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Технологии переработки твердых бытовых отходов. 

 
 В настоящее время в мировой практике реализовано более десятка 
технологий переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
(ТБПО). Наиболее распространенными среди них являются термические 
способы. Анализ этих технологий показал, что они обладают рядом 
недостатков, основным из которых является неудовлетворительная 
экологическая чистота. Она связывается в последние годы главным образом 
с отходами, содержащими хлорорганические вещества и (или) выделяющие 
другие высокотоксичные органические соединения (фураны, диоксины и 
тп.). Диоксинообразующими компонентами ТБПО являются такие материалы 
как картон, газеты, пластмассы, изделия из поливинилхлорида и т.п. Самой 
распространённой среди них является технология сжигания в слоевой топке 
на колосниковых решётках. Сжигание отходов в топках с псевдосжиженным 
слоем широко распространено в Японии. В США работает технология по 
сжиганию отходов в циркулирующем псевдосжиженном слое. Получает 
распространение технология предварительного пиролиза и последующего 
высокотемпературного сжигания. Все эти технологии обладают одним 
общим недостатком - повышенной экологической опасностью при 
бункерном хранении ТБПО, связанной с гниением отходов, с 
неравномерностью загрузки печей и, как следствие, с наличием вторичных 
отходов. По технологиям сжигания ТБПО на колосниковых решётках при 
температуре 600-900 оС остаётся 25-30% вторичных твёрдых отходов, 
заражённых высокотоксичными веществами и требующих, в свою очередь, 
обезвреживания или специального захоронения. Кроме этого, при сжигании 
отходов при указанной температуре и медленном нагреве идет интенсивное 
образование диоксинов и ПАУ как в процессе сжигания отходов, так и в 
процессе охлаждения газов, где главную функцию синтеза и их 
транспортировки выполняют аэрозоли сажи. В результате этого происходит 
загрязнение окружающей среды на расстоянии до 30 км. и, как правило, (из 
зарубежной практики) заводы по переработке ТБПО закрываются 
(Нидерланды, Голландия, Польша и т.д.) или переводятся на 
дорогостоящую систему очистки газов с помощью угольных фильтров и 
специальных катализаторов окисления окислов азота, ПАУ и диоксинов. 
Технологии по сжиганию отходов в топках с псевдосжиженным слоем и в 
циркулирующем псевдоожиженном слое не решают проблему утилизации и 
обезвреживания твёрдых остатков - шлака, и особенно летучей золы. 
Сжигание ТБПО по технологии "Пиролиз и высокотемпературное сжигание" 
сложно аппаратурно как на стадий пиролиза и сжигания отходов, так и на 
стадии газоочистки. Технология переработки отходов в печи Ванюкова при 
всей сложности системы газоочистки малоэффективна в смысле осаждения 
аэрозолей, а, следовательно, и образования диоксинов, т.е. не гарантирует 
необходимую экологическую обработку. Плавильная печь капиталоемкая и 
сложна в эксплуатации. Из сказанного видно, что основополагающим при 
переработке ТБПО является проблема образования диоксидов. Есть 
основание предполагать, что при обычном способе сжигания мусора в 
газовом тракте снова образуются токсичные соединения (диоксины, 
полиароматические углеводороды (ПАУ) и т.д.), где главную функцию 
синтеза и транспортировки выполняют аэрозоли сажи: а) образование 
синтезгаза С + Н2О = СО + Н2; б) гетерогенный каталитический синтез 
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органических соединений на поверхности аэрозолей сажи; в) сорбция 
продуктов синтеза на поверхности сажи. СО + Н2 + НС1 = ПАУ, диоксины и 
т.д. На 1см2 сажистой аэрозоли могут разместиться приблизительно 1014 
молекул ПАУ и диоксинов. В 1 м3 отходящих газов могу находиться десятки 
миллионов частиц сажи с общей поверхностью больше 100 м2. На такой 
поверхности может разместиться больше 1020 молекул ПАУ и диоксинов. 
Улавливание сажистых аэрозолей крайне сложная и дорогостоящая задача. 
Именно поэтому, вокруг даже самых лучших сжигателей, полностью 
удовлетворяющих требованиям НЕС, создаётся отравленная загрязненная 
зона. Она очень ярко выражена в радиусе до 1,5 км вокруг трубы 
сжигателя, а при его многолетней работе эта зона охватывает до 30 км. В 
ближней зоне выпадают наиболее крупные  аэрозольные частицы, а более 
мелкие распространяются на десятки километров. 
 Согласно Нормативам Европейского Союза (НЕС) геометрия горячей 
зоны сжигателя должна обеспечить пребываете газов в зоне с 
температурой не ниже 850 оС в течение не менее 2 секунд (правило 2 
секунд) при концентрации кислорода не менее 6%. Следует отметить, что 
это очень жесткое требование и выдержать его непросто. Особенно трудно 
добиться высокого содержания кислорода в зоне горения. При этом следует 
иметь в виду, что требование 2 секунд подразумевает, что концентрация 
диоксинов в отходящих газах должна быть приемлемой для их очистки до 
регламентируемых 0,1 нг/м3 (при 11% кислорода в газах). При этом 
предполагается, что степень очистки будет не ниже "шести девяток", т.е. 
99, 9999%. Однако при этом не учитывается особое свойство диоксинов - 
способность к повторному синтезу в холодной зоне. Реально снижают 
содержание диоксинов в отходящих газах только угольные фильтры, на 
которых диоксины необратимо связываются, а также специальные 
каталитические дожигатели, объединённые с дожиганием НОХ. Именно в 
силу трудностей их улавливания очистные сооружения современных 
заводов стоят очень дорого. Опыт переработки ТБПО термическими 
методами и многочисленные публикации позволяют сделать следующие 
выводы: - медленный нагрев ТБПО и осуществление процесса сжигания на 
уровне 600-900 оС при недостатке кислорода благоприятствуют 
интенсивному образованию сажистых аэрозолей и органических 
соединений; - температуры порядка 1400 оС, окислительная среда (> 11 
об.% 02) и высокая степень пиролиза (до пирофорного состояния) 
обеспечивают высокую скорость горения продуктов пиролиза, что 
исключает образование сажистых частиц и, следовательно, диоксинов и 
ПАУ. Выполнение таких условий реализуется в разработанной НИИЦ 
технологии сжигания отходов в циркулирующем шлаковом расплаве на 
воздушном дутье в газлифтном режиме. Попадая в объем циркулирующего 
расплава при кратности 1:100, материал подвергается быстрому пиролизу 
за счет теплового удара и полностью сжигается при избытке кислорода при 
температуре 1500-1600 оС в газлифтной зоне. Зона термической обработки 
материала в объеме расплава достигает 5 и более метров. Технологическая 
схема сжигания ТБПО  обеспечивает эффективность разложения диоксинов 
на всех стадиях переработки отходов, что решается следующим образом: 
повышение содержания кислорода в отходящих газах до 10%; принятием 
экологически чистого способа хранения отходов в барабанах - дозаторах; 
сжиганием отходов на воздушном дутье при а > 1.1 с дожигом продуктов 
разложения в верхних слоях газлифтного слоя с помощью вертикальной 
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кислородной фурмы; сжиганием предварительно подсушенных и 
измельчённых отходов под слоем расплава при следовании ТБО в объеме 
расплава на расстоянии 5м (2м в нисходящей зоне и 3м в газлифтном); 
замена экологически ненадежной громоздкой системы очистки отходящих 
газов после сжигания отходов, фильтрацией их через взвешенный слой 
отходов в процессе измельчения и сушки; экологически чистой, 
высокоэффективной очистки отходящих газов после сушки и измельчения в 
циркулирующем кипящем слое и на ротоклоне; снижение объема отходящих 
газов за счет конденсации из них 60% воды. При данной технологии 
легколетучие металлы (например, ртуть и т.п.) при избытке кислорода 
улавливаются в виде окислов перед подачей на сушку или в процессе 
сушки. Цинк и другие тугоплавкие металлы аккумулируются и удаляются со 
шлаком в виде окислов.  
 Транспортировка, приемка и хранение отходов. Вместо 
традиционного бункерного хранения неподготовленного сырья 
предусматривается хранение предварительно отсортированных от 
металлолома и высушенного ТБПО (до 10% влаги) во вращающихся 
вентилируемых барабанах с объемом, обеспечивающим их 1 - 2-х суточный 
запас. Сушка отходов в процессе измельчения на роторных молотковых 
мельницах облегчает процесс их последующего сжигания.  Приведены 
показатели технологии утилизации ТБПО в условиях газлифтного 
вспененного расплава шлака.  
 Сжигание подготовленных отходов. Согласно теоретическим и 
практическим предпосылкам, накопленным мировой практикой, основными 
условиями, обеспечивающими экологически эффективное (без образования 
ПАУ и диоксинов) сжигание ТБПО, являются два условия: предварительная 
газификация ТБПО; сжигание газов без образования аэрозолей сажи. 
Газификация топлива эффективнее всего проходит под шлаком, когда 
нагревание сырья до высоких температур (около 1500оС) происходит 
практически мгновенно (~0,1 с). Сжигание газов наиболее эффективно 
происходит при высоких температурах (свыше 1000 оС) и избытке кислорода 
(1.1). Все эти требования в наших условиях выполняются за счёт сжигания 
подготовленных ТБПО в шлаковом вспененном расплаве на обогащенном 
кислородном дутье в особом газлифтном режиме. Показатели технологии 
утилизации ТБПО  п. п. Наименование показателей Единица измерения 
Значение показателя 1 2 3 4 1. Количество перерабатываемых 
отходов(W=40%) т/год т/час 140.0 17. 7 2. Расход технического кислорода 
нм3/ч 442.5 3. Состав образующегося шлака: % - оксид железа - 15.38 - 
оксид кремния - 50.72 - оксид алюминия - 15.56 - оксид кальция - 7.81 - 
оксид магния - 3.93 - оксид магния - 0.81 - цинк - 0.17 - свинец - 0.06 - медь 
- 0.83 - сера - 0.12 - прочие - 4.51 4. Количество отходящих газов 
поступающих на конденсацию нм3/ч 29736.0 Температура газов оС 1600 5. 
Количество газов (после сушки) нм3/ч 22700.0 Температура газов после 
сушки оС 200 6. Количество отходящих газов на печь кипящего слоя нм3/ч 
22700.0 7. Состав отходящих на выброс газов: - оксид углерода (СО2) % 
17.76 - вода - 25.0 - диоксид серы - 0.08 - азот - 48.4 - кислород - 10.0 8. 
Площадь газлифтной установки м2 5.0 9. Площадь печи с циркулирующим 
кипящим слоем м2 5.0 10. Расход условного топлива на дожит отходящих 
газов в кипящем слое кг/ч 600.0 Соотношение жидкого шлака 
поддерживается на уровне 100 т на 1 т загружаемого материала. В этой же 
зоне за счёт подачи в нисходящий поток шлака кислородного дутья идут 
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одновременный пиролиз, и конверсия органической части ТБПО и 
частичное окисление продуктов конверсии и пиролиза. Реакции пиролиза и 
конверсии завершаются в подфурменной и фурменной зонах. Над вторым 
рядом фурм, или с помощью вертикальной кислородной фурмы, начиная с 
глубины 2,5 м, во вспененном слое шлака, происходит окисление продуктов 
конверсии при избытке кислорода. Для усиления эффекта вспененного слоя 
в газлифтную зону одновременно с дутьем через боковые фурмы подаётся 
дутьё через верхнюю фурму. Стократный избыток шлака обеспечивает 
интенсивное разрушение органической части мусора за счёт теплового 
удара. Горючие продукты подвергаются термическому разложению 
(пиролизу): СnНm = nС + m/2Н2; и конверсии: СnHm + Н2О = СО + СО2 + 
Н2; Термический пиролиз и конверсия идут с поглощением тепла. С 
поглощением тепла идут и вторичные реакции: 3С + 4Н2О = 2СО + СО2 + 
4Н2; Для поддержания теплового баланса в зоне загрузки и ускорения 
приведенных выше реакций, в эту зону подается кислород для обеспечения 
окислительного пиролиза: СnНm + O2 = СО + Н2; Все эти реакции 
ускоряются раскалённой поверхностью шлака, которая обладает 
каталитической активностью. В качестве катализатора выступает и 
высокоразвитая поверхность сажи, выделяемая при разложении 
углеводородов, образующихся в процессе пиролиза органической части 
отходов по реакции: СnНm = nС + m/2Н2; В присутствии сажистых частиц в 
газовом пузыре (до десятков миллионов частиц на 1см), например, самый 
устойчивый метан полностью разлагается за 1,5 секунды. В связи с 
вышесказанным, наиболее медленная стадия процесса сжигания отходов - 
стадия газификации органической части ТБПО, с высокой эффективностью 
протекает в объеме циркулирующего шлака при условии: реализации 
окислительного пиролиза; продолжительности пребывания отходов в 
объеме шлака более 4 секунд за счет транспортировки материала на 
расстояние 5 и более метров, 

 

Краткий анализ состояния и тенденций решения проблемы 
твердых бытовых отходов в мировой практике 

 Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остро 
актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения 
нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, 
охран  окружающей среды и ресурсосбережения. ТБО, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную 
смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, 
макулатуросодержащие и текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, 
пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.). 
Ежегодно каждый городской житель производит 200-З00 кг ТБО, 
образующих городской мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией 
недопустимо, так как может привести к глобальным эпидемиям (чума, 
холера и др.), к серьезному загрязнению городов. В то же самое тремя ТБО 
содержат ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также 
являются потенциальным энергетическим источником. В мировой практике 
до настоящего времени подавляющее количество ТБО все еще продолжают 
вывозить на свалки (полигоны): в СНГ на свалки вывозят 97% 
образующихся ТБО, в США - 73%, в Великобритании - 9О%, в Германии - 



 10 

70%, в Швейцарии - 25%, в Японии - около 30%. Недостатки 
складирования ТБО на свалках: большая потребная площадь земли, 
сложность организации новых свалок в связи с отсутствием свободных 
земельных участков, значительные затраты на транспортировку ТБО, 
потеря ценных компонентов ТБО, экологическая опасность (загрязнение 
грунтовых вод и атмосферы, распространение неприятных запахов, 
потенциальная опасность в отношении пожаров и распространения 
инфекций и пр.). Удаление ТБО на свалки (полигоны), имеющие глубокие 
исторические корни, следует рассматривать как вынужденное, сиюминутное 
решение проблемы, в принципе противоречащее экологическим и 
ресурсным требованиям. Поскольку свалки все дальше удаляются от 
городов, а бесконечно плечо вывоза ТБО увеличиваться не может, для всех 
стран актуальна проблема промышленной переработки ТБО. Именно 
промышленная переработка, учитывающая требования экологии, 
ресурсосбережения и экономики, представляет собой кардинальный путь 
решения проблемы ТБО. 
 В мировой практике нашли промышленное применение четыре 
метода переработки ТБО: 

� термическая обработка (в основном сжигание); 
� биотермическое аэробное компостирование  (с  получением 

удобрения или биотоплива); 
� анаэробная ферментация (с получением биогаза); 
� сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для 

вторичного использования,  удалением балластных или вредных 
компонентов, выделением отдельных фракций,  наиболее  
пригодных технически, экологически и экономически для 
переработки тем или иным методом, например, сжиганием или 
компостированием). 

 Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, свои 
оптимальные области применения, зависящие главным образом от 
морфологического состава ТБО и региональных условий. Одним из 
наиболее распространенных и технически отработанных методов 
промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки является 
сжигание (часто с утилизацией тепла). В европейских странах сжиганием 
перерабатывают 20-25% объема городских отходов, в Японии - около 65% , 
в США - около 15% (в США мусоросжигание рассматривают как один из 
основных способов продления срока службы свалок). Судя по зарубежным 
данным, технология прямого сжигания ТБО представляет экологическую 
опасность вследствие токсичных выбросов (тяжелые металлы, 
дибензодиоксины, дибензофураны и др.). Техника и технология сжигания 
ТБО непрерывно совершенствовались. В 30-е годы были разработаны печи 
для непрерывного слоевого сжигания ТБО, осуществляемого на 
колосниковой решетке, установленной в нижней части печи (до настоящего 
времени слоевое сжигание ТБО при температуре 850-1000 град. С в 
мировой практике применяется наиболее часто). В начале 80-х годов стали 
появляться котлоагрегаты с топками с псевдоожиженным слоем (система 
"твердое-газ") в большей степени отвечающие экологическим требованиям. 
В начале 90-х годов проведены многообещающие исследования по 
использованию металлургических печей Ванюкова, в которых сжигание 
осуществляется при температуре  1350  град.С в кипящем слое 
барботируемого шлакового расплава (образуется из загружаемых совместно 
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с ТБО в печь золошлаковых отходов ТЭЦ); барботаж осуществляется с 
помощью окислительного кислородно-воздушного дутья, подаваемого через 
фурмы в нижней части боковых стенок печи (ниже уровня расплава/, а 
достигаемая температура обеспечивает разложение опасных органических 
соединений до простейших нейтральных. В середине 80-х начале 90-х годов 
Институт высоких температур АН разработал научные основы технологии 
высокотемпературной (200 град.С) термообработки ТБО в шахтных печах 
(по конструкции идентичны доменным печам), в которые непрерывно 
подается предварительно нагретый до 1000-1100 град.С воздух ( воздух 
подогревается в подгоревателях-кауперах, представляющих собой 
металлические футерованные емкости с керамическими элементами в виде 
шариков из диоксида циркония или алюминия). На большинстве 
действующих заводов не прямому сжиганию ТБО из шлаков сжигания 
выделяют черный металлолом (огарки). Более чем вековая практика 
позволяет достаточно четко сформулировать преимущества и недостатки 
мусоросжигания. Преимущества этого метода; уменьшение объема отходов 
в 10 раз; снижение риска загрязнения почвы и воды отходами; возможность 
рекуперации образующегося тепла. Недостатки мусоросжигания исходных 
ТБО: опасность загрязнения атмосферы; уничтожение ценных компонентов; 
высокий выход золы и шлаков (около 30% по массе); низкая эффективность 
восстановления черных металлов из шлаков; сложность стабилизации 
процесса сжигания. С 1972 г. в СНГ по проектам института 
"Гипрокоммунэнерго" построено 11 заводов, работающих по технологии 
прямого сжигания исходных ТБО (в городах Москва, Мурманск, Владимир, 
Владивосток. Сочи, Киев, Севастополь, Харьков). Все заводы, за 
исключением завода в Г.Владимире, работают на комплектном импортном 
оборудовании. Основной вывод по всем построенным заводам - их 
неудовлетворительная работа и отрицательное экологическое влияние. 
Именно по экологическим соображениям бывший Госкомприроды СССР 
закрыл все три завода в Москве, из которых два с ликвидацией Комитета 
возобновили работу. Как убедительно показывает многолетняя практика,  
механический перенос европейского оборудования технологий, например, в 
российских условия положительных результатов не дает (различие 
морфологического состава ТБО, систем сбора и др.). Плохая работа завода 
в г.Владимире, укомплектованного отечественным оборудованием, во 
многом объясняется несовершенством применяемой технологии, мало 
учитывающей состав и свойства исходного сырья как объекта для сжигания. 
Возможность использования для переработки и ликвидации ТБО 
термических методов основана на морфологическом составе ТБО, которые 
содержат до 60-70% органической (горючей) фракции. Вместе с тем 
специфические свойства органической фракции делают возможным ее 
использование для получения новой товарной продукции - компоста, 
биотоплива, корма для скота, спирта и др. Промышленное развитие 
получили главным образом методы компостирования ТБО, занимающие 
второе по распространенности (после сжигания) место в мировой практике. 
 Компостирование - это биохимический процесс разложения 
органической части ТБО микроорганизмами.В биохимических реакциях 
взаимодействуют органический материал, кислород и бактерии, а 
выделяются углекислый газ, вода и тепло. В результате саморазогрева до 
60-65 град.С происходит уничтожение большинства болезнетворных 
микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок мух. Продуктом 
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компостирования является органическое удобрение - компост или 
биотопливо (сырой компост). Компостирование ТБО в мировой практике 
развивалось как альтернатива сжиганию (первый завод в Европе по 
компостированию ТБО был построен в 1932 г. в Нидерландах), но большого 
распространения не получило.  В Европе с получением компоста 
перерабатывают около 2% ТЕО, в Японии и США - до 2%. В СНГ с 1971 по 
1987 годы по проектам института "Гипроком-мунстрой" построено 8 заводов 
- в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ташкент, Алма-Ата, Баку, 
Тбилиси, Минск, Могилев), а в конце 1994 г. - 9-й завод (в Санкт-
Петербурге), на которых реализована практически одна и та же технология 
прямого компостирования исходных ТБО. Некоторым исключением 
являются Санкт-Петербургские заводы МПБО, на которых реализовано 
частичное извлечение из исходных ТБО, перед компостированием, черного 
металлолома. Несмотря на то,  что Санкт-Петербургский завод был первым, 
построенным в бывшем СССР, положительный опыт его функционирования 
не был учтен при проектировании заводов в других городах, на которых 
ТБО подвергают компостированию без какой-либо первичной обработки. 
При практически неизменной технологии все действующие в СНГ заводы 
отличаются лишь схемой цепи аппаратов. Все заводы оснащены 
оборудованием для трех основных технологических операций, 
обеспечивающих производство компоста; частичной (в Санкт-Петербурге) 
предварительной подготовки ТБО, биотермического аэробного 
компостирования (для процесса компостирования достаточно удачно в 
качестве биобарабанов использованы цементные печи), очистки компоста 
от примесей и складирования компоста; на некоторых заводах, кроме того, 
предусмотрена термическая обработка (сжигание, пиролиз) 
некомпостируемой фракции (гг.Санкт-Петербург, Минск, Тбилиси, Ташкент). 
На всех компостных заводах в СНГ (за исключением Санкт-Петербурга) 
получаемый компост имеет весьма плохой товарный вид, характеризуется 
низким качеством и сбывается с большим трудом. Товарный вид компоста 
Санкт-Петербургского завода более благоприятен, но, как и на остальных 
заводах, компост существенно загрязнен тяжелыми металлами. По аналогии 
с прямым мусоросжиганием, технология прямого компостирования ТБО 
имеет тот же принципиальный недостаток -мало учитывает состав и 
свойства исходного сырья, чем и объясняется неудовлетворительная работа 
заводов и низкое качество готовой продукции. Третий метод промышленной 
переработки ТБО - получение и утилизация биогаза, образующегося при 
разложении органических компонентов ТБО - чаще всего используется 
непосредственно на полигонах захоронения (в США, например, имеется 
около 8О установок по сжиганию метана, получаемого за счет гниения 
мусора на свалках). Вместе с тем в Германии и Японии разработана 
технология получения биогаза из органической фракции, выделенной из 
ТБО при их обогащении на специальных заводах. По-видимому, 
возможность применения анаэробной ферментации органической фракции 
ТБО следует учитывать в тех случаях, когда имеется практическая 
потребность в биогазе (с учетом его невысокого качества). С середины 60 
годов находит практическое применение 4-й метод переработки ТБО - их 
механизированная сортировка. В настоящее время в различных странах 
действует несколько десятков заводов, применяющих сортировку ТБО 
(извлечение металлов, легкой фракции, стеклобоя и др.). 
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 Как показывает практика, сортировка сама по себе, как 
самостоятельная операция, не решает задачу санитарной очистки города и 
оптимальной переработки ТБО: выявляемые компоненты (за исключением 
металлов) сбываются с трудом, либо требуют создания специальных 
производств для их переработки (например, для вторичной переработки 
макулатуросодержащих компонентов), значительная часть отходов не 
утилизируется и подлежит удалению на полигоны. Вместе с тем важным 
преимуществом обогащения ТБО является возможность выделения из них 
тех компонентов, которые в процессе дальнейшей переработки (например, 
методом сжигания или компостирования) могут угрожать здоровью людей 
или не удовлетворяют требованиям процессов дальнейшей обработки. 
Критерии выбора оптимальных технологий, работоспособность которых 
мало зависит от морфологического состава исходных ТБО, определяются 
комплексным характером проблемы ТБО и базируются на экологических, 
ресурсных и экономических требованиях. Этим требованиям, учитывающим 
достижения мировой практики и тенденции ее развития и соответствующим 
рекомендациям международного конгресса по экологии в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия, 1992 г.) и требованиям Закона РФ "Об охране окружающей 
природной среды" (от 19 декабря 1991 г.) отвечает проектирование и 
строительство комбинированных мусороперерабатывающих заводов. 
Построение промышленной технологии именно по принципу комбинации 
различных методов переработки ТБО нивелирует недостатки каждого 
метода, взятого в отдельности. Объединяющим процессом при этом 
является сортировка (в том числе на основе селективного сбора), 
изменяющая качественный и количественный состав ТБО. При этом 
повышается не только доля рецикла ряда компонентов ТБО как прибавки к 
сырьевому балансу страны, но и во многом решается вопрос удаления 
опасных бытовых отходов и балластных компонентов, вопрос оптимальной 
подготовки тех или иных фракций компонентов ТБО к дальнейшей 
переработке. 
 Предварительная сортировка улучшает и ускоряет процесс 
компостирования органических  веществ ТБО, облегчает очистку компоста 
от примесей, снижаем потребную производительность тесьма 
дорогостоящего биотермического и термического оборудования, улучшает 
состав комплекте и отходящие газов, улучшает процесс сжигания, т.е. 
технология комплексной переработки ТБО повышает экологичность и 
экономичность традиционной термической и биотермической обработки 
ТБО. Эта технология, кроме того, повышает уплотняемость свалок 
неутилизируемых отходов и, как следствие, уменьшает их объем и 
количество проникающих в почву фильтрационных вод. Не случайно в США 
с 1991 г. вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается 
доставка ТБО на свалки и мусоросжигательные заводы без предварительной 
сортировки. Выбор рациональной технологии переработки ТБО 
применительно к тому или иному городу можно осуществить, исходя из пяти 
основных условий: потребной производительности; морфологического 
состава ТБ; числа компонентов, входящих в состав ТБО, которые в данных 
технико-экономических условиях представляют практическую ценность и 
должны извлекаться в самостоятельней продукт (очевидно, это, в первую 
очередь, металлы трех видов - черный металлолом, оловосодержащий лом, 
лом алюминии); кондиций, предъявляемых к продуктам обогащения; число 
компонентов, которые являются опасными к должны быть удалены из ТБО 
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либо по экологическим соображениям, либо исходя из требований 
процессов дальнейшей обработки (к опасным компонентам в первую 
очередь относятся отработанные люминесцентные лампы и сухие 
гальваноэлементы - батарейки, к балластным - стеклобой, текстильная 
фракция). В общем виде технология комплексной переработки ТБО должна 
представлять комбинацию процессов селективного сбора (обязательно - 
отработанных люминесцентных ламп, возможно - электробатареек и 
стеклобоя), механизированной сортировки ( покомпонентной и 
пофракционной), биотермической обработки обогащенной органической 
фракции ТБО, термической обработки отходов обогащения и 
компостирования с утилизацией продуктов сжигания (шлака и тепла 
отходящих газов). По-видимому, получись компост из органической 
фракции ТБО применительно к регионам Севера и Сибири нецелесообразно, 
более рационально биотермическое компостирование использовать в 
средних и южных регионах страны. Убедительным подтверждением 
развития мировой технической политики в направлении именно 
комплексной переработки ТБО является подписание в 1993 г. контракта 
британской фирмой "Henley Burrowes" на строительство комбинированного 
мусороперерабатывающего завода производительностью 200 тыс.т/год в 
японском городе Осака, причем тендер выигран в жесткой конкурентной 
борьбе с фирмами других стран (технологии и оборудование этой фирмы 
были в 1992 г. предложены Префектуре Восточного Административного 
округа г.Москвы для строительства соответствующего завода, однако, как 
показала отечественная экспертиза, набор оборудования не обеспечивает 
работоспособность технологии в российских условиях. В 1993 г. российская 
сторона по контракту выполнила работы по адаптации английской 
технологии к российским условиям). 
  

Мусоросортировочные и  мусороперерабатывающие  комплексы 

 
 

Линия "СИКОПЛАСТ" по переработке сильнозагрязненных ПЭТ-
бутылок в шредерованные хлопья. 

 Подробная компоновка линии.  
 Предварительная мойка - для предварительной мойки Пэт-бутылки. 
Мокрая дробилка производства фирмы «Herbold» - дробление, 
предварительное измельчение в мокрой среде, производительность -800 
кг/час,  
 Шнековый транспортер – подача предварительно раздробленного 
материала во фрикционную мойку-дробилку, Фрикционная мойка 
«Sicoplast» - дробление шредерованных хлопьев в горизонтальной среде 
при этом процессе происходит отделение бумаги.  Бумага разлагается до 
состояния целлюлозы и выводится наружу, производительность – 500 
кг/час.  
 Шнековый транспортер – подача раздробленного материала во 
флотационную установку.  
 Пневматическая разделительная ступень: Для отделения грязи с 
помощью сжатого воздуха и ситового циклона, чтобы уменьшить 
загрязнения воды в дальнейшем моющем процессе. Привод 3 х. 5 кВт.  
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 Пневмотранспорт - Вентиляторы для подачи материала до 
следующего агрегата.  
 Флотационная установка для отделения полипропилена (пробка 
кольцо) от ПЭТ-материала.  
 Шнековый транспортер-для подачи материала в горячую мойку.  
 Горячая мойка - предназначена для промывки материала горячей 
водой.  
 Холодная мойка - для промывки ПЭТ-хлопьев холодной водой.  
 Сушилка - для сушки материала.  
 Пневмотранспорт - для выгрузки материала из сушилки, 
транспортировки и подаче на узел выгрузки хлопьев в мешки типа биг-бег.  
 Узел выгрузки хлопьев в мешки типа биг-бег.  
 Вентиляция и воздухоочистка.  
 Водоподготовка-с оборотной водой, производительность 20-30 
т/сутки.  
 Сортировочная линия на 7 бункеров – производительность 
30т/сутки.  
 Пресс Konti горизонтальный – усилие запирания 50 т.  
 
 
 Подробное описание технологического процесса.  
 Исходным сырьем является использованная ПЭТ-бутылка, а также 
конструкционные пластмассы, такие как АБС, ПС, ПМ. Перед запуском в 
переработку сырье проходит предварительную сортировку. Сырье 
сортируется по цветам (бесцветный, голубой, зеленый, коричневый). Из 
общей массы сырья исключаются партии содержащие загрязнения в виде 
масел, ядохимикатов, лакокрасочных материалов и горючих веществ 
(бензин, ацетон и т.д.), а также других вязких веществ не растворимых в 
воде. 
 Автоматизированный процесс переработки состоит из нескольких 
этапов:  

� Загрузка (конвейер).  
� Дробление, предварительное измельчение в мокрой среде.  
� Вторичное дробление в мокрой среде, удаление бумаги и тонких 

загрязнений происходит за счет взаимного трения материала 
измельчаемого материала.  

