так велико, как при переработке резин (в нашем случае 

аэрозоль составляет более 0,06% от веса перерабатываемой резины). 

Поскольку углеводороды обладают хорошими электроизоляционными 

свойствами, то даже при небольшом их слое на осаждающих пластинах резко 

падает степень очистки воздуха. Постоянный подогрев пластин при постоянном 

протоке воздуха приводит к большому расходу электроэнергии. Поэтому очистка 

пластин от отложений углеводородов должна производиться с периодичностью не 

менее трех раз в час. Это возможно при выключении вентиляции во время 

перезарядки автомобильных шин. 
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Выводы 

При переработке резин на скоростях, превышающих скорость развития 

высокоэластической деформации очистку воздуха рабочей зоны можно 

производить электростатическим фильтром, оснащенным устройством 

периодического нагрева осадительных электродов и сливом осажденной массы. 

Исследования, проведенные на опытной установке, показали, что очистка пластин 

от отложений углеводородов достаточно производить периодически. 
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