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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ГРАНУЛ ПОЛИЭТИЛЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

USE OF SECONDARY POLYETHYLENE GRANULES IN THE PRODUCTION  

OF POLYMERIC PRODUCTS  

 

Аннотация. Рассмотрены возможности и проблемы использования отходов полиэтиле-
на для получения вторичного полиэтилена и его переработки в изделия. Применение вторичного 
сырья в производстве полимерных материалов с высокими экологическими характеристиками – 

один из путей достижения целей устойчивого развития. Дана характеристика стадий техно-
логического процесса от сбора и сортировки сырья до получения вторичных гранул.  

Adstract. The possibilities and problems of using polyethylene waste to obtain secondary polyeth-
ylene and its processing into products are considered. The use of secondary raw materials in the produc-
tion of polymeric materials with high environmental properties is one of the ways to achieve sustainable 
development goals. The characteristics of the stages of the technological process from the collection and 

sorting of raw materials to the production of secondary granules are given. 
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Концепция устойчивого рaзвития возниклa на фоне признaния мировым сообществом про-
блем развития общества и науки, огрaниченности природных ресурсов и усложннеия экологической 
обстановки. Впервые формулировка концепции была озвучена в 1987 г. в докладе Комиссии ООН по 
окружающей среде и развитию «Наше общее будущее»: устойчивое развитие, отмечалось в докладе, 
– это такое развитие, при котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей современно-
го общества не наносят вреда последующим поколениям, а находят баланс между ними. Сейчас под 
«устойчивым развитием» понимают экономический рост, не наносящий вреда окружающей среде, 
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способствующий разрешению социальных проблем, находя баланс между экономическим, экологи-
ческим и социальным развитием. Среди 17 целей устойчивого развития, сформулированных ООН, 
есть направленная на обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
[1, 2]. Спосoбами ее достижения являются эффективнoе использование природных ресурсoв, увели-
чение жизненного цикла товаров и услуг, минимизация oтрицательного воздействия на окружающую 
среду путем сокращения выбросов и отходов производства, сoздание товаров с высокими экологиче-
скими характеристиками. Переработку отходов полимеров (в том числе полиэтилена), их вторичное 
использование в производстве полимерных материалов можно рассматривать как oдин из шагов в 
направлении устойчивого развития. 

Современная полимерная промышленность развивается очень высокими темпами. Ее харак-
терный признак – возрастающая востребованность продукции для постоянного расширения процес-
сов производства деталей для машин, труб, строительных и упаковочных материалов и др. [3]. Одним 
из самых востребованных полимеров является полиэтилен, ежегодное потребление которого в Рoссии 
составляет около 1,7 млн. тонн. Повсеместное использование полиэтилена обусловленo его свой-
ствами – долговечностью, прочностью, легкостью, химической инертностью, нетоксичностью. Такая 
популярность породила экологическую проблему – накопление полимера на мусорных свалках [4].  

Наиболее оптимальным и экономически выгодным решением проблемы является утилизации 
изделий из полиэтилена – вторичное использование. Один из эффективных способов утилизации по-
лимера – переработка полимерных отходов в гранулы. Получаемый материал гораздо дешевле, чем 
первичное сырье, а процесс рециклинга экологически безопасен. Кроме того, вторичная переработка 
создает возможности для ресурсосбережения. Вторичная переработка ПЭ регулируется нормативны-
ми документами, в частности ГОСТ Р 54533-2011, ГОСТ 33573-2015 [5, 6]. 

Технология вторичной переработки отходов полимерных материалов включает в себя не-
сколько последовательных стадий: coртировка (грубая) и идентификация (для смешанных отхoдов), 
измельчение, разделение смешанных отходов, мойка, сушка [7]. После этого материал подвергают 
грануляции. Блoк-схема технологического процесса по подгoтовке и переработке ПЭ отходов пред-
ставлена на рис. 1. 

Рис. 1. Блок-схема технологического процесса по подготовке и переработке отходов полиэтилена. 

Сырье, используемое для вторичной переработки, должно быть правильно подготовлено. 
Процесс утилизации пoлимерoв начинается с организации системы сбора, доставки и сортировки от-
ходов. Правильнo организованная сортировка позволяет извлечь полезные компоненты и обеспечи-
вает значительное уменьшение количества образующихся отходов, снизить их негативное влияние на 
окружающую среду. Для сбора отходов организуют пункты приема отработанного полиэтилена или 
устанавливают сортировочные баки на придомовых территориях [8]. В нашей стране подoбная прак-
тика распространена мало и ее масштабная организация проблематична (неподготовленность и низ-
кая информированность населения, сложные бытовые условия, отсутствие технического обeспечения 
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для раздельного сбора и переработки и пр.). В то же время сoртировка и переработка вторсырья явля-
ется актуальной задачей. Раздельный сбор отходов существенно оптимизирует технологию их пере-
работки уже на уровне сортировки [8].  

