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Одним из наиболее проблемных видов твёрдых бытовых отходов являются изношенные автомобильные 

покрышки (шины) [7]. По прогнозам Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992), объём твердых бытовых отходов к 2025 г. возрастет в 4-5 раз. Общемировые запасы изношенных авто-
мобильных шин оцениваются от 25 до 39 млн тонн при ежегодном приросте не менее 7 млн тонн [Там же]. 

Из общего количества автомобильных шин в мире только 23% находят применение, например, сжигание 
с целью получения тепловой или электрической энергии, механическое измельчение. Остальные 77% изно-
шенных шин не утилизируются из-за отсутствия рентабельного способа утилизации. В России ежегодная 
масса прироста изношенных шин оценивается цифрой более 1 млн тонн, при этом в Москве накапливается 
70-90 тысяч тонн, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 60 тысяч тонн, а в Оренбургской об-
ласти - около 20 тысяч тонн [8, с. 134]. Масса изношенных автомобильных шин в мире, России и Оренбург-
ской области представлены в Таблице 1. Из этой таблицы следует, что в 2012 году общемировые запасы из-
ношенных шин достигнут порядка 60 млн т. 

Интенсивно развивающийся в настоящее время способ утилизации изношенных автомобильных шин - 
это пиролиз. Основными продуктами пиролиза являются нефтепродукты, пиролизный газ и углеродный 
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остаток, из которого производится сорбент органических соединений. Этот сорбент ввиду малой стоимости 
широко используется для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, для очистки сточных 
вод промышленных предприятий. В работах [1; 2, с. 58; 3, с. 49] приводятся общие принципы математиче-
ского описания объектов автоматического управления и построения цифровых систем управления. Матема-
тическое описание реактора производства сорбента органических соединений пиролиза изношенных шин 
как объекта автоматического управления рассмотрено в работах [4, с. 42; 5, с. 47; 6, с. 33]. 

 
Табл. 1. Масса изношенных шин 
 

Место накопления изношенных шин Год 
2006 2008 2010 2012 

Основные страны мира (общемировые запасы), млн т 25 39 50 60 
Российская Федерация, млн т 3 5 6 8 
Оренбургская область, тысяч т 70 90 100 115 
 

Для автоматизации обработки информации 
о получаемом сорбенте, используемом обо-
рудовании, применяемой технологии и фор-
мирования различной отчетности разрабо-
тана «Программа производства сорбента ор-
ганических соединений из углеродного 
остатка пиролиза изношенных шин». 
Программа разработана в программируемой 
среде Delphi и содержит две подпрограммы: 
«Пиролиз изношенных шин» и «Производ-
ство сорбента органических соединений», 
потому что в общий технологический про-
цесс входят пиролиз изношенных шин и про-
изводство сорбента из углеродного остатка 
пиролиза этих шин.  

 
Рис. 1. Главное окно подпрограмм: «Пиролиз изношенных шин» и «Производство сорбента органических  

соединений» 
 
В начале работы программы появляется главное окно (Рисунок 1) с кнопками выбора подпрограмм «Пиро-

лиз изношенных шин» и «Производство сорбента органических соединений», выхода и справки. 
В настоящей работе рассматривается только подпрограмма «Производство сорбента органических со-

единений», структурная схема которой приведена на Рисунке 2. 
 

 
При воздействии на кнопку «Произ-
водство сорбента органических со-
единений» появляется окно, представ-
ленное на Рисунке 3.  
В окне располагается выпадающее 
меню с пунктами: «Информационная 
база», «Поиск» и «Выход». При выбо-
ре пункта «Информационная база» по-
являются подпункты «Углеродный 
остаток», «Сорбент органических со-
единений», «Технология получения 
сорбента» и «Оборудование». 
При выборе подпункта «Углеродный 
остаток» появляется окно с основны-
ми характеристиками углеродного 
остатка пиролиза изношенных шин. 
Если выбирается подпункт «Сорбент 
органических соединений», тогда 
происходит переход в окно, представ-
ленное на Рисунке 4. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема подпрограммы «Производство сорбента органических соединений» 
 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 60 

 
 
Рис. 3. Окно подпрограммы «Производство сорбента органических соединений» 
 

 
 
Рис. 4. Окно «Сорбент органических соединений» 
 
В этом окне располагаются следующие основные элементы: таблица «Данные по полученному сорбен-

ту», в которой отражены параметры получаемого сорбента; блок «Управление»; кнопки для редактирования 
базы данных; блок фильтрации данных; кнопки для формирования графика изменения насыпной плотности 
(Рисунок 5) и отчета по полученному сорбенту. 

 

 
 
Рис. 5. График изменения насыпной плотности полученного сорбента органических соединений 
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При выборе в подпрограмме пункта 
«Технология получения сорбента» (Ри-
сунок 3) появляется окно с описанием 
параметров технологии производства 
сорбента органических соединений из 
углеродного остатка пиролиза изно-
шенных шин. При выборе пункта 
«Оборудование» (Рисунок 3) появляет-
ся окно с вкладками «Реакторы», 
«Магнитные сепараторы», «Виброси-
та» и «Компрессоры» (Рисунок 6). В 
этих вкладках расположены таблицы 
баз данных по соответствующим пози-
циям оборудования. 

 
Рис. 6. Окно «Оборудование» 
 

Таким образом, разработанная «Программа производства сорбента органических соединений» позволяет 
вести и редактировать информационные базы данных в процессе производства сорбента органических соеди-
нений из углеродного остатка пиролиза изношенных шин. Программа позволяет анализировать и определять 
при помощи генерируемых графиков и диаграмм качественные характеристики получаемого сорбента. 
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Проведен анализ изменения производства нефти в России и количества разрывов нефтяных трубопрово-
дов, через которые нефть попадает в окружающую среду. Известны различные способы сбора разлитой 
нефти, в том числе сорбентами. Предложен способ получения сорбента органических соединений из угле-
родного остатка пиролиза изношенных шин для сбора разлитой нефти.  
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СОРБЕНТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ИЗНОШЕННЫХ ШИН© 
 

В настоящее время нефтедобывающие страны фактически непрерывно увеличивают добычу нефти. На 
Рисунках 1 и 2 приведены графики изменения добычи нефти и нефтепродуктов в мире и в России. Однако 
информации об аварийных разливах нефти и методах сбора разлитой нефти недостаточно. Отрицательный 
общественный резонанс вызывают именно масштабные чрезвычайные ситуации по разливу нефти, приво-
дящие к региональным экологическим катастрофам. 
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