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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ И СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Современные полимерные материалы. Области их использования. Возникновение 

проблем, связанных с утилизацией отходов полимеров. Природные полимеры. Их роль в 

решении вопросов загрязнения окружающей среды отходами полимеров. Два аспекта 

единой проблемы ликвидации, или, хотя бы уменьшения объемов, полимерных отходов. 

Часть 1. ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ. 

Охрана окружающей среды: экономический, энергетический и экологический 

аспекты. Технический прогресс и экологические катастрофы, нарушения экологического 

равновесия в результате человеческой деятельности. Актуальность проблемы вторичного 

использования полимеров 

1.1.ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 

Бытовые и муниципальные отходы. Различия между этими терминами. 

Классификация твердых бытовых отходов (ТБО). «Кризис свалок» - исторический аспект. 

Темпы роста ТБО. Усложнение проблемы утилизации ТБО, многообразие аспектов. 

Состояние проблемы ТБО в России. 

1.1.1. Состав бытовых отходов. 

Основной состав ТБО. Факторы, влияющие на объем и состав бытовых отходов. 

Роль географических, экономических и др. факторов. Влияние уровня экономического 

развития региона на состав ТБО. Изменения в составе отходов, произошедшие в России за 

последние десятилетия. 

1.1.2. Способы утилизации отходов. 

Программа утилизации ТБО. Вторичная переработка, сжигание, захоронение как 

возможные пути утилизации отходов. Мероприятия по сокращению объемов отходов. 

Переориентация производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к 

меньшему количеству отходов. 

Вторичная переработка компонентов ТБО. Повторное использование изделий из 

стекла: тара и стеклянный бой. Лом черных и цветных металлов. Бумажные отходы 

различного типа. Сбор, пути повторного использования. Отходы полимеров – 



сравнительно новый компонент ТБО. Перспективность использования этого вторичного 

сырья. Сравнительная стоимость вторичной переработки разных компонентов ТБО. 

Разделение ТБО на составляющие. Предварительная сортировка отходов на стадии 

их возникновения. Опыт стран Европейского Сообщества в этом вопросе. Роль 

муниципальных властей. Роль государства. Решение «мусорного» вопроса в России. 

Компостирование как вариант вторичной переработки. Основные принципы 

компостирования. Различные технологии этого способа утилизации. Биореакторы. 

Выделение из компоста металла, стекла, пластики. Дальнейшее использование 

полученного компоста. 

Мусоросортировочные комплексы. Основные преимущества сортировки мусора по 

отношению к другим технологиям переработки. Примеры сортировочных комплексов, 

работающих за рубежом. Станции по сортировке DSD (Duales System Deutschland) и завод 

по вторичной переработке Sortec3.0. Основные этапы процесса сортировки. 

Мусоросортировочные комплексы в России: сегодняшний день, проблемы, перспективы. 

Сжигание мусора. Положительные и отрицательные стороны этого способа 

утилизации ТБО. Теплотворная способность различных компонентов ТБО. Обогащение 

их горючими составляющими. Использование выделяющейся при горении тепловой 

энергии. Экологический аспект сжигания мусора. Высокотоксичные компоненты 

газообразных продуктов сжигания – диоксины и фураны. Количественный эквивалент 

токсичности. Мусоросжигательные печи нового поколения. Социально – экономические 

аспекты мусоросжигания. Распространенность сжигания как способа утилизации ТБО. 

Захоронение ТБО. Санитарные полигоны – сложнейшие инженерные сооружения 

для утилизации мусора. Мероприятия по безопасной эксплуатации полигона. Вывод 

полигона из эксплуатации и последующая рекультивация. 

1.2. УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ. 

Полимеры и полимерные материалы: объемы производства и перспективы роста. 

Ассортимент и объемы выпускаемых пластиков: стандартные термопласты, 

конструкционные пластики, полимеры со специфическими свойствами. Каучуки общего и 

специального назначения. Устойчивость полимеров к агрессивным факторам 

окружающей среды – плюсы и минусы. 



Сроки эксплуатации изделий из полимеров. Упаковка – наиболее короткоживущее 

изделие из полимеров. Объемы полимерных материалов, ежегодно выводимых из 

употребления. Состояние на сегодняшний день и темпу увеличения объемов полимерных 

отходов в целом и упаковки в частности. 

1.2.1. Источники полимерных отходов. 

Три основных источника полимерных отходов. Технологические отходы: 

устранимые и неустранимые. Места их формирования. Характеристики этих отходов. 

Пути устранения. Отходы производственного потребления. Места их формирования. 

Характеристики этих отходов. Отличие от отходов полимеров, формируемых в первой 

группе. Отходы общественного потребления – смешанные отходы. Места их 

формирования. Характеристики этих отходов. Преимущественный состав полимерных 

отходов общественного потребления. Виды изделий из полимеров, входящих в 

смешанные полимерные отходы. Соотношение объемов трех основных источников 

полимерных отходов. 

1.2.2. Выделение полимеров из бытовых отходов. 

Система утилизации полимерных отходов в европейских странах. Директива ЕС по 

упаковке и упаковочным отходам. Введение обязательных квот на различные виды 

отходов. «Закон об упаковке и упаковочных отходах», осуждаемый в Государственной 

Думе России. Разнообразие видов полимерных отходов. Способы выделения полимеров 

из бытовых отходов. 

1.2.3. Способы утилизации полимерных отходов. 

Разнообразные подходы к превращению полимерных отходов в полезные 

продукты. Первичная переработка – использование отходов полимеров, формируемых на 

предприятиях синтеза и переработки. Вторичная переработка – восстановление полезных 

продуктов из утилизированных вышедших из эксплуатации полимерных изделий. 

Третичная (химическая) переработка - деполимеризация макромолекул с образованием 

мономеров, пиролиз с образованием сложной смеси газообразных, жидких и твердых 

продуктов, реакционное смешение различных полимеров с образованием блок- или 

привитых сополимеров и др. Сжигание отходов полимеров с целью получения тепловой и 

электрической энергии – четвертичная переработка. Преимущества механической 

(первичной и вторичной) переработки перед другими видами утилизации полимерных 



отходов. Повторное использование полимерной тары. Преимущества и ограничения. 

Экспорт полимерных отходов. 

1.2.4. Вторичная переработка полимеров. 

Экологическая и экономическая эффективность вторичной переработки отходов 

полимеров. Экономическая выгода и затраты при этом способе переработки. 

Планирование «жизненных» этапов полимерного материала от синтеза через 

многократное использование до окончательной утилизации. Пересмотр ассортимента 

используемых полимерных материалов с позиции их «жизненного цикла». 

1.2.5. Способы предварительной обработки полимерных отходов. 

Общая схема процесса предварительной обработки полимерных отходов. Стадия 

измельчения. Основные задачи, решаемые на этой стадии. Классификация частиц 

раздробленной массы по размерам. Твердость, чувствительность к теплу и эластичность – 

важные для достижения нужного размера характеристики. Классификация принципов 

измельчения. Способы, рекомендуемые для измельчения хрупких пластиков, пленок, 

эластомеров. 

Фракционирование. Цель этой стадии предварительной обработки полимерных 

отходов. Ситовое фракционирование. Стационарные и подвижные экраны. 

Фракционирование в потоке – поперечное и встречное фракционирование. Гидро- и 

аэроциклоны. Их схематическое устройство. Валковое фракционирование. Возможности 

этого способа разделения полимерных отходов по размеру и форме. 

Промывка. Основные стадии этого этапа: вымачивание, зачистка, разделение. 

Важность этой стадии предварительной подготовки. 

Сушка. Ее основное назначение. Допустимое содержание остаточной влаги в 

высушиваемых полимерах. Механическая и термическая сушка. Технологические 

устройства, на которых они осуществляются. 