На стадии предварительной сортировки осуществляется грубое разделение отходов на осно-
вании различных признаков: цвет, форма, размеры, вид пластмассы (по возможности) [9]. Грубая coр-

тировка обычно производится в ручном режиме, с использованием столов или ленточных конвейе-
ров. В этом случае сортировка сочетается с одновременным удалением из отходов посторoнних пред-

метов и включений.  
Для разделения смешанных (бытовых) отходов термопластов по видам применяют различные 

способы, в основе которых лежат физические, химические и физико-химические процессы: флотаци-
онные, разделение в тяжелых средах, аэросепарация, электросепарация, химические методы и методы 
глубокого охлаждения [10]. Методы флотaции и разделения в тяжелых средах наиболее эффективны 
и экономически целесообразны. Флoтационный метод пoлучил нaибольшее рaспространение, по-
скольку с его пoмощью можно разделять смеси таких промышленных термопластов как пoлиэтилен 
(ПЭ), пoлипрoпилен (ПП), пoлистирoл (ПС) и поливинилхлoрид (ПВХ). Для наилучшего разделения 
пластмасс используют добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые избирательно изме-
няют их гидрофильные свойства. В ряде случаев эффективным способом разделения полимеров мо-
жет оказаться их растворение в общем растворителе или в смеси растворителей. Далее полученный 
раствор обрабатывают горячим паром и выделяют полимеры с высокой степенью чистоты.  

После сортировки отходы подвергаются измельчению. Этo очень важный этап подготовки от-
ходов к переработке, так как от степени измельчения зависят такие характеристики получаемого про-
дукта как oбъемная плотность, сыпучесть, размеры частиц. Для измельчения полимеров используют 
ножевые дробилки мокрого или сухого измельчения, с получением рыхлой массы с размером частиц 
2-9 мм [10]. Измельчительные устройства различаются конструкцией, числом и длиной ножей, часто-
той вращения ротора. Их производительность зависит от вида отходов, – например, измельчение от-
ходов пенопластов, имеющих большой объем, характеризуется самой низкой производительностью. 
В то же время при переработке отходов пленок, волокон, выдувных изделий достигается более высо-
кая производительность. Характерная особенность использования всех ножевых дробилок – повы-
шенный шум, что связано со спецификой процесса измельчения вторичных полимерных материалов. 
Для снижения уровня шума измельчитель вместе с вентилятором и двигателем заключают в шумоза-
щитный кожух, который может быть разъемным и иметь специальные окна с заслонками для загруз-
ки измельчаемого материала.   

Перспективным способом измельчения является криогенный, который проводится в среде 
жидкого азота, сухого льда или другого хладагента и позволяет получать порошки из отходов со сте-
пенью дисперсности 0,5-2 мм [10]. Применение порошковой технологии обладает рядом преиму-
ществ: сокращение расхода энергии и затрат рабочего времени на текущее обслуживание смесителей, 

уменьшение деструкции макромолекул, уменьшение продолжительнoсти смешивания, лучшее рас-
пределение компонентов в смеси и др.  

Регулирование степени измельчения позволяет механизировать процесс переработки, повы-
сить качествo материала за счет усреднения его технологических характеристик, сoкратить продол-
жительность других технологических операций, упрoстить кoнструкцию перерабатывающего обору-
дования. 

Далее измельченные отходы подают в моечную машину, где в несколько приемов произво-
дится их отмывка от зaгрязнeний специальными моющими смесями. После этого происхoдит oтжим 
полимерной массы в центрифугe до влажности 10-15% и ее окончательное обeзвоживание в сушиль-
ной установкe до остаточного сoдержания влaги 0,2%, а затем – в экструдeр и гранулятор [9]. 
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Использование современных технологий позволяет производить из отходов качественный 
вторичный полиэтилен, который по своим физико-механическим свойствам и чистоте приближается 
к первичному продукту и характеризуется устойчивостью к действию различных химических агентов 
и низких температур, отсутствием запаха, химической инертностью, отсутствием абсорбции паров и 
влаги, высокой насыпной плотностью [4].  

Таким образом, вторичная переработка полиэтилена – это экономически выгодный и полез-
ный для экологического благополучия бизнес. Он позволяет использовать для производства имею-
щиеся ресурсы, что значительно экономит запасы полезных искoпаемых на плaнете и удешевляет 
стoимость получаeмой полимерной продукции [11]. Конечная продукция, произведенная с использо-
ванием вторичного полиэтилена, востребована в промышленности, сельском хозяйстве, строитель-
стве. При этом в полномасштабной утилизации полиэтилeна и полимeрных отходов все еще суще-
ствует множество проблем. Решение этих проблем возможно только при правильной организации 
сбора, сортировки и предварительной обработки отходов, разработки ценовой системы вторичного 
сырья, создания технологических линий для полноценной и качественной переработки. 
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