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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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Рис. 1. Добыча нефти в мире в 2008-2012 годах 
 

 
 
Рис. 2. Добыча нефти в России в 2008-2012 годах 
 
По данным российского отделения Greenpeace [10, с. 7], количество порывов трубопроводов, транспор-

тирующих нефть и нефтепродукты, растет из года в год (Рисунок 3). Для ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов применяют в настоящее время неорганические, природные органические и органо-
минеральные, а также синтетические сорбенты. Качество сорбентов определяется, главным образом, их 
нефтеемкостью по отношению к нефти, степенью гидрофобности, плавучестью, как в исходном состоянии, 
так и после сорбции нефтепродуктов, возможностью десорбции нефти, регенерации и утилизации сорбента, 
технологичностью изготовления и стоимостью. 

 
 
Из работы [Там же] известно, что при разливе 
нефти удается собрать только 25% от общего 
количества. По данным независимого исследо-
вательского агентства «Инфомайн», существу-
ющие в настоящее время объемы сорбентов 
способны ликвидировать только 2% от объемов 
разлитой нефти.  

 
 
Рис. 3. Количество разрывов трубопроводов в России за 2007-2010 годы 
 
Среди многообразных выпускаемых сорбентов все большую популярность приобретает сорбент, получа-

емый из углеродного остатка пиролиза изношенных шин [5, с. 42; 7, с. 20; 9, с. 37]. Отличительными осо-
бенностями данного сорбента являются большая нефтеемкость, высокая водостойкость (гидрофобность), 
возможность десорбции собранного нефтепродукта, а также низкая себестоимость. 

В работе [8] предлагается способ получения сорбента органических соединений из углеродного остатка, 
образующегося в процессе пиролиза изношенных автомобильных шин. Однако этот способ характеризуется 
большим временем охлаждения и активации углеродного остатка, обусловленным низкой эффективностью 
взаимодействия углеродного остатка с водой и водяным паром. 

Для интенсификации технологических процессов рекомендуется [3] применять периодические измене-
ния давления в объектах. Поэтому повышение эффективности взаимодействия углеродного остатка с водой 
и водяным паром, подаваемыми в реактор 1 (Рисунок 4) через специальный расходомер [6, с. 47], и водяным 
паром, образующимся при охлаждении углеродного остатка водой, осуществляется за счет периодических 
изменений давления пароводяной смеси в реакторе. 
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Установка (Рисунок 4) для реализации способа 
получения сорбента органических соединений из 
углеродного остатка пиролиза изношенных шин 
содержит реактор 1, в который по каналу 2 через 
затвор 3 поступает углеродный остаток из реак-
тора пиролиза изношенных шин. В реактор по-
дают воду через вентиль 5, а водяной пар - через 
вентиль 6 по трубопроводу 7. Течение водяного 
пара через регулирующий орган 6 рассмотрено в 
работах [1, с. 46; 4, с. 106]. Активированный уг-
леродный остаток - сорбент - из реактора удаля-
ют через затвор 8 по каналу 9. 

 
 

 
Рис. 4. Схема установки для реализации способа получения сорбента органических соединений из углеродного 

остатка пиролиза изношенных шин при периодических изменениях давления пароводяной смеси в реакторе  
 
Внутреннее парогазовое пространство реактора 1 соединено с одной полостью нагнетательного пневмо-

цилиндра 10 по первой линии через обратный клапан 11 и по второй линии через вентиль 12 и обратный 
клапан 13. Другая полость этого пневмоцилиндра соединена с атмосферой. Поршень 14 со штоком 15 нагне-
тательного пневмоцилиндра жестко соединены со штоком 16 и поршнем 17 силового пневмоцилиндра  
18. Полость нагнетательного пневмоцилиндра 10 по третьей линии соединена через обратный клапан 13 и 
вентиль 19 с трубопроводом 7 подачи водяного пара снизу в реактор через вентиль 6. Устройства 5, 6, 11, 
12, 13, 19 должны быть проверены на герметичность в закрытых состояниях [2, с. 55]. 

Процесс получения сорбента из углеродного остатка содержит 6 ступеней: обработка паром и пять сту-
пеней обработки водой. Время обработки углеродного остатка в соответствии с патентом [8] составляет  
54 (10+7+7+10+10+10) мин, а по предлагаемому способу 40 (10+5+5+5+7+8) мин. 

Разработанный способ получения сорбента органических соединений из углеродного остатка пиролиза 
изношенных шин повышает эффективность взаимодействия углеродного остатка с водой и водяным паром, 
подаваемых в реактор, и время обработки углеродного остатка паром и водой уменьшается на 25,9%. 

Таким образом, определены изменения производства нефти в России и количества разрывов нефтяных тру-
бопроводов, через которые нефть попадает в окружающую среду. Разлитую нефть собирают различными спо-
собами, в том числе сорбентами. Предложен способ получения сорбента органических соединений из углерод-
ного остатка пиролиза изношенных шин для сбора разлитой нефти. Этот способ позволяет увеличить производ-
ство сорбента за счет снижения времени обработки углеродного остатка пиролиза изношенных шин в реакторе. 
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