Агломерация и грануляция – заключительные стадии подготовки вторичного 

полимерного сырья для переработки. Цель агломерационного процесса. Агломераторы. 

Недостатки получаемого агломерата. Стадии процесса грануляции: пластификация, 

гомогенизация, стабилизация, фильтрация расплава. Техническое оформление этих 

стадий. Горячее и холодное формирование гранул. Гранулят – товарный продукт для 

производства изделий из вторичных полимеров. 



1.2.6. Разделение смесей полимеров на индивидуальные компоненты. 

Индивидуальные полимерные отходы – более предпочтительный продукт для 

вторичной переработки. Использование кодирования полимерных материалов для 

облегчения их разделения. 

Сортировка отходов полимеров. Свойства полимерных материалов, используемые 

при их разделении: плотность, смачиваемость, электрические свойства, растворимость, 

низкотемпературные, магнитные, спектроскопические свойства. Особенности сортировки 

крупных изделий и измельченных материалов. Сортировка по плотности с 

использованием сепарирующих сред. Сепарирующие аппараты центробежного типа. 

Гидроциклоны. Сепарирующие центрифуги. Селективное растворение. Преимущества и 

недостатки этого способа. Сортировка с использованием электростатических свойств 

пластмасс. Использование инфракрасной и рентгеновской спектроскопии для 

идентификации полимеров. Сортировка методом глубокого охлаждения. Возможности 

этого способа. Магнитная сепарация. Подъемный и сортирующий магнитный сепаратор. 

Сепаратор на основе вихревых токов. 

1.2.7. Особенности вторичных полимеров. 

Физические и химические изменения в полимерах, происходящие при их синтезе, 

переработке и эксплуатации. Старение полимеров. Процессы термической, 

термоокислительной и др. деструкции. Химические изменения в полимерах: разрыв 

макромолекулярных цепей и снижение молекулярной массы; образование 

кислородсодержащих групп (карбонилы, гидропероксиды и др.); сшивание макромолекул 

(образование гель-фракции). Деформация изделий из полимеров и самопроизвольное 

выделение из них низкомолекулярных добавок – физические процессы старения. 

Изменения механических свойств полимеров в результате старения. Индивидуальные 

особенности отдельных полимеров. 

Стабилизаторы. Механизм стабилизации полимеров.  

Особенности вторичных полимеров по сравнению с их исходными аналогами. Учет 

этих особенностей при повторной переработке. 

1.2.8. Переработка вторичных полимеров в изделия. 

Технологические процессы, используемые при вторичной переработке пластмасс: 

литье под давлением, компрессионное формование, экструзия, экструзия с раздувом 



рукава, каландрование, ротационное и термоформование. Изменения, вносимые в 

процессы формования вторичных полимеров для учета изменения их свойств вследствие 

деструкции во время их длительного использования или при повторной переработке, а 

также из-за наличия примесей других полимеров, загрязнений и бумаги. 

Вторичная переработка однородных полимерных отходов. Влияние 

продолжительности и условий эксплуатации первичного полимера на степень изменения 

свойств у вторичного полимера. Выбор оборудования и условий переработки, 

обеспечивающих минимальную деструкцию вторичного полимера. Введение 

дополнительных стабилизаторов и других функциональных добавок с оптимальной 

химической эффективностью во вторичные полимеры. 

Смешанные отходы полимеров. Экономическая целесообразность их совместной 

переработки. Усредненный состав смешанных полимерных отходов. Термодинамическая 

несовместимость компонентов этих смесей. Способы стабилизации таких смесей: 

добавление блок- или привитых сополимеров; введение инициаторов или применение 

высоких скоростей сдвига при формовании; использование полимеров с активными 

функциональными группами. 

1.2.9. Применение вторично переработанных полимеров. 

Дальнейшее использование вторично переработанных полимеров. Преимущества 

этих материалов: экономические и экологические аспекты. Использование изделий из 

вторичного ПЭНП для замены традиционных материалов из дерева. Преимущества таких 

материалов. Анализ рынка такой продукции.  

Области применения вторичного ПЭВП: пленка, емкости, ирригационные трубы. 

Сендвичевые материалы, получаемые соэкструзией первичного и вторичного полимеров. 

Изделия из вторичного ПП. Его использование в автомобилестроении. Области 

использования вторичного ПС. 

Вторичный ПЭТ. Волокна из этого полимера для одежды, ковровых покрытий, 

нетканого текстиля, волоконного наполнителя. Использование вторичного ПЭТ для 

производства листов, ремней, бутылочной тары. 

1.2.10. Химическая переработка отходов полимеров. 

Состояние вторичного полимерного сырья неприемлемо для вторичной 

переработки – целесообразно использовать третичную переработку. Химическая 



переработка полимерных отходов в низкомолекулярные фракции: газы, мономеры, 

олигомеры, сырую нефть и т.д. Контролируемые реакции, ведущие к восстановлению 

полимера и его химической модификации. Реакционное смешение различных полимеров с 

образованием блок- или привитых сополимеров. 

Пиролиз полимерных отходов. Требования, предъявляемые к пиролизуемому 

сырью. Высокотемпературный и низкотемпературный пиролиз. Газообразные, жидкие и 

твердые (воскообразные) продукты термического разложения пластмасс. Области 

использования продуктов пиролиза. Крекинг продуктов пиролиза. Возможность 

получения искусственного жидкого топлива (бензин, топливные масла) из полимерных 

отходов. 

Деполимеризация полимеров с образованием мономеров. Факторы, определяющие 

способность полимера к деполимеризации. Примеры таких полимеров. Деструкция ПЭТ 

до мономерных продуктов по реакции гидролиза с использованием «сверхкритической» 

воды, по реакции гликолиза и метанолиза. 

Роль способа химической переработки во вторичной переработке полимеров. 

Перспективы его использования. 

1.2.11. Извлечение энергии из отходов полимеров. 

Получение энергии за счет сжигания полимерных отходов. Теплотворная 

способность полимерного «топлива». Преимущества этого способа утилизации перед 

другими. Его недостатки. Целесообразность и распространенность этого способа 

утилизации. Опасность загрязнения окружающей среды супертоксикантами при сжигании 

полимерных отходов. Высокотемпературные мусоросжигательные установки. 

Особенности конструкции. Температурные режимы. 

1.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Вторичная переработка, химическая модификация или сжигание с извлечением 

энергии – альтернативные пути решения этой проблемы. Цена переработки отходов 

полимеров определяет способ их утилизации. Экономические и экологические аспекты 

проблемы отходов должны быть сбалансированы. Сортированные полимеры одного типа 

должны перерабатываться вторично. Для полимеров в бытовых отходах наиболее 

целесообразен путь утилизации через сжигание. 

 



 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Учебный план, часы 
Аудиторные 
занятия 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Лекции Семинар
ские 

занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Итого 
по 

темам 

1 Проблемы утилизации твердых 
бытовых отходов 

4 4 8 16 

2 Утилизация полимерных отходов 
 

10 4 10 24 

3 Химическая переработка и 
извлечение энергии из полимерных 
отходов. 

4 4 6 14 

4 Критерии и оценка способности 
полимеров к биоразложению  

2 4 4 10 

5 Материалы на основе целлюлозы и 
гемицеллюлозы. 

2  4 6 

6 Биоразлагаемые материалы на 
основе крахмала 

6 4 10 20 

7 Биоразлагаемые материалы на 
основе хитина, хитозана. 

6  10 16 
 

8 Создание синтетических 
экологически безопасных 
полимерных материалов. 

2 4 2 8 

 Всего: 36 24 54 114 
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Ресурсное обеспечение по курсу «Вторичная переработка полимеров и создание 

экологически чистых полимерных материалов». 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Электронные презентации 