� Сепарация материала во флотационной установке.  
� Отмывка в горячей воде.  
� Отмывка в холодной воде.  
� Отжим и сушка материала в сушилке.  
� Выгрузка гранул в мешки. 
� С целью рационального использования воды линия имеет 

встроенную систему водоподготовки с оборотной водой и системой 
очистки воды. Конечным продуктом переработки является чистые 
ПЭТ-хлопья.  

 Виды перерабатываемого сырья. 
 На данном оборудовании перерабатываются сильнозагрязненные 
ПЭТ- отходы, а также  
 АБС – пластики, в виде твердых отходов.  
 Полистирол в виде твердых отходов.  
 Полиамид в виде твердых отходов.  
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 Потребность в сырье (max)- 700 кг/ час 
 Производительность линии, ПЭТ/ПП (max) 500/100 кг/час  
  

Список обслуживающего персонала с указанием 
профессиональных требований. 

• Директор  
• главный инженер  
• энергетик  
• 2 менеджера (закупка сырья/продажа готовой продукции)  
• 2 кладовщика  
• 1 весовщик  
• технолог-лаборант  
• 6 сортировщиков на сортировочную линию, 12 час/смена ,2 смены, 
производительность 30 т/сутки 
Итого: 21 человек.  
Обслуживание линии: Линия работает круглосуточно (3 смены):  
1. Чернорабочие -2 человека - подача сырья, контроль входящего 
сырья.  
2. Электрик- пульт управления линией.  
3. Водитель погрузчика – подает сырье и забирает готовую продукцию.  
4. Разнорабочие – 2человека – водоподготовка. 
Итого: 5 человек в каждую смену, 3 смены.(15 человек)  
Требования к помещению для размещения оборудования.  
 Длинна линии – 60 метров. 
 Ширина линии – 9 метров. 
 Высота линии – 4,8 метров. 
План возможного размещения производства: 
Слева вдоль стены помещения располагается линия по переработке. По 
центру находится водооборот линии, справа – сортировочная линия и 
пресс. 
 Потребность в энергоносителях и технические требования 
по подаче/сбросу воды и т.д. 

� Установочная мощность линии- 640 кВт.Расход воды: 
� Оборотной – 20-30 м3/час. 
� Компенсация потерь воды – 2-4 м3/час (вода, уходящая с грязью и 

испарениями.) 
 Ориентированный рынок сырья по регионам и возможным 
объемам поставки, с ценами на известную последнюю дату. 
 Согласно банку данных ГУП «Промотходы», одним из самых 
многотоннажных вводов в общей массе генерируемых полимерных отходов 
промышленного потребления – является ПЭТ. Рециклинг отходов ПЭТ 
составляет 40% , остальные 60% вывозятся на полигонные 
мусоросортировочные заводы. Данные 60% ПЭТ – отходов являются 
загрязненными, и в России в крупных промышленных масштабах 
перерабатывается в малых объемах из-за отсутствия специализированного 
оборудования и технологии.  
 По исследованию, каждый из мусоросортировочных заводов или 
станций могут собирать от 30 до 80 тонн ПЭТ-бутылки различного цвета. 
Проведенные исследования показали, что на сегодняшний день на 
регулярной основе можно получать в среднем 600 000 кг.  
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Загрязненных ПЭТ-бутылок: 
 прозрачные 100 000 кг. 
 голубые 120 000 кг. 
 зеленые 150 000 кг. 
 коричневые 230 000 кг. 
 Средняя цена на закупку загрязненного материала составляет: 
 прозрачные 9 руб. / кг. 
 голубые 8,5 руб. / кг. 
 зеленые 7,5 руб./ кг. 
 коричневые 7 руб. / кг. 
 Ориентировочный рынок сбыта готовой продукции по 
регионам и возможные объемы поставки, с ценами на последнюю 
известную дату 
Вторичные ПЭТ – хлопья применяются для:  
• производство химволокна (сырье для производства синтепона)  
• производство емкостей для технических жидкостей (белизна, тосол, 
масло и т.д.)  
• производство полимерной черепицы  
• улучшение свойств битумных соединений в кровельном 
производстве и производстве асфальта  
• для производства товаров народного потребления (тазы, ящики для 
рассады и т.д.)  
• производство деталей, используемых в строительстве (вент. 
решетки, кронштейны, дюбеля, распаячные коробки и др.)  
• в качестве добавки к первичному сырью до 50% 
 Данные виды производства развиваются практически во всех 
регионах, и спрос на вторичный ПЭТ устойчиво растет.  
Проведенные исследования показали, наибольшим спросом среди 
постоянных покупателей данной продукции пользуются:  
• ПЭТ-хлопья прозрачного и голубого цвета – 70%  
(возможность окрашивание во все цвета)  
• ПЭТ-хлопья зеленого и коричневого цвета – 30%  
(возможность окрашивания только в темные цвета)  
Средняя цена на готовую продукцию составляет:  
• Прозрачные - 21 руб/кг  
• Голубые - 20 руб/кг  
• Зеленые - 18 руб/кг  
• Коричневые -17 руб/кг  
• Полипропилен - 16 руб/кг 
 Данные исследования были проведены с учетом качества 
продукции, выпускаемой на данном оборудовании. 
 

Сортировочная линия с механической сортировкой. 
 Комплекс располагается в утепленном здании из 
металлоконструкций. Здание укомплектовано грузоподъемными средствами 
(кран-балками), вспомогательной техникой, оборудовано отоплением, 
вентиляцией, системой пожаротушения и системой сбора и 
обеззараживания стоков. Кабины для ручной сортировки имеют 
кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, бактерицидные ультро-
фиолетовые облучатели для создания благоприятной рабочей обстановки. 
Размер технологического здания: длина 96м; ширина-36м; высота-7.8м.  
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 Сущность технологического процесса заключается в следующем: 
Масса ТБО поступает на приемную площадку. После разгрузки мусоровозов, 
производится отбор крупногабаритных отходов с помощью кран-балки 
грузоподъемностью 2 т. Далее ТБО перемещаются на пластинчатый 
конвейер, который подает отходы на эстакаду, оборудованную малой 
сортировочной кабиной. Малая сортировочная кабина и ленточный 
конвейер служат для отбора стекла и крупных фракций картона. На первой 
правой по ходу транспортера позиции удаляется стеклянная тара, т.к. 
попадая в барабанный сепаратор, бутылки разбиваются и собрать осколки 
на следующем этапе значительно труднее. Во второй бункер сбрасываются 
крупные листы картона, которые по летке поступают в роторную дробилку 
и далее на транспортер накопитель, подающий картон в пресс. На первой 
левой позиции удаляются крупные пластиковые мешки и большие куски 
пленки.  На следующих рабочих постах удаляются крупные 
фрагменты строительного мусора, камни, деревянные отходы в 
специальные контейнеры. Каждый из конвейеров имеет систему частотного 
регулирования приводных электродвигателей, обеспечивая скорость 
перемещения ТБО в диапазоне 6…24 м / мин. Далее конвейер разгружает 
отходы в барабанный сепаратор, имеющий сита с отверстиями О 50мм для 
отсеивания мелких фракций. Подрешетный продукт, проваливаясь по летке 
сепаратора на ленточный конвейер, перезагружается в накопительный 
бункер за пределы здания. Грузовая а / машина отвозит подрешетный 
продукт на полигон для захоронения. При вращении барабана, винтовой 
шнек, установленный внутри сепаратора, перемещает отходы на основной 
сортировочный конвейер, проходящий через большую сортировочную 
кабину. Кабина рассчитана на двадцать два рабочих места, по одиннадцать 
мест с каждой стороны. Картон, бумага, текстиль, пластик, сбрасываются по 
сортам в соответствующую летку эстакады. Под эстакадой пространство 
между отдельными секциями разделяется перегородками, которые 
предотвращают перемешивание разных фракций, или контейнерами для 
складирования вторичного сырья. По мере накопления объема, 
необходимого для получения одной кипы, минитрактор, оборудованный 
отвалом. перемещает содержимое на пластинчатый конвейер с 
последующей подачей в брикетировочный пресс. Пресс работает в 
автоматическом режиме, формируя кипы, удобные для складирования и 
транспортировки. Стекломасса накапливается в специальных контейнерах, 
которые меняются по мере заполнения. Оставшиеся отходы проходят через 
магнитный сепаратор, который выделяет черный металл и сбрасывает его в 
накопитель, откуда погрузчиком подают его в пресс.  Оставшаяся часть ТБО 
сбрасывается на конвейер и поступает в бункер накопитель за пределы 
здания с последующей транспортировкой на полигон или подается на 
линию прессования. Комплекс оборудован централизованной системой 
автоматического управления. Ручное управление осуществляется с 
помощью наладочных пультов, позволяющих менять алгоритм 
производства. На рабочих местах предусмотрены кнопки аварийной 
остановки конвейеров. Для уменьшения технологических рисков и 
наращивания мощности производства по переработке ТБО предусмотрена 
вторая линия брикетирования МСК 2501. Такая компоновка оборудования 
имеет ряд преимуществ перед существующими, и позволяет избежать 
простоев в случае ремонтных и регламентных работ одного из прессов. В 
штатном режиме второй пресс будет перерабатывать отходы оставшиеся 
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после сортировки «хвосты», упаковывая их в кипы плотностью 1,0 – 1,2 
т/м3.  
 Производительность комплекса по сортировке ТБО 
 В соответствии с техническим заданием общая интегральная 
производительность предприятия в режиме сортировки и пакетирования 
должна быть не менее 100 000 тонн ТБО в год. Практическая 
производительность мусоросортировочного комплекса МСК «СТАНКО» при 
исходной плотности сырья 0.25 т/м 3 составляет в среднем 20 т/ч., и 
определяется в основном скоростью конвейеров (6…24 м/мин) и 
автоматизированной линии брикетирования МСК 2511, обеспечивающей 
плотность упакованных блоков вторичного сырья 1.1 – 1.2 т/м3. Таким 
образом, номинальная годовая производительность комплекса по 
переработке ТБО при двухсменном режиме работы и 313 дней в году 
составит: 20 х 2 х 8 х 313 = 100 160 т. в год, что соответствует 
предъявленным требованиям.  

Составляющие комплекса: 
 Брикетировочный пресс МСК 2501  
 Пресс предназначен для прессования и брикетирования отходов с 
автоматической обвязкой спрессованных кип и представляет собой 
горизонтальную прессовальную машину непрерывного действия, с 
гидравлическим приводом, с верхней загрузкой исходного материала. 
Брикетировочный пресс имеет подающий механизм, вмонтированный в 
бункер. Под действием усилия прессования, готовая кипа продавливается 
через механизм противодавления, проходя окончательную формовку, при 
этом плотность сформированной кипы увеличивается с 0.2 до 1.2 т / м3. 
Автоматическую обвязку кип обеспечивает механизм бандажирования, 
который состоит из механизма ввода игл и механизма обвязки с 
устройством обрубки проволоки. В зоне выхода из пресса готовых кип 
расположен рольганг, предназначенный для транспортировки кип на склад. 
Пресс имеет два основных режима управления: автоматический и 
наладочный (ручной), при котором механизмы включаются с пульта 
управления оператором. Меняя в программе автоматики заданный 
алгоритм, можно изменить выходные параметры (давление прессования, 
размер кипы). Пресс оборудован гидростанцией и автономной системой 
управления с системой самоконтроля и оповещения о неисправности 
основных узлов.  
 Производительность пресса равна 20 тонн в час.  
 Пластинчатый конвейер 

� Предназначен для транспортировки ТБО от одного механизма к 
другому. 

� Производительность 36 тонн в час; 
� ширина транспортера 1 400 мм;  
� высота подъема груза 7 метров; 
� скорость транспортировки 6…24 м / мин. 

 Сепаратор черных металлов 
 Предназначен для отделения из отходов изделий из черных 
металлов. Состоит из двух барабанов, один из которых ведущий, второй 
ведомый и электромагнита. Транспортер сепаратора подвешен 
перпендикулярно движению конвейера, на 250 мм выше транспортерной 
ленты с отходами. Во время прохождения отходов через зону действия 
магнитного поля сепаратора, металлические фракции притягиваются к 
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сепаратору, а их перемещение и сброс осуществляется транспортерной 
лентой сепаратора. 
 Сепаратор барабанный МСК 3001 
 Предназначен для отсева наиболее мелкой и тяжелой фракции ТБО 
(грунт, песок, снег, лед, щебень, пищевые отходы и т.д.). Сепаратор 
представляет собой горизонтально установленный винтовой 
транспортирующий барабан с секциями сит отсева диаметром 50 мм. На 
внутренней поверхности барабана наварены лопасти, образующие 
шнековую поверхность для перемещения ТБО в горизонтальной плоскости и 
перемешивания отходов. Для очистки поверхности ячеек от ТБО, в верхней 
части сепаратора установлены щетки.  
 Дробилка роторная 
Предназначена для измельчения крупных листов картона и бумаги. Проходя 
через блок неподвижных ножей и вращающийся ротор, крупные фрагменты 
макулатуры измельчаются, и падают на транспортер, проходящий под 
дробилкой. 

Оборудование по переработке изношенных шин. Линии 
переработки отходов сельского хозяйства, мясо и 

рыбопереработки. 

Мусоросортировка. 

 Поставляются под ключ усовершенствованные 
мусоросортировочные комплексы традиционной компоновки и новой 
конструкции автоматическим разделением мусора на три потока, мелкие, 
крупные и средние фракции. Использование нашего оборудования 
позволяет в разы повысить отбор вторсырья и улучшить организацию 
мусоросортировки. Отбор вторсырья на установленном комплексе в 
Солнечногорском районе Московской области составляет в среднем 32,8 % 
вместо 7-10-15% на большинстве работающих в России линиях 
западноевропейских и российских производителей. Последующие 
комплексы будут иметь ряд изменений, дополнительно повышающих 
эффективность работы. 
 Для отделения мелких фракций, пищевых отходов, нами 
применяется динамический сепаратор с широким диапазоном регулировок 
скоростей перемещения ТБО, имеющий большие преимущества по 
сравнению с грохотами и вибростолами, позволяющий осуществлять не 
только более эффективный отсев без загрязнения вторсырья, но и 
формировать равномерный слой мусора на сортировочном конвейере. 
 Проблемными фракциями при сортировке являются мелкие фракции 
– отсев и фильтрат, образующийся при прессовании «хвостов». Нами 
впервые предлагается переработка отсева и фильтрата, отдельно или 
совместно, после удаления батареек, в дорогостоящие органо-
бактериальные удобрения. Переработка отсева и фильтрата, вместо 
расходов и проблем, может дать доход, сопоставимый даже превышающий 
реализацию вторсырья. При переработке 100 тыс.т. ТБО отсев составляет 
20-25%, может быть произведено 20 тыс.т. органо-бактериальных 
удобрений стоимостью не менее 100 Евро тонна, т.е. на сумму более 2 млн. 
Евро. При переработке используются установки концентрации энергии, 
многократно ускоряющие различные процессы. Благодаря их 
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использованию, мы получаем однородную органическую мелкодисперсную 
массу, обеззараженную, с удаленными тяжелыми металлами, в отличие от 
применяемых технологий компостирования, дающих токсичный компост, 
засоренный балластными фракциями. Получаемая при нашей технологии 
органическая масса, помимо производства органо – бактериальных 
удобрений, может применяться при производстве червекомпоста и для 
получения биогаза, при этом повышается эффективность процесса за счет 
уменьшения объема, отсутствия балластных фракций, переработки чистой 
органики, уничтожения бакфлоры, конкурирующей с метанобразующими 
бактериями. 
Предлагаемые нами мусоросортировочные комплексы позволяют при 
наименьшей стоимости получить максимальный экономический и 
экологический эффект. По запросу Заказчика представляется Коммерческое 
предложение с ценами. Целесообразно дополнение линий 
мусоросортировки и мусоропереработки оборудованием переработки 
изношенных шин в котельное топливо с целью энергетического 
самообеспечения. 
 Комплексы полной переработки ТБО при температуре окружающей 
среды. 
 Разработана новая технология полной переработки ТБО при 
температуре окружающей среды. Технология сочетает экологическую 
безопасность, наименьшую стоимость оборудования, экономичность 
процесса, получение дорогостоящей востребованной продукции вместо 
затрат на захоронение. Применяемые при переработке Установки 
концентрации энергии позволяют обеспечить обеззараживание и быстрое, в 
течение нескольких минут, осаждение органической фракции, удаление 
тяжелых металлов, быструю очистку воды и использование ее в качестве 
оборотной. В результате реализации процесса полной переработки 
получаем: Вторичное сырье в количестве в несколько раз большем, чем при 
традиционной сортировке. Продукты переработки вторичного сырья.  
Крупно и среднегабаритные минеральные отходы, которые измельчаются до 
уровня сырья для производства строительных материалов.  
 Мелкую минеральную фракцию, осажденную из водной суспензии, 
сырье для производства строительных материалов, наполнитель минерал-
полимерных изделий, органических удобрений. Легкую, в основном 
полимерную фракцию, подвергаемую дальнейшей переработке.  
 Мелкую однородную органическую фракцию после уничтожения 
патогенной микрофлоры и удаления тяжелых металлов, сырье для 
дорогостоящих органобактериальных удобрений. Другие возможные 
применения – питательная среда для червекомпоста, органика в 
компактном виде, без балластных фракций, для получения биогаза. 
 При полной переработке очень важна минимизация «хвостов» после 
сортировки, которая обеспечивается нами за счет более эффективного 
мусоросортировочного оборудования и лучшей организации сортировки. 
Поэтому применение данного процесса полной переработки возможно 
только при использовании наших сортировочных линий, т.к. на других 
линиях не обеспечивается необходимый % отбора вторсырья. 
 Достигается высокая экономическая эффективность процесса 
переработки ТБО за счет большего % отбора вторсырья, полной 
переработки отсева и «хвостов» в дорогостоящую востребованную 
продукцию, исключения экологических и экономических проблем, 
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связанных с полигоном, наименьшей стоимости оборудования по сравнению 
с другими технологиями глубокой переработки, экономичности процесса. 
Стоимость завода полной переработки по нашей технологии дешевле 
строительства современного полигона 
 Переработка сельскохозяйственных отходов  
 Переработка навоза, помета по традиционным технологиям 
компостирования является длительным процессом и занимает не менее 6 
месяцев. Предлагаемая нами технология переработки в органо-
бактериальные удобрения, включающая уничтожение патогенной 
микрофлоры с использованием установок концентрации энергии сокращает 
процесс до 1 суток, позволяет получить готовую продукцию высокой 
стоимости со значительно лучшими потребительскими свойствами. 
Минимальная производительность 1т. навоза в час. Могут поставляться 
линии заданной производительности. 
 Линии переработки отходов мясо и рыбопереработки, звероводства, 
птицеводства, сельхозпродукции, потерявшей потребительские свойства в 
высокоэффективный корм. 
 Полученный в результате переработки продукт, обладает рядом 
ценных свойств – стерильностью, способностью к длительному хранению, 
повышенной усвояемостью, высокой калорийностью. Указанные свойства 
достигаются даже при использовании испорченного сырья животного и 
растительного происхождения, благодаря процессу сухой экструзии, 
который, благодаря одновременному воздействию высоких температур и 
давления, за короткое время, не более 30 сек., обеспечивает 
обеззараживание и стерилизацию. 
 Установки концентрации энергии. 
 Используют энергию вращающихся и пульсирующих магнитных 
полей, создают их концентрацию в рабочей зоне с одновременным 
использованием ряда физических эффектов. Указанное комплексное 
воздействие позволяет многократно ускорять различные процессы, а так – 
же реализовывать некоторые процессы, невозможные в обычных условиях. 
Помимо переработки ТБО, сельскохозяйственных отходов, установки могут 
применяться для быстрой очистки стоков, переработки илов очистных 
сооружений, измельчения до микронных порошков, удешевления крекинга 
нефтепродуктов, радикального снижения токсичности выхлопа 
автомобильных и авиационных двигателей, экономии до 20% мазута и 
другого котельного топлива, повышения  эффективности и снижения 
стоимости очистки газов при термической переработке, интенсификации 
процессов извлечения металлов из руд и «хвостов» обогащения, 
переработки отходов гальванических производств, активации цемента, 
усовершенствования ряда других технологий. 
 Установки по переработке шин с получением товарного котельного 
топлива повышенного качества. 
 В результате низкотемпературного пиролиза происходит 
газификация резины с последующей конденсацией в жидкое топливо в 
теплообменнике специальной конструкции. На выходе получаем жидкое 
котельное топливо до 50% от веса шин, 5%- сажа, 20% - металлокорд, 25% 
горючий пиролизной газ. Полученное котельное топливо на 30% лучше 
топочного мазута по теплоотдаче. 
 Полученный горючий газ, как и котельное топливо, легко сжигается 
в обычных российских и зарубежных котлах. 
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Индивидуальная биогазовая установка ИБГУ-1 

 ИБГУ-1 предназначена для экологически чистой безотходной 
переработки органических отходов, образующихся на крестьянском 
подворье (навоз крупного и мелкого рогатого скота, свиней, помёт птицы, 
помёт пушных зверей, фекалии человека, пищевые и твёрдые бытовые 
отходы), с получением газообразного топлива - биогаза и экологически 
чистых органических удобрений, лишённых патогенной микрофлоры, яиц 
гельминтов, семян сорняков, нитритов и нитратов, специфических 
фекальных запахов. В процессе биологической, термофильной, 
метангенерирующей обработки органических отходов образуются 
экологически чистые, жидкие, высокоэффективные органические 
удобрения. Эти удобрения содержат минерализованный азот в виде солей 
аммония (наиболее легко усвояемая форма азота), минерализованные 
фосфор, калий и другие, необходимые для растения биогенные макро- и 
микроэлементы, биологически активные вещества, витамины, 
аминокислоты, гуминоподобные соединения, структурирующие почву. 
 Одна тонна таких удобрений по своему эффекту на растение 
эквивалентна 80-100 т исходного навоза или других органических веществ. 
 Суточный объём обрабатываемых отходов может колебаться от 50 
до 200 кг при влажности не менее 85% и не более 93%. 
 Суточный объём выделяемого биогаза, в зависимости от объёма 
загружаемого сырья, колеблется от 3 до 12 м3 с содержанием 55-60% 
метана, 45-35% углекислого газа и полным отсутствием сероводорода. 1 м3 
биогаза эквивалентен 0,6 м3 природного газа, 0,7 литрам мазута, 0,4 л 
бензина, 3,5 кг дров, 12 кг навозных брикетов. 
 Влажность загружаемого сырья не должна быть менее 85% и более 
93%. 
 В качестве сырья для непрерывной работы установки с целью 
получения биогаза и удобрений можно использовать все органические 
отходы растительного и животного происхождения, накапливающиеся на 
крестьянском подворье: 
 навоз крупного рогатого скота от двух голов (50-60 кг) до шести 
голов (200 кг в сутки), навоз мелкого рогатого скота и свиней от 20 до 60 
голов, помёт птицы от 200 до 600 голов;  
 растительные остатки - ботва, травянистые растения, солома, 
стебли кукурузы, подсолнечника и т.п.;  
 твёрдые бытовые отходы - бумага, картон, текстиль, пищевые 
отходы. 
 Состав оборудования. 
 В комплект индивидуальной биогазовой установки ИБГУ-1 входят: 
 биореактор-метантенк объёмом 2,2 м3;  
 газгольдер мокрого типа объёмом 3 м3;  
 лестница-эстакада;  
 ковш-тележка;  
 ручной подъёмник (таль);  бак для хранения удобрений. 
 Комплект ИБГУ-1 производится серийно в полной заводской 
готовности, транспортируется на одном КАМАЗе с полуприцепом и 
рассчитан на эксплуатацию в любых климатических зонах. При 
экстремальных минусовых температурах окружающей среды с целью 
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уменьшения теплопотерь и удобства эксплуатации биореактор 
рекомендуется размещать в помещении. 
 Выпущено и реализовано: в России 55 комплектов, в Казахстане - 
10. 
 В Северном варианте (с теплоизоляцией из пенополиуретана) 
изготовлено 5 комплектов на Юргинском машиностроительном заводе (г. 
Юрга, Кемеровской обл.). 
 
 

Мини-завод по переработке полимерных ТБО 

 Сегодня отрасль переработки полимерных материалов неуклонно 
развивается. В России в настоящее время перерабатывается ежегодно 
более миллиона тонн полимеров, из которых рециклизируется не более 2 
%. Оборудование по переработке полимеров пользуется неизменным 
спросом, тесно связанным с широким спросом на производимую продукцию, 
что обеспечивает выгодное вложение инвестиций. Особенно актуальным в 
настоящее время является вторичная переработка полимеров. Огромное 
количество отходов полимеров утилизируется, в то время как производство 
вторичного сырья чрезвычайно рентабельно. Любое предприятие, 
изготавливающее полиэтиленовую пленку и пакеты, ПЭТ тару, 
производящее полимерные трубы, мебель и т.д. может значительно 
удешевить стоимость сырья, перерабатывая отходы собственного 
производства. В то же время за рубежом производителей полимерных 
изделий на государственном уровне обязуют рециклизировать отходы и 
использовать их в дальнейшем производстве выпускаемой продукции.  
 В настоящее время специалистами разработаны технологии и 
оборудование для переработки полимерных ТБО. Преимуществом данной 
технологии является то, что полимер проходит лишь одну стадию 
первичной сортировки. Затем в автоматическом режиме происходит его 
очистка, отмывка, сортировка и сушка с последующей грануляцией, 
необходимой для усреднения материала. Данная технология разработана 
для простейших и наиболее часто применяемых в народном хозяйстве 
полимеров полиолефинового ряда: полиэтилен высокого давления, 
полиэтилен низкого давления, полипропилен.  
 Таким образом, решается проблема вторичного использования 
отходов основного производства, а также появляется возможность 
организации переработки полимерных отходов в Вашем регионе, то есть 
организовать рентабельное, постоянно обеспеченное сырьем производство, 
которое позволит решить экологические проблемы региона в плане 
утилизации отходов, тем самым улучшив экологическую обстановку, а 
также обеспечить новые рабочие места. 
 Состав комплекса:  
1. Линия для гранулирования кусковых и пленочных отходов 
производительностью 200 кг/ч (в зависимости от перерабатываемого 
материала)  
2. Линия для отмыва, дробления и сушки твердых бытовых полимерных 
отходов из ПВД, ПНД и ПП (канистры, бутылки, банки, ящики, мебель, куски 
труб и т.д.). Производительность линии составляет 200 кг/ч в зависимости 
от перерабатываемого материала).  
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 Стоимость мини-завода составит ориентировочно 300000 евро.  
Гарантируемая производительность составляет - до 200 кг/ч. 
 Срок поставки линии составит 3-4 месяца.  
Технические условия на все выпускаемое нашим предприятием 
оборудование утверждены Госстандартом России и соответствует ТУ 3627-
004-57500277-2002. 
Наше предприятие проведет обучение обслуживающего персонала на 
производственных площадях заказчика. Также проводим инженерно-
техническое сопровождение в течение гарантийного срока. Гарантийный 
срок на основные узлы и детали составляет 12 месяцев.  
 

Состав мини-завода по переработке полимерных ТБО 
1. Линия для гранулирования кусковых и пленочных отходов 

 Основные параметры и размеры:  

1. Производительность, кг/ч до 200 

2. Перерабатываемый материал Полиолефины: полипропилен, 
полиэтилен высокого и низкого 
давления 

3. Размеры получаемых гранул, мм 2-5 

4. Установленная мощность 
электрооборудования, кВт 

90-150 

5. Габаритные размеры, мм 
           - длина  
           - ширина  
           - высота  

  
7000 
4500 
4500 

6. Масса, кг  10000 

7.Состав линии:  
1.Измельчитель пластмасс роторный 
для пленок  
2.Измельчитель пластмасс роторный 
для кусковых отходов  
3.бункер-накопитель для пленок  
4.бункер-накопитель для кусковых 
отходов  
5.вакуум-загрузка  
6.дозаторы модификаторов и 
стабилизаторов  
7.электронные 
металлоулавливатели (цветной и 
черный металл, размер фракции 0,6 
мм)  
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8.шнек загрузочный  
9.одночервячный конический пресс 
с дегазацией  
10.фильтр шиберный  
11.головка гранулирующая  
12.«колокол» охлаждения гранул  
13.система охлаждения  
14.шнек сушки гранул  
15.система пневмотранспорта  
16.бункер приема гранул  
17.пульт управления  
18.шкаф тепловой автоматики  

 

2. Линия для отмыва, дробления и сушки твердых бытовых полимерных 
отходов из ПВД, ПНД и ПП  

(канистры, бутылки, банки, ящики, мебель, куски труб)  

 Основные параметры и размеры:  

1. Производительность, кг/ч до 200 (в зависимости от 
перерабатываемого материала) 

2. Установленная мощность 
электрооборудования, кВт 

80 

3. Габаритные размеры, мм 
           - занимаемая площадь  
           - высота  

  
300 
3500 

4. Масса, кг  7000 

5.Состав линии:  
1. Комплекс измельчения 
крупногабаритных полимерных ТБО  
2. Узел первичной отмывки с 
транспортировкой  
3. Система транспортировки  
4. Ванны флотации  
5. Комплекс измельчения отмытой 
продукции с 
пневмотранспортировкой  
6. Ванна чистовой промывки  
7. Проходная центрифуга (узел 
отделения влаги)  
8. Узел сушки  
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О раздельном сборе и переработке ТБО 

 
 
 Одной из главной составляющей глобальной проблемы  переработки 
отходов является вопрос утилизации  различных пластмасс, которые 
благодаря своим высоким потребительским свойствам все больше 
вытесняют как в промышленности, так и в быту такие традиционные ранее 
материалы как стекло, металл, древесина. Но есть и обратная сторона 
медали: пластики практически невозможно утилизировать  традиционными 
методами. При их сжигании образуются диоксины и прочие архиопасные 
для здоровья человека и окружающей среды соединения, которые не могут 
быть полностью отфильтрованы  имеющимися технологиями. Не является 
выходом из проблемы и захоронение пластмасс в землю. При довольно 
небольшом, по оценкам западных экспертов, удельном весе в 5-9% отходы 
пластиков занимают до 25% всех отходов по объему. И все это сегодня. 
Потребление же пластмасс удваивается каждые десять лет. Причем одной 
из наиболее быстрыми темпами растущей областей потребления пластиков 
является использование их в качестве тары для розлива прохладительных 
напитков.  Полиэтилентерефталат (используется под кодом РЕТ) появился в 
1978 году и захватил 100% мирового рынка бутылочной тары от 0,33 до 5 
литров, используемой для упаковки прохладительных напитков, пива, 
масла, соков и т.д. На сегодняшний момент РЕТ наиболее распространенный 
пластик в пищевой и упаковочной промышленности. Поскольку упаковка 
становится все более новаторской, изготовители и конечные пользователи 
будут использовать именно РЕТ различными способами, чтобы далее 
дифференцировать свои изделия. И как следствие этого именно РЕТ как 
наиболее гибкий техничный полимер является самым перерабатываемым 
пластиком в мире, потому что б/у РЕТ имеет широкие возможности 
использования, начиная с предметов одежды, ковров, багажа и офисной 
мебели и заканчивая аудио-видео пленкой, пленкой для упаковки и 
гранулятом. В то время как в России тысячи тонн использованных бутылок 
выбрасываются на свалку, сжигаются или просто закапываются в землю, в 
странах Европейского Союза и США давно организован целенаправленный 
сбор и переработка такого типа бытовых отходов.  
 Существуют различные методы сбора бутылок, например 
депозитные схемы (в супермаркетах установлены специальные автоматы 
для сбора бутылок и возврата депозитных денежных сумм), установка в 
городах контейнеров для сбора ПЭТФ бутылок, сортировочные линии для 
извлечения ПЭТФ бутылок из бытового мусора на полигонах ТБО. 
 Кроме того, ПЭТФ бутылки имеют специальную маркировку в виде 
единицы в знаке рециклинга, что существенно облегчает сортировку. 
Собранные бутылки обычно прессуются в кипы и далее отправляются для 
переработки во вторичный ПЭТФ. 
 Факты: 
 20 двухлитровых бутылок содержат в себе приблизительно 1 кг 
ПЭТФ  
 5 двухлитровых бутылок достаточно для производства волокна для 
большой спортивной майки  
 20 двухлитровых бутылок достаточно для производства утеплителя 
зимней куртки  
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 25 двухлитровых бутылок достаточно для производства волокна для 
свитера  
 35 двухлитровых бутылок достаточно для производства утеплителя 
спального мешка  
 60 двухлитровых бутылок достаточно для производства 1 кв.м 
коврового покрытия  
 Оценивая общее состояние проблемы, следует отметить, что 
согласно данным Европейской конфедерации производителей бумаги (CEPI) 
с начала 90–х годов объемы переработки макулатуры в мире возросли 
более чем на 69%, в Европе - на 55%. При общих запасах макулатурной 
массы, оцениваемой в 230-260 млн. т, в 2000 году было собрано примерно 
150 млн. т, а к 2005 году прогнозируется увеличение сбора до 190 млн. т. 
При этом средний мировой уровень потребления составит 48%. На этом 
фоне показатели по России более чем скромные. Суммарные ресурсы 
макулатуры составляют около 2 млн. т. Объем ее заготовки уменьшен по 
сравнению с 1980 годом с 1,6 до 1,2 млн. т. Объем образующихся отходов в 
России составляет по данным НИЦПУРО (Научно-исследовательский центр 
по проблемам ресурсосбережения и отходам) 3,4 млрд. т в год. Доля 
макулатуры в промотходах по данным на 2000 год составляет 0,9%, в ТБО 
доля макулатуры обычно составляет около 30%. Последние 10 лет 
снижалась роль государства в организации сбора и переработки отходов. 
На фоне этих негативных тенденций в России, развитые страны мира за эти 
10 лет, наоборот, наращивали степень государственного регулирования в 
этой области. С целью снижения себестоимости продукции с 
использованием отходов были введены налоговые льготы. Для привлечения 
инвесторов в эту сферу создана система льготных кредитов, в ряде стран 
накладываются ограничения на потребление продукции, изготовляемой без 
использования отходов и так далее. Европейский парламент принял 
рассчитанную на 5 лет программу улучшения использования вторичных 
ресурсов: в частности бумага и картон до 55%. 
 Для Российской Федерации, стремящейся к интеграции с мировой 
экономической системой и готовящейся к вступлению в ЕС, отношение ко 
вторичному сырью должно быть однозначным - необходимо воссоздать 
систему заготовки и переработки вторичного сырья под законодательной и 
распорядительной опекой государства и правительства. Но это должна быть 
принципиально новая система вторичных ресурсов, способная работать в 
рыночных условиях хозяйствования, то есть без выделения средств из 
Федерального бюджета на эти цели. По экономическим условиям 
функционирования, такая система должна быть аналогична национальным 
системам, созданным в последние годы в странах ЕС, но с учетом 
специфических условий России. Макулатура считается основным сырьем 
бумажной промышленности XXI века Развитие технологий производства 
макулатурной массы должно осуществляться по экономически 
обоснованному принципу с совершенствованием всех циклов процесса 
сбора и переработки макулатуры. По мнению некоторых экспертов 
промышленно развитых стран, в настоящее время, с точки зрения 
экономики, целесообразно перерабатывать до 56% макулатурного сырья от 
общего количества макулатуры. В России может собираться около 35% 
этого сырья, тогда как остальная макулатура в основном в виде бытового 
мусора попадает на свалку, в связи с чем необходимо совершенствовать 
систему ее сбора и заготовки. Современные технологии и оборудование для 
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переработки макулатурной массы позволяют применять ее не только для 
выработки низкокачественной, но и высококачественной продукции. 
Получение высококачественной продукции предполагает наличие 
дополнительного оборудования и введение химических вспомогательных 
веществ для облагораживания массы. Эта тенденция ясно просматривается 
в описаниях зарубежных технологических линий. Крупнейшими 
переработчиками макулатуры в России являются ОАО "Санкт-Петербургский 
КПК", ЗАО "Набережно-Челнинский КБК", ООО "Ступинский КПК", 
перерабатывающие более 100 тыс. тонн макулатуры в год каждый, от 20-50 
тонн в год могут перерабатывать Балахнинский ЦКК, Пермский ЦБК, 
Светогорский ЦБК, ОАО "Белые Берега", ОАО "Караваево". Остальные 
переработчики имеют мощности 20 тыс. тонн в год и менее. 
 В 2002 году в России произведено более 40% картона для плоских 
слоев и бумаги для гофрирования и 10% остальных видов картона от 
общего объема изготовленной бумажной продукции, выпущенной из 
макулатуры. Производство гофрированного картона является самым 
крупным потребителем макулатуры и основным ее компонентом являются 
старые картонные ящики и коробки. Одним из решающих условий 
улучшения качества готовой продукции, в том числе прочностных 
показателей, является улучшение качества сырья: сортирование 
макулатуры по маркам и улучшение ее очистки от различных загрязнений. 
Возрастающая степень загрязненности вторичного сырья отрицательно 
влияет на качество продукции. Для повышения эффективности 
использования макулатуры необходимо соответствие ее качества виду 
выпускаемой продукции. Так, тарный картон, бумага для гофрирования 
должны вырабатываться с применением макулатуры преимущественно 
марок МС-4А, МС-5Б и МС-6Б по ГОСТ 10700, обеспечивающих достижение 
высоких показателей продукции. Создаваемый при этом резерв прочности 
обуславливает возможность дальнейшего увеличения содержания 
макулатуры в композиции при обеспечении физико-механических 
показателей на требуемом уровне. Применение вторичного волокна взамен 
свежих древесных полуфабрикатов связано с определенными трудностями 
вследствие нестабильности состава макулатурной массы. Вторичная масса и 
составляющие ее фракции различаются между собой в основном средней 
длиной волокна и способностью образовывать связи между волокнами в 
бумаге. ОАО "ЦНИИБ" приступил к разработке современной технологии 
производства газетной легкомелованной бумаги с использованием 
макулатурной массы. Исследования проводятся по широкому спектру 
проблем, таких как предварительный роспуск макулатуры, грубая и тонкая 
очистка, фракционирование, термодисперсионная обработка, бесхлорная 
отбелка в 1-2 ступени. 
 Проведение процесса облагораживания макулатурной массы с 
использованием современного аппаратурного оформления позволит 
приступить к введению высококачественного макулатурного волокна в 
композицию газетной бумаги. При этом планируемое снижение 
себестоимости продукции составит 40% за счет использования в 
композиции макулатуры, улучшения прочностных свойств газетной бумаги 
вследствие применения новых технических решений, использования 
современных высокоэффективных химических вспомогательных средств. 
Таким образом, введение в композицию газетной бумаги в перспективе до 
59% макулатурной массы взамен первичного волокна позволит: улучшить 
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экологическую обстановку путем возврата в технологический поток 
макулатурного сырья;  снизить процесс оттока высококачественного 
макулатурного сырья из Центрального региона;  снизить себестоимость 
готовой продукции без ухудшения ее качественных показателей.  
Оборудование для размольно-подготовительного отдела по приготовлению 
волокнистой массы в основном может поставить ОАО "Петрозаводскмаш". 
При формировании идеологии нового проекта целлюлозно-бумажного 
производства в условиях Центрального региона можно использовать две 
базовые технологии: древесно-массное производство; производство 
вторичного волокна из макулатуры.  В результате поэтапного ввода и 
кооперации нового и существующего предприятия можно начать выпуск 
увеличенного, например, на 30-50% объема гофрированного картона марок 
Т-23, Т-24. Для подготовки реализации такого проекта необходимо 
провести ряд исследований, важнейшими из которых являются: определить 
какой процент приемлемости для дальнейшей переработки волокна 
содержится в макулатуры; какое природное волокно целесообразнее 
комбинировать со вторичным; насколько замена повлияет на качество и 
технологическую стабильность, ее экономическая эффективность; 
потребует ли переход к массовому использованию вторичного сырья работы 
в нейтральной среде;  какой процент необратимых отходов будет при этом 
образовываться т сто с ними делать.  Удельные капитальные затраты по 
созданию новых мощностей по переработке макулатуры составляют 250-350 
тыс. долларов/1 тонну суточной мощности против 400-500 тыс. 
долларов/суточная тонна для предприятий, работающих например на 
сульфатной целлюлозе. Макулатурные предприятия являются безусловно 
прибыльными, особенно если они входят в интегрированную систему ЦБК, 
если только цена на макулатуру искусственно не поднимается до небес. 
 В общем случае быстрый рост использования макулатуры 
обусловлен следующими факторами: конкурентоспособностью производства 
бумаги и картона из макулатурного сырья; относительно высокой 
стоимостью древесного сырья, особенно с учетом транспортировки;  
относительно низкой капиталоемкостью проектов новых предприятий, 
работающих на макулатуре, по сравнению с предприятиями, 
использующими первичное волокнистое сырье;  простотой создания новых 
небольших предприятий; повышенным спросом на бумагу и картон из 
вторичного волокна из-за более низкой стоимости;  правительственными 
законодательными актами (будущими). Следует отметить еще одну 
тенденцию в области переработки макулатуры - это медленное понижение 
ее качества. Например, качество австрийского тарного картона непрерывно 
снижается. В период с 1980 по 1995 годы жесткость его среднего слоя на 
изгиб снизился в среднем на 13%. Систематический многократный возврат 
волокна в производство делает этот процесс практически неизбежным. 
Макулатурные волокна по своим физико-химическим и морфологическим 
свойствам значительно отличаются от первичных целлюлозных волокон. 
Наряду с целыми волокнами имеются разорванные, раздавленные с 
поперечными трещинами, присутствует волокнистая мелочь. В ряде случаев 
происходит расщепление волокон вдоль оси волокна. Вторичные волокна 
проходят как минимум один цикл переработки, включающий процессы 
измельчения и сушки. Химическая и физическая структура волокон 
претерпевает необратимые изменения: большая част пор и капилляров 
разрушается, поверхность волокна сжимается и ороговевает, это 
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препятствует прониканию воды внутрь волокна, а значит его набуханию. 
Процессы ороговения приводят к уменьшению удельной поверхности 
волокна, сопровождающейся частичной потерей способности к образованию 
химических связей, что является основной причиной ухудшения 
способности волокон из макулатуры. 
 Проведение роспуска и размола сопровождается разрушением  
волокнистой структуры. Подвергшиеся сушке волокна макулатурной массы 
из–за ороговения во время этих процессов оказываются по сравнению с 
первичными полуфабрикатами значительно измельченными и слабо 
фибриллированными, а получаемая бумага - менее прочной, более рыхлой, 
мягкой и непрозрачной. Наличие мелких волокон и их обрывков, так 
называемого мельштофа, - одна из основных отрицательных характеристик 
макулатурной массы . Присутствие мелкой фракции обуславливает не 
только увеличение степени помола и ухудшение обезвоживания бумажной 
массы на сетке бумагоделательной машины, но и не позволяет 
стабилизировать процесс размола для максимального восстановления 
бумагообразующих свойств вторичных волокон. Кроме того, мелкие 
обрывки имеют слабую способность к образованию межмолекулярных 
связей, при формировании листа бумаги уменьшают механическое 
сцепление волокон, что в целом приводит к снижению прочностных 
характеристик готовой продукции. По своему составу макулатурная масса 
представляет собой полидисперсную систему с повышенным содержанием 
мелких волокон. Поэтому роспуск волокон должен осуществляться бережно 
с сохранением целостности волокон при минимальном размельчении 
загрязнений. Изменение свойств макулатурной массы является объективным 
фактом, с ним надо умело и систематически бороться, используя все 
доступные организационные и технические методы.  
 

 

Оценка эффективности технологий переработки макулатуры. 

 
 Отходы бумаги и картона - макулатура, является традиционным 
вторичным сырьем, которое используется в производстве бумаги и картона. 
Объем использования макулатуры в традиционных видах картонно-
бумажной продукции определяется уровнем цен на первичное сырье - 
целлюлозу и древесную массу, и уровнем спроса на указанную продукцию. 
Кроме этого макулатура может быть использована как вторсырье малыми 
предприятиями для производства теплоизоляционных материалов, 
бугорчатых прокладок, туалетной бумаги, материалов строительного 
назначения. В данной работе проведена оценка эффективности технологий 
производства теплоизоляционного материала на оборудовании фирмы 
"Макрон", бугорчатых прокладок с использованием установки УПБП-
934.00.000, плиты макулатурной, туалетной бумаги на оборудовании 
компании ТК "Новая Технология" и плитки полимерно - бумажной. При 
проведении оценки коэффициент использования рабочего времени принят 
0,8, курс доллара США - 28,2 руб, стоимость электроэнергии - 0,87 руб/кВт, 
средняя зарплата - 1500 руб/месяц, амортизационные отчисления - 9% от 
стоимости оборудования, стоимость макулатуры - 1000руб/т. отчисления от 
фонда оплаты труда (ФОТ) - 35,6%, НДС - 20%, налог на прибыль - 35%, 
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налог с реализации - 1%, налог на имущество - 1,5%, арендная плата - 
15руб/м2. 
 Производство эковаты. 
 Технология производства теплоизоляционного материала - эковаты - 
включает сухое разбиение газетной макулатуры на волокна, введение 
антипиренов и антисептиков, перемешивание и расфасовку продукции в 
бумажные мешки. Готовая продукция представляет собой сухое сыпучее 
вещество. Присутствие антипиренов позволяет отнести его к классу 
трудносгораемых материалов. 
 Основные технические параметры установки: 
 Производительность, т/год 5000 (6000) м3/год 110000 (133000) 
 Установленная мощность, кВт 350 
 Производственная площадь, м2 400 
 Численность рабочих в смену, чел 5 (кроме этого требуется два 
человека для руководства работой установки) 
 Капитальные затраты на организацию производства, долл. США 
600000. Капитальные затраты на организацию производства включают 
затраты на приобретение оборудования, его транспортировку и монтаж.  
Композиционный состав эковаты включает макулатуру (газетную) - 81%, 
борную кислоту - 12%, буру - 7%. В расчетах принята стоимость борной 
кислоты и буры - 19 руб/т, мешков бумажных -10руб/шт. Продукция 
расфасовывается в мешки по 15 кГ. Расчеты проведены для двух вариантов 
- при двухсменной работе (5000т/год), и трехсменной работы (6000т/год). 
Анализ полученных результатов показывает, что основную часть 
себестоимости (85%) составляют затраты на сырье и материалы, главным 
образом на борную кислоту и буру. Таким образом основным направлением 
снижения себестоимости является поиск более дешевых антипиренов и 
антисептиков. В этом ключе поиск направлений применения эковаты без 
использования антипиренов также представляет интерес (вариант 3). 
 Сравнение цен за 1м3 эковаты и конкурентных материалов 
(пенопласт, минвата, минплита) показывает, что цена на минвату и эковату 
одного уровня. Минвата выпускается в виде матов и является несгораемым 
материалом, хотя для ее производства используются фенолсодержащие 
смолы. 
К достоинствам технологии производства эковаты следует отнести простоту 
производства и получение теплоизоляционного материала с высокими 
теплоизоляционными свойствами. Безвредность используемых солей бора 
относительна. Соли бора относятся к третьему классу токсичности, 
общетоксического действия, в последнее время указывается на их 
концерогенность. К недостаткам технологии следует отнести выпуск 
продукции в неподготовленном для непосредственного использования виде. 
Предприятия строительной индустрии предполагают применение 
теплоизоляционных материалов в виде матов, плит или в естественно 
сыпучем виде и большинство из них не располагает специальными 
выдувными устройствами. Т.о. условия для широкого использования 
эковаты в строительстве отсутствуют, следовательно сбыт эковаты если и 
будет то небольшим. Это подтверждается опытом эксплуатации 
аналогичных установок в России. 
 Одним из направлений эффективного использования эковаты может 
стать ее использование для производства готовых изделий, таких как 
панели - для их последующего использования в строительстве. 
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Представляется целесообразным организовать не изготовление эковаты, а 
производство панелей с ее использованием.  
 Производство бугорчатых прокладок  
 Технология производства бугорчатых прокладок заключается в 
роспуске макулатуры в воде (концентрация - до 4%), разбавлении массы 
водой до концентрации 1% -2%, формовании прокладок на вакуум 
формующем устройстве и сушке прокладок. Операции загрузки макулатуры 
и удаления сырых изделий выполняют вручную. На аналогичных установках 
сырые изделия помещают на поддоны или полки этажерки, которые затем 
подают в сушильную камеру. Для формования бугорчатых прокладок 
предполагается использовать установку УПБП-934.00.000.  
 Характеристики установки: 
 Установленная мощность, кВт 15 
 Производительность , шт/час 360 
 Число рабочих, чел./смену 3 
 Стоимость установки, тыс.руб 950 
 Стоимость конкурентной продукции, руб/шт 0,43 
 В комплект установки не входит сушильная камера. По экспертной 
оценке затраты на изготовление поддонов, этажерок и сушильной камеры 
составят не менее 300 тыс.руб. Затраты на транспортировку и монтаж 
оборудования оцениваются в размере 10% от стоимости оборудования. 
Таким образом капитальные затраты на организацию производства 
бугорчатых прокладок в готовом помещении составят 1345 тыс. рублей. Для 
сушки продукции потребуется дополнительная мощность около 10 кВт. 
Общая занимаемая производственная площадь составит около 200 м2, 
включая склад сырья, сушку, само производство и склад готовой продукции. 
При объеме производства 1,5 - 1,6 млн. штук в год потребуется трехсменная 
работа установки, для чего необходимо 9 рабочих и один руководитель. 
Производительность установки при трехсменной работе оценивается в 1,8 
млн.штук в год. Анализ полученных результатов показывает, что основными 
статьями затрат являются ФОТ, амортизационные отчисления и затраты на 
сырье. Несмотря на относительно низкую себестоимость изделия 
(0,36руб/шт) для того, чтобы капзатраты окупились в течение 2 лет 
необходимо продавать изделия по 1,1 руб/шт (вариант 1), что 
неприемлемо, т.к. стоимость конкурентной продукции, по-видимому, не 
превысит 0,5 руб/шт. При этой цене срок окупаемости капзатрат составит 
около 29 лет (вариант 2), что также неприемлемо. Даже если удастся 
добиться отмены налога на прибыль и НДС для данного производства, то 
срок окупаемости составит около 7 лет. В случае, если сырье будет 
бесплатным, а также удастся добиться льгот по оплате амортизационных 
отчислений, то срок окупаемости (при существующих налогах) составит 
также 7 лет (вариант 3). И только в этом же случае если дополнительно 
добиться освобождения от основных налогов (НДС и на прибыль), то тогда 
срок окупаемости составит около 3 лет. Таким образом, недостатком 
данного производства является высокая стоимость оборудования при 
низкой цене на готовую продукцию. (Платежи за потребление воды и за 
сточные воды не оказывают существенного влияния на себестоимость 
продукции). Производство бугорчатых прокладок можно рекомендовать как 
санитарное производство при птицефабрике (или группы птицефабрик) для 
переработки собственного брака прокладок, картонной тары и макулатуры. 
Рекомендуется оценить возможность изготовления на установке другой, 
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возможно более дефицитной и дорогой для региона, продукции, например 
стаканчиков для рассады, прокладок для хрупких дорогостоящих изделий, 
прокладок для овощей и фруктов и др.  
 Производство волокнистых плит  
Технология производства плитного материала из макулатуры заключается в 
роспуске макулатуры в воде на волокна при концентрации около 4%, 
отливе ковра, прессовании и сушке. Оборотная вода при отливе ковра 
снова используется в производстве. Производство волокнистых плит 
комплектуется на основе серийно выпускаемого отечественными 
предприятиями оборудования. 
 Характеристики производства: 
 Производительность, т/год (м2/год) 1200 (360000) 
 Установленная мощность, кВт 350 
 Производственная площадь, м2 1000 
 Режим работы, смен 3 
 Численность персонала, чел . 11 
 Капитальные затраты, млн. руб. 8 
 Срок окупаемости капзатрат, лет 3 
 Плитный материал из макулатуры применяется для внутренней 
облицовки производственных и жилых помещений. При его изготовлении не 
используются вредные вещества. Сравнение цен на предполагаемую 
продукцию и конкурентную (ДВП) показывает, что отпускная цена 
завышена. Однако технология позволяет использовать практически любую 
макулатуру, в том числе не пользующуюся спросом, т.е. возможно 
приобретение макулатуры бесплатно. В этом случае срок окупаемости 
капзатрат составил бы 2,3 года. Если продукцию реализовывать по 
розничной цене конкурентной продукции (16 руб/ м2), то прибыль 
предприятия составит 1446 тыс. руб., а срок окупаемости - около 5 лет, в 
случае реализации продукции по оптовой конкурентной цене (10 руб/ м2) - 
срок окупаемости составит около 10 лет. Отмена налога на прибыль и НДС 
для данного производства позволили бы понизить срок окупаемости 
капзатрат до 1,5-2 лет. В целом производство волокнистых плит может быть 
рекомендовано к внедрению на предприятиях, имеющих собственные 
отходы бумаги и картона и обладающих дешевыми источниками тепла.  
 Производство полимерно-бумажных плит. 
 Технология производства плитного материала из отходов 
ламинированной бумаги заключается в измельчении сухих отходов на 
кусочки размером менее 6 мм, измельчении полимерных отходов, 
приготовлении композиции плиты, прессовании и обрезке плит по 
периметру. Технология безотходная, экологически чистая.  Установка 
комплектуется на основе серийно выпускаемого в России оборудования. 
 Характеристики производства: 
 Производительность, т/год (м2/год) 250 (50000) 
 Установленная мощность, кВт 85 
 Численность персонала при работе в две смены, чел. 5 
 Занимаемая площадь, м2 100 
 Капитальные затраты на организацию производства в готовом 
помещении, млн.руб. 1,5 
 Срок окупаемости, лет 2 
 При проведении оценки эффективности отходы ламинированной 
бумаги учитывались с нулевой стоимостью, как не пользующиеся спросом. 
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Технология позволяет использовать загрязненные или смешенные 
полимерные отходы, не пользующиеся спросом, поэтому их цена также 
была принята равной нулю. Сравнение цен на полимерно-бумажную плитку 
и цен на конкурентную продукцию (плитку потолочную) показывает, что 
они примерно одинаковы и в каждом конкретном случае выбор цены 
реализации будет определяться местными условиями. При этом срок 
окупаемости капзатрат будет колебаться в пределах от 1 до 3 лет. 
 Следует отметить, что отмена налога на прибыль и НДС 
гарантировала бы, что срок окупаемости капзатрат не превысит 1 года. 
 В целом производство полимерно-бумажной плитки является 
рентабельным со сроком окупаемости около 2 лет и рекомендуется для 
внедрения.  
 

 
 

Основные особенности рынка вторичного сырья. 

 
 Динамика цен на вторичное сырье целиком и полностью 
определяется состоянием спроса на него со стороны потребителей. 
Специфика сбора и обработки вторичного сырья не дает возможности 
поставщикам быстро реагировать на изменения конъюнктуры. В результате 
цены на вторичное сырье движутся скачкообразно. При росте спроса, цены 
быстро идут вверх, так как поставщики не могут за короткий срок увеличить 
сбор и удовлетворить запросы потребителей. С другой стороны, при 
падении спроса наблюдается резкое снижение цен, так как фирмы не могут 
сразу сократить возросшие поступления вторичного сырья и вынуждены 
сбывать товар по бросовым ценам. 
 Ярко выражен сезонный характер изменения объемов поставок и 
динамики цен на некоторые виды вторичного сырья (черный и цветной 
металлолом, макулатура, стеклобой). Это обусловлено зимним периодом, 
когда возможности заготовок снижаются из-за снежного покрова и сложных 
дорожных условий, а также повышенным износом техники в холодный 
период. 
 Задержка оплаты за поставленной сырье, как способ завуалировать 
изменение конъюнктуры, достаточно широко распространен в работе 
крупных (стратегических) потребителей вторичного сырья. Однако 
стремление поставщиков сохранить договорные отношения с крупными 
покупателями вынуждает их терпеть такое отношение. Использование 
финансовых институтов ограничено высокой ставкой рефинансирования, 
хотя определенные перспективы имеются. 
 Внешний рынок оказывает некоторое демпфирующее действие на 
цены, однако это проявляется в основном в приграничных районах, так как 
высокие тарифы на железнодорожные перевозки и неразвитость речного 
транспорта сглаживают ценовые преимущества экспорта. Так, например, 
предприятия Урала практически не занимается экспортом вторичного сырья 
в станы дальнего зарубежья. 
 Наибольший объем поставок составляют виды вторичного сырья 
заменяющие собой первичное. Ограничены объемы поставок вторичных 
ресурсов, требующих глубокой переработки. Это объясняется низкой 
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стоимостью таких продуктов, которая при значительных транспортных 
издержках делает этот рынок малопривлекательным. 
 Отсталое техническое оснащение потребителей вторичного сырья 
устанавливает серьезные ограничения на развитие региональных рынков. 
Поставщики вынуждены часть сырья отправлять на экспорт или в другие 
регионы. 
 Возникновение новых потребителей вторичного сырья ведет к 
первоначальному росту цен, что обусловлено перераспределением рынка. 
Однако в течении некоторого периода цены могут опуститься ниже 
предшествующего выходу на рынок нового предприятия уровню. 
Исключение составляют предприятия глубокой переработки вторичного 
сырья. Создавшийся спрос на ранее малопривлекательные виды вторичных 
ресурсов и стремление обеспечить новое производство сырьем на период 
окупаемости устанавливает достаточно стабильный уровень цен. 
 Основной объем заготовок ведется от компактных источников, что 
обеспечивает приемлемую рентабельность заготовительных операций при 
минимальном техническом оснащении. 
 Лицензирование деятельности по заготовке вторичного сырья 
ограничивает деятельность мелких предпринимателей. 
 Выводы 
 Учитывая вышеназванные факторы, влияющие на рынок вторичного 
сырья, можно сделать вывод о том, что рынок вторичного сырья зависит от 
состояния экономики в целом. Тем не менее, некоторые меры могут 
увеличить оборот этого рынка и тем самым повлиять на экономику страны.  
 Для обеспечения рентабельности предприятий глубокой 
переработки вторичных ресурсов необходимо развивать собственную 
заготовительную систему. Это связано, как правило, с тем, что техническая 
оснащенность существующих заготовительных фирм не позволяет 
обеспечить необходимый объем поставок сырья. Это, например, находит 
отражение в стремлении ПК"Втормет" стать управляющей компанией в 
московской системе авторециклинга , а "Вторметинвест" - в областной 
программе. 
 Необходимо решение вопроса сбора вторичного сырья от 
рассредоточенных источников (населения и предприятий с малым объемом 
образования вторичного сырья). 
 Часть мер должна стимулировать широкое использование 
продукции, полученной с применением вторичного сырья: При 
формировании госзаказа отдавать предпочтение продукции, произведенной 
с использованием ресурсосберегающих технологий и вторичного сырья. 
Особенно это касается дорожного строительства. 
Нормировать использование в массовой продукции вторичного сырья 
(например, бумажная продукция должна содержать не менее 40% 
макулатуры). 
 Другие меры должны быть направлены на ресурсосбережение: С 
помощью увеличения экологических платежей стимулировать предприятия 
к использованию своих отходов и минимизации их образования. Часть мер 
должна обеспечить рентабельность товародвижения: 
 Максимально возможно снизить железнодорожные тарифы на виды 
вторичного сырья, в том числе на контейнерные перевозки. Развивать 
речной транспорт. Для исключения возможности хищения продукции, 
содержащей высоколиквидные виды вторичного сырья исключить оборот 
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наличных денег при заготовке черного и цветного металлолома. Для этого 
запретить предприятиям по заготовке черных и цветных металлов 
использовать приемные пункты, использующие наличный расчет с 
заготовителями. А заготовку бытового металлолома производить через 
систему ЖКХ.  
 

 

Перспективы  развития  рынка утилизации отходов 

 Проблема утилизации и обезвреживания твердых отходов 
производства и потребления является одной из наиболее значимых 
мировых проблем в области охраны окружающей среды. Существующая в 
большинстве крупных городов нашей страны система обращения с 
твердыми бытовыми отходами (ТБО) сложилась еще во времена СССР и в 
основном базировалась на полигонном захоронении. К настоящему времени 
в большинстве мегаполисов бывшего СССР ресурс существующих полигонов 
близок к исчерпанию, что требует срочного радикального пересмотра 
сложившейся схемы обращения с ТБО. Практика ликвидации большей части 
твердых отходов производства и потребления с помощью свалок, наряду с 
потерей земельной площади, увеличением количества свалок и полигонов 
для захоронения ведет к увеличению неуправляемой миграции отходов в 
окружающую среду. Основная масса твердых отходов вывозится из городов 
и поселков городского типа на свалки и полигоны, занимающие в стране, по 
самым скромным оценкам, свыше 40 тыс. га земли; кроме того, около 50 
тыс. га составляет площадь закрытых (заполненных) свалок и полигонов. 
Дополнительно ежегодно для захоронения ТБО отчуждается около 1 - 3 
тыс. га пригодных для использования земель, плюс несанкционированное 
захламление земель составляет, очевидно, значительно большую 
территорию. Причем окружающая каждую свалку значительная территория, 
так как официальная санитарно-охранная зона составляет не менее 1000 м, 
дает еще несколько тыс. га ежегодно.  
 За последнее десятилетие как в промышленно развитых странах, так 
и в России стратегия в области управления отходами подвергается 
существенным изменениям. Главными причинами таких изменений 
являются увеличение загрязнения природной среды и его негативное 
влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в 
экологической политике и законодательстве. В настоящее время политика в 
сфере управления отходами, главным образом, ориентирована на снижение 
количества образующихся отходов и развитие методов их максимального 
использования. В России ежегодно, по разным оценкам, образуется от 7 до 
10 млрд. тонн отходов, из которых перерабатывается не более 2 млрд. 
тонн, то есть не менее 25%.В результате в настоящее время, на территории 
РФ накоплено около 80 млрд. тонн только твердых отходов. Применение 
метода полигонного захоронения ко всей массе отходов вызвано 
наименьшими прямыми затратами; однако в расчетах обычно не 
учитываются затраты, связанные с обслуживанием полигона (на период до 
100 лет после его вывода из эксплуатации) и компенсация ущерба для 
окружающей среды. Кроме того, безвозвратно теряются природные ресурсы 
и прибыль, которую может дать правильно налаженная комплексная 
переработка ТБО.  ТБО по своему составу фактически могут быть разделены 
на 3 категории:  
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 вторичное сырье - этот вид ТБО может быть переработан в 
полезную продукцию с получением прибыли, или, как минимум, с 
компенсацией затрат на переработку за счет реализации получаемой 
продукции (доля таких отходов в составе ТБО около 35%).  
 биоразлагаемые отходы - отходы могут быть переработаны в 
полезную продукцию (компост), но прибыль от ее реализации не может 
компенсировать затраты на переработку (доля в составе - около 35%).  
 неперерабатываемые отходы ("хвосты")- в настоящее время либо не 
могут быть переработаны в полезную продукцию, либо затраты на такую 
переработку слишком велики. В лучшем случае, этот вид отходов можно 
безопасно "спрятать", подмешивая в качестве наполнителей в различные 
изделия. К этой группе условно относятся и опасные отходы, содержащиеся 
в ТБО. Вопрос их утилизации и хранения требует специальных разработок в 
зависимости от их состава. Доля "хвостов" в составе ТБО - около 30 %.  
 Один из практических путей решения этих проблем - сортировка 
отходов с целью максимального извлечения всех полезных составляющих, 
входящих в состав твердых отходов, их возврат в товарный оборот в 
качестве сырья, так как они содержат ценные утильные компоненты, и их 
последующая переработка. Сортировка - наиболее дешевый и эффективный 
экономически и экологически элемент при любой последующей технологии 
переработки, компостирования или сжигания отходов, который позволяет 
сразу на 30-85% уменьшить объем отходов и с выгодой вернуть их в 
хозяйственный оборот, одновременно подготовить оставшиеся отходы к 
последующему технологическому процессу.  Твердые бытовые отходы 
являются настоящей "золотой жилой". Известно, что себестоимость 
металла, стекла, бумаги и прочего, получаемого из вторичного сырья, 
составляет 20-30% от себестоимости их получения из первичного сырья, 
руды и т.д., включая также затраты на их добычу, переработку и 
транспортировку. При этом не вырубается лес, не копаются карьеры и 
шахты, а значит, помимо экономии ресурсов и средств, сохраняется 
природная среда обитания. Следовательно, отходы являются важнейшим 
стратегическим ресурсом, так как в масштабах страны процентные 
коэффициенты надо умножать на десятки миллионов тонн отходов. Именно 
такой подход к отходам и демонстрируют цивилизованные страны. Во всем 
цивилизованном мире уже давно мусор - одна из доходных отраслей 
бизнеса. Это развитая и процветающая отрасль, если вести дела 
цивилизованно, вкладывая деньги в развитие с современных технологий, 
оснащая современным оборудованием. Бизнес в этой отрасли является 
одним из самых рентабельных, высокодоходных и стабильных, и, что 
немаловажно, постоянно растущим.  
 Технологии внедряемые в России должны:  

� решить экологические проблемы на уровне мировых стандартов;  
� улучшить санитарию региона на долгосрочную перспективу;  
� обеспечить рекультивацию земель;  
� возвратить в товарооборот сырьевые ресурсы, уменьшив при этом 

экологический ущерб, связанный с их производством;  
� создать новые рабочие места;  
� обеспечить рентабельность процесса санитарной очистки;  
� снизить удельные затраты на санитарную очистку города на основе 

ресурсосбережения;  
� исключить образование несанкционированных свалок;  
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� обеспечить ежедневный бесперебойный вывоз ТБО из жилого 
сектора, снизив пробег автотранспорта и ряд. других проблем.  

 Мусоросортировочные комплексы как российского, так и 
зарубежного производства включают сортировочные линии и модули по 
переработке отходов (бумаги и картона, пластика, текстиля и т.д.), 
поставляемые по желанию клиентов. Стоимость мусороперерабатывающих 
комплексов в зависимости от комплектации составляет от 1,5 до 3,0 млн. $. 
Срок изготовления - 4 - 6 месяцев. Срок окупаемости проектов до от 2-х до 
4-х лет. В перспективе в России будут созданы сотни новых предприятий по 
утилизации отходов. 
 

TTWT- Первая в мире  индустриальная технология безотходной 
переработки. 

 Фирмой  «Индустритехник» создана уникальная технология 
переработки несортированных ТБО и практически всех других видов 
отходов промышленности и потребления методом  высокотемпературной  
кислородной газификации (при 1800-2000°С), отличающаяся от других 
способов переработки  сверхвысокой экобезопасностью  цикла, 
исключающего выбросы и сливы,  при стопроцентной безотходности и 
низких энергозатратах. Удачная стратегия и  многомиллионные  вложения в  
опытно-конструкторские и проектные работы позволили реализовать их на 
практике в виде мусороперерабатывающих заводов (МПЗ),  
спроектированных по модульному принципу составления типовых 
комплексов различной производительности  из нескольких 
унифицированных линий, каждая из которых рассчитана на переработку  
10,0  тонн ТБО в час. 
 Пять лет натурных экспериментов (с 1992 по 1997 г.г.)  на  
полноразмерных экспериментальных образцах и  шестьсот тысяч тонн ТБО, 
переработанных на действующем опытном заводе, позволили довести  
модульные  линии термической переработки до уровня, пригодного для 
серийного производства.   
В основу общей проектной политики были заложены следующие 
положения:  

� модульный принцип проектирования;   
� полная автоматизация производственных процессов;  
�  применение традиционных недорогостоящих материалов;    
� возможность изготовления оборудования на многих  предприятиях  

химического, металлургического, энергетического, тяжелого 
машиностроения или судостроения.   

 В настоящее время лицензии и проектная документация 
приобретены  такими фирмами как Kawasaki Steel CO (Япония),   Daewoo 
E&C CO (Корея),  Energie Baden-Württenberg AG и AGR (Германия).  Причем в 
Японии - стране, известной строгими внутренними  нормами защиты 
окружающей среды и самыми  высокими требованиями к техническому 
уровню проектов, работают два МПЗ и еще три будут введены в 
эксплуатацию в 2005 году.     Для России  изготовление  большей части  
оборудования и  выполнение полного объема  строительно-монтажных 
работ собственными силами  может представлять интерес как с точки 
зрения загрузки производства, так и существенного снижения  стоимости 
объектов.  В 21 веке нет альтернативы Безотходной переработке  отходов 
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Экологи всего мира   давно считают  откровенно порочной практикой не 
только примитивные  свалки, но и оборудованные полигоны для 
захоронения ТБО. Сколько-нибудь экобезопасные  мусоросжигающие 
заводы превратились в сложные дорогостоящие «химкомбинаты» по 
очистке дымовых газов и нейтрализации золы и шлаков - неиспользуемых 
или безвозвратных отходов, которые пополняют отвалы, и, в любом случае, 
ухудшают качество окружающей среды. Причем уже сегодня «кризис 
отвалов» - проблема сопоставимая с «кризисом свалок».    
 Термическая газификация – единственная альтернатива прямому 
(пламенному) сжиганию отходов, но при недостатке кислорода,  
обязательном для пиролиза, и  температуре 600-10000 С создаются самые 
благоприятные условия для  максимального выхода  диоксинов, фуранов и 
еще целого ряда  токсичных веществ, а экоопасные золошлаковые  остатки 
образуются примерно в том же, как и при сжигании, количестве  и к тому 
же могут  дополняться смолами.  
Газификация ТБО при температуре  не менее 16000 С – одно из 
обязательных условий  предотвращения активного образование диоксинов 
и фуранов. Одновременно  решается и проблема  шлаков. Они 
подвергаются остекловыванию -  превращаются в  используемые побочные 
продукты и  находят применение:  

� для «каменного литья» - тротуарной плитки и подобных 
изделий;   

� как исходный продукт для прямого производства 
минеральной ваты;  

� после гранулирования в качестве заменителя щебня для  
бетона и в дорожном строительстве.  

 Но высокотемпературный пиролиз - сложная техническая задача 
даже при газификации каменноугольного кокса. В случае сырых и 
сравнительно бедных углеродом  отходов он превращается в 
трудноразрешимую проблему, причем подвод дополнительной теплоты 
возможен  только за счет весьма энергоемких методов:   прямого 
электронагрева  или плазменных технологий. Следует отметить, что, хотя 
работы в этом направлении ведутся давно и в разных странах, с точки 
зрения создания МПЗ промышленной мощности  они так и не вышли из 
стадии лабораторных экспериментов.    
 Стратегическое решение 
 Специалисты ф. «Индустритехник» пошли по принципиально иному 
пути и выбрали метод высокотемпературной газификации (1800 -2000 0С) 
при избытке кислорода, так как  по сравнению с  высокотемпературным 
пиролизом он  всегда считался более эффективным и  более экологически 
чистым.      
Процесс проходит в вертикальном прямоточном реакторе-газификаторе   
непрерывного действия   с нижней загрузкой. Такая конструкция отличается 
простотой и надежностью, полностью исключает выбросы в атмосферу и 
идеально подходит для осуществления таких важнейших операций  
технологического цикла как:  

� непрерывная подача ТБО без нарушения герметичности;   
� «закалка» - сверхбыстрое снижение температуры   газа с 

12000 С  до 70-800 C при интенсивном охлаждении на 
выходе из реактора.  
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 Этот процесс является радикальным и практически единственным 
способом предотвращения новообразования диоксинов и фуранов. Кроме 
этой «шоковой терапии» синтез-газ подвергается глубокой пятиступенчатой 
очистке, и следует отметить, что  оборудование имеет размеры на порядок 
меньшие, чем очистные сооружения мусоросжигающих заводов  
аналогичной мощности. Технологический цикл обеспечивается  мощной, 
полностью автономной сиcтемой оборотного водоснабжения. Основными 
побочными продуктами водоочистки являются  технически чистые 
поваренная соль и сера.  
 В стандартную комплектацию типовых линий  входит  оборудование 
для гранулирования шлаков. Вследствие высокой   температуры расплава и 
благодаря тщательно отработанной технологии гранулы имеют однородную 
базальтоподобную  структуру и являются экобезопасным материалом.  
 Высокоэффективные штатные кислородные станции, работающие по 
принципу разложения воздуха (физический метод),  не только 
обеспечивают технологический процесс продукцией  низкой себестоимости, 
но и могут приносить прибыль от продажи технического азота.  
 Основной продукт переработки ТБO –  горючий синтез-газ высокой 
степени очистки  находит  широкое применение и как универсальный 
энергоноситель, и как  сырье для химической промышленности. 
Экобезопасность МПЗ ф. «Индустритехник» позволяет возводить их  даже в 
городских промзонах, что  снижает расходы на транспортировку ТБО. И, 
учитывая то, что нет необходимости в их сортировке, сохраняется 
существующая система сбора и не требуется какое-либо переоборудование  
спецавтотранспорта.  
 
 

Переработка отработанных  автомобильных шин методом 
низкотемпературного пиролиза. 

 Разработана и смонтирована технологическая установка 
низкотемпературного пиролиза шин. В качестве топлива применяют не 
сконденсировавшиеся газы, а также твердый остаток продуктов пиролиза. 
Это обеспечивает минимальное количество газообразных и твердых отходов 
при отсутствии технологических сточных вод. Проведенный анализ жидкой 
фазы, образующихся продуктов разложения автомобильных шин, показал, 
что они могут служить ценным сырьем для дальнейшего их использования в 
народном хозяйстве. Непрерывный рост парка автомобилей во всех 
развитых странах приводит к постоянному увеличению количества 
изношенных автомобильных шин. Проблема переработки изношенных 
автомобильных шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических 
изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех 
развитых стран мира. А невосполнимость природного нефтяного сырья 
диктует необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной 
эффективностью. Пиролиз кусков шин и резиновой крошки осуществляется 
в среде с недостатком кислорода, в вакууме, в атмосфере водорода в 
присутствии катализаторов и без них, в реакторах периодического и 
непрерывного действия, в псевдокипящем слое при различных 
температурах. Резина относится к высокомолекулярным материалам – 
реактопластам, которые не могут, в отличие от термопластов (например, 
полиэтилена) перерабатываться с получением вторичных гранул, пригодных 
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для выпуска товарных изделий. Известно несколько основных технологий 
переработки и утилизации резиновых отходов и изношенных автошин. К 
ним относятся: измельчение резиновых отходов с извлечением крошки и 
порошка; сжигание отработанных шин с получение энергии; производство 
из резиновых отходов и автошин регенерированного материала, а также 
пиролиз резины, который является одним из наиболее перспективных 
направлений утилизации автомобильных шин, позволяющий получить 
продукты необходимые для народного хозяйства. Технологический процесс 
состоит из подготовительной стадии и стадии пиролиза. 
Производительность установки до 1000 т отработанных шин в год. Сырье 
доставляют в производственное здание. Затем автошины разделывают на 
куски с помощью механического инструмента, перекладывают в корзины 
для пиролиза. В реактор пиролиза корзины загружают через верхнюю 
крышку с помощью крана мостового электрического при температуре в 
аппарате не менее 75 – 100 оС. После закрытия уплотнения крышки 
реактора производится контроль герметичности установки. Избыточное 
давление должно сохраняться в течение 3 – 5 минут. После испытания 
аппарата пиролиза на герметичность углекислота стравляется. Температура 
в аппарате поддерживается на уровне, который обеспечивает работу 
конденсатора жидких продуктов пиролиза без перегрузки. Для охлаждения 
холодильника – конденсатора предусмотрена замкнутая оборотная система 
водоснабжения с охлаждением на градирне. Для охлаждения аппарата 
пиролиза до температуры 100 оС  производится продувка системы 
углекислотой с баллона, после чего с помощью крана выгружаются корзины 
с твердым остатком продуктов пиролиза. Жидкие продукты пиролиза 
передаются в емкость хранения. К достоинствам разработанной установки 
можно отнести простоту и надежность конструкции, а также экологическую 
чистоту технологии. Газовая фаза и твердый остаток используются в топках 
печей для создания температуры, а жидкая фракция, представляющая 
собой смесь углеводородов, по своим свойствам может быть доведена до 
различных товарных продуктов. Твердые отходы, которые представляют 
собой механические загрязнения после чистки шин и угольную золу из 
топок печей, по мере накопления, вывозят на полигоны.  
 Получены данные в реальных условиях загрузки от 600 до 900 кг 
отработанных покрышек. Пиролизируемые шины не унифицированы, 
использовались как отечественные, так и импортные марки с метало- и 
текстильным кордом, поэтому представлены усредненные результаты. 
Материальный баланс по стадиям процесса: газ пиролиза -5%; жидкая 
фракция пиролиза - 50%; твердый остаток продуктов пиролиза с 
металлокордом – 45%. Из приведенного баланса следует, что из тонны 
переработанной резины может образоваться до 50 м3 газа. Его основными 
компонентами, определенными хроматографически, являются (% об.): 
Водород – 17,9; Метан – 30,4; Этан – 14,3; Пропан – 5,0; н - Бутан – 1,0; 
Изобутан – 2,1; Оксид углерода (2) – 4,2; Оксид углерода (4) – 9,9. Твердый 
остаток автомобильных шин представляет собой относительно хрупкий, 
жирный на ощупь черный продукт. Его характеристики в сравнении с 
антрацитом представлены ниже. Параметры твердого остатка пиролиза 
автошин (в скобках параметры антрацита): Массовая доля влаги,% - 13.0 
(0,7 – 3) Зольность, % - 13,2 (-) Массовая доля серы, % - 2,31 (-) Сера на 
сухое состояние, % - 2,36 (-) Выход летучих веществ, % - 4,0 (-) Углерод на 
сухое беззольное состояние, % - 95,5 (94 - 97) Высшая теплота сгорания 
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(кДж/кг) - 34131 (33520 – 35615) Петрографические исследования показали, 
что форма осколков неправильная, остроугольная (типичная для 
антрацитов) как бы оплавленная, состоящая на 80 - 85% из черного 
сажистого материала, чаще окаймленного иногда как бы примыкающего. В 
образце наблюдается очень тонко рассеянный минерал сходный с пиритом 
(около 1% от состав угля или 0,1% от общей массы пробы). Показатель 
отражения измеренный по шероховатой поверхности составил 1,10. Для 
антрацита средний показатель отражения витринита находится в интервале 
2,60- -5,60. Следовательно, можно использовать твердые продукты 
пиролиза как хорошее топливо. 
 

Переработка автошин путём растворения в органическом 
растворителе. 

 Технология переработки автошин путём растворения в 
органическом растворителе с получением высоколиквидной, товарной 
продукции. Предлагаемый технологический процесс по своей глубине 
переработки отходов не имеет аналогов в мировой практике. Рециклинг 
проходит в полностью изолированной от окружающей среды герметичной 
системе, это же относится и к процессу облагораживания технического 
углерода. С момента патентования данной технологии к ней проявлен 
устойчивый интерес как со стороны со стороны отечественного, так и со 
стороны зарубежного бизнеса. Только за 3 месяца, прошедших, со дня 
пуска экспериментальной установки с ее работой ознакомились более 100 
делегаций и специалистов из разных стран мира. Через патентного 
поверенного проводится международное патентование технологии по 
национальной фазе в Европе (26 стран), Евразии, Новой Зеландии, 
Австралии, Китае, Израиле и США. Обзорные материалы по изобретенному 
способу рециклинга изношенных автошин были представлены на 
специализированных выставках в Германии («EuroMold 2006» 
Frankfurt/Main; «IENA 2005» NÜRNBERG) и получили высокую оценку 
специалистов. Предлагаем к внедрению технологию по переработке 
автошин и других резиносодержащих отходов (Патент РФ № 2220986 от 
10.01.2004г. «Способ переработки резиносодержащих отходов», Заявка на 
выдачу патента № 2003111988 от 24.04.2003г., Международная заявка 
PCT/RU 2004/000153 от 12.05.2004г. «Способ переработки 
резиносодержащих отходов» дата приоритета 24.04.2003г.). В основу 
технологии положен метод деструкции полимерных материалов под 
воздействием умеренных температур в среде органических растворителей. 
В результате термоожижения получается густая подвижная масса, 
представляющая собой суспензию сажи в жидких углеводородах. 
Температура начала процесса составляет 240-250°С, но не более 280-290°С, 
давление – не выше 6,1 Мпа. В реакторе под воздействием температуры и 
давления в присутствии растворителя происходит растворение резины с 
разделением полученной массы в первичной стадии на три составляющие: 
1. Синтетическая нефть 50 масс.% 2. Технический углерод 30 масс.% 3. 
Металлолом (металлокорд) 20 масс.% На ректификационной колонне 
синтетическая нефть разгоняется на две составляющие (масс.%): - 
бензиновая фракция 65 - мазут 35 При смешивании бензиновой фракции с 
прямогонным бензином получается бензин АИ- 92-95 Технический углерод в 
ходе технологического процесса направляется на облагораживание, в 
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результате которого получается электропроводный технический углерод 
для кабельной и электротехнической промышленности, и/или углерод-
углеродные материалы, которые используются в металлургии. Металлолом 
(металлокорд) – идёт на переплавку. Из одной тонны резины получаются 
следующие продукты: 1. Бензиновая фракция 325 кг. 2. Мазут 175 кг. 3. 
Технический углерод (УУМ) 300 кг. 4. Металлокорд 200 кг. Продажа этих 
продуктов даёт в сумме 703 евро (доход) Теперь издержки на переработку 
одной тонны резины: 1. Прямые издержки: - Электроэнергия 2,6 евро - Вода 
0,6 евро - Растворитель 0,11 евро. 2. Общие издержки (командировки, 
услуги связи, транспорт, спецодежда, аренда и прочее) 32 евро. 3. 
Суммарные издержки 5,4 евро. 4. Затраты на персонал (зарплата) 44,2 
евро. 5. Налоговые выплаты 155,1 евро. ИТОГО: 240,01 евро (издержки) 
Сюда можно добавить – лицензионные платежи. 703(доход)-30% = 492,1 
евро 492,1 евро – 240,01 (издержки) = 252,09 евро (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ) 
Товарную ценность и возможность дальнейшего использования получаемой 
продукции подтвердили исследования Всероссийского научно-
исследовательского института нефтепереработки (ОАО «ВНИИНП») и 
Конструкторско-технологического института технического углерода 
Сибирского отделения РАН. Получаемая в процессе переработки продукция 
ликвидная и пользуется спросом, как на внутреннем рынке, так и за 
рубежом – ЕС, США, Китай, Азия и т.д. По заключению институтов - ВНИИ 
НП, Института горючих ископаемых Министерства Энергетики РФ, института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, процесс может быть 
рекомендован для промышленного внедрения. В течение года завод, 
работающий по такой технологии, может переработать 36288 тонн утильной 
резины с получением 11794 тонн бензиновой фракции, 6350 тонн мазута, 
10886 тонн технического углерода и 7258 тонн стального лома. 
Капитальные вложения в строительство вышеуказанной установки с учётом 
разработки ПСД, стоимости отечественного и импортного оборудования, с 
его монтажом, составят ориентировочно 6,5 млн. EUR. Доходность около 25 
млн. Евро в год. Срок выхода производства на проектную мощность 22-24 
месяца с начала проектирования. Срок окупаемости проекта с момента 
пуска около 12 месяцев. Требуемая площадь с учётом одномоментного 
складирования 36288 тонн покрышек 3,5 га. в том числе крытых площадей 
не менее 1200 м.кв. 
 

Утилизация древесных отходов. 

 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность является одной из отраслей России, имеющих большой 
потенциал роста.. Одной из стратегических задач отрасли является 
увеличение доли продукции глубокой степени переработки. По мере 
расширения производства такой продукции будут возрастать объемы 
древесных отходов, эффективная утилизация которых становится все более 
актуальной также в свете сохранения природной среды. В то же время 
любое предприятие отрасли заинтересовано в том, чтобы утилизация 
древесных отходов из статьи затрат перешла в статью доходов. 
 Одним из основных направлений утилизации древесных отходов 
является их использование для получения тепловой и электрической 
энергии. В последние годы энергетическое использование древесных 
отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива. 
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Это связано с тем, что древесные отходы являются CO2-нейтральными, 
имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым источникам 
энергии. Все это привело к тому, что технологии получения энергии из 
древесных отходов в последние годы развиваются и совершенствуются. 
Основными технологиями являются: Сжигание, Быстрый пиролиз и 
Газификация. 
 Сжигание 
 Сжигание древесных отходов базируется на нескольких методах 
сжигания, в том числе:  

� Прямое сжигание,  
� Сжигание в кипящем/циркулирующем слое,  
� Газификация/Сжигание газов во вторичной камере сгорания,  
� Сжигание пылевидного топлива. 

 Прямое сжигание происходит в топках с горизонтальной, 
конусообразной, наклонной или подвижной колосниковой решеткой. 
Данный метод используется в водогрейных котлах и печах малой мощности 
(менее 20 МВт) для сжигания древесного топлива, в том числе с высокой 
влажностью: кусковых и длинномерных отходов, щепы, коры, опилок, 
топливных брикетов и гранул и т.д. Для автоматизированного сжигания 
измельченных отходов также используются трубчатые горелки со шнековой 
подачей. Обычное использование тепла - для сушки древесины в 
сушильных камерах, в водогрейных котлах для обогрева производственных 
и/или жилых помещений. Для выработки электрической энергии отходы 
сжигаются в паровом котле с последующим использованием пара в паровой 
турбине. Эта технология имеет низкий электрический к.п.д. порядка 8-13% 
(для мини-ТЭЦ мощностью 600-1000 кВт), который повышается благодаря 
использованию более совершенных методов сжигания, таких как сжигание в 
кипящем/циркулирующем слое или сжигание пылевидного древесного 
топлива. Однако эти методы используются в электростанциях мощностью не 
менее 5 МВт, строительство которых требует больших капитальных затрат. 
Недостатком этого метода является низкая эффективность и высокий 
уровень эмиссии отходов горения в дымовых газах. 
 Сжигание в кипящем/циркулирующем слое позволяет достичь 
большей эффективности и экономичности за счет почти 100%-го сгорания 
топлива при меньшем уровне эмиссии отходов горения по сравнению с 
прямым сжиганием. При использовании данного метода измельченное 
древесное топливо подается в «кипящий» слой, созданный путем 
продувания воздуха или газа через слой инертного материала, например, 
песка. Количество инертного материала существенно больше количества 
топлива, поэтому процесс горения протекает стабильно с высокой 
эффективностью. В зависимости от скорости продувки частицы инертного 
слоя остаются в нем или же выносятся из слоя вместе с продуктами горения 
и собираются с помощью циклонов, после чего возвращаются в кипящий 
слой (метод циркулирующего слоя). Метод сжигания в кипящем слое 
используется в коммерческих или муниципальных котельных и ТЭЦ в 
диапазоне мощностей от 5 до 600 МВт для получения электрической и 
тепловой энергии. Дополнительным достоинством данного метода является 
возможность сжигания различных видов топлива (всего до 70 видов), 
включая низкосортный уголь, торф, твердые бытовые отходы, отходы ЦБК и 
т.д.  
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 Газификация/Сжигание газов во вторичной камере сгорания 
(газогенераторная топка) представляет собой двухэтапный процесс. На 
первом этапе топливо подается шнековым питателем на наклонную решетку 
в первичной камере (предтопке), где оно нагревается до такой 
температуры, при которой происходит процесс газификации. Перегретый и 
смешанный со вторичным воздухом древесный газ сгорает во вторичной 
камере практически без остатка. Продукты сгорания используются в котле 
или печи для получения горячей воды, пара или воздуха. В 
когенерационном режиме пар может использоваться в паровой турбине для 
получения электроэнергии. Диапазон мощностей систем сжигания такого 
рода от 150 кВт до 30 МВт. Недостаток - высокая стоимость. 
 Сжигание пылевидного топлива осуществляется с помощью 
специальных горелок, предназначенных для сжигания древесной пыли, 
образующейся в процессе производства или в результате измельчения 
древесных отходов в пыль. Весь процесс от исходных древесных отходов, 
измельчения в пыль с влажностью порядка 8%, подачи и сжигания пыли - 
полностью автоматизирован. Получение энергии с использованием только 
древесной пыли используется достаточно редко; обычно это топливо 
используется в котельных или ТЭЦ, работающих на пылевидном угле и/или 
торфе. Стоимость комплектного оборудования для сжигания древесной 
пыли также высока. 
 Быстрый пиролиз представляет собой процесс, при котором сухие 
(<10% влажности), измельченные в порошок древесные отходы, включая 
опилки, кору и т.д., быстро нагреваются в кипящем слое инертного 
материала внутри реактора до температуры 450 - 500 °С при отсутствии 
воздуха. Продуктами пиролиза являются частицы древесного угля, 
неконденсирующийся газ, конденсирующиеся пары и аэрозоли. Частицы 
древесного угля отделяются в циклоне, а летучие вещества подвергаются 
быстрому охлаждению, в результате которого образуется жидкость - 
синтетическое жидкое топливо (пиротопливо), поступающее в 
накопительный резервуар. 
 Пиролизный газ сжигается в горелке реактора, однако, этого тепла 
недостаточно для поддержания процесса. Поэтому требуется 
дополнительный источник тепла, например, природный газ. Основной 
продукт пиролиза - синтетическое жидкое топливо (пиротопливо) - имеет 
калорийность, составляющую примерно 55% от калорийности дизельного 
топлива. Используется путем сжигания в газотурбинных установках (ГТУ) 
или дизельных двигателях. Несмотря на высокую эффективность и удобство 
использования жидкого синтетического топлива, отсутствие отходов, 
пиролиз только недавно вышел из стадии исследований и опытных 
разработок (максимальная производительность действующей пилотной 
установки составляет 10 тонн в сутки) , что обусловливает высокую 
стоимость используемого оборудования. 
 Газификация 
 Газификация представляет собой процесс высокотемпературного 
превращения древесины (и других видов биомассы, а также угля и торфа) 
при нормальном или повышенном давлении в газ, называемый древесным 
или генераторным газом, а также небольшое количество золы, в 
специальных реакторах (газогенераторах) с ограниченным доступом 
воздуха или кислорода. Генераторный газ имеет температуру 300 - 600 °С и 
состоит из горючих газов (CO, H2, CH4), инертных газов (CO2 и N2), паров 
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воды, твердых примесей и пиролизных смол. Из 1 кг древесной щепы 
получают около 2.5 Нм3 газа с теплотой сгорания 900 - 1200 Ккал/Нм3. 
Эффективность газификации достигает 85-90%. Благодаря этому, а также 
удобству применения газа, газификация является более эффективным и 
чистым процессом, чем сжигание. 
 Как следует из сравнения, наиболее подходящей технологией 
получения электроэнергии из древесных отходов для малых и средних 
предприятий, а также небольших городов и поселков, использующих 
дизельные или мазутные электростанции и ТЭЦ, является обращенный 
процесс в Модулях газификации с использованием генераторного газа в 
Модулях генерации единичной мощностью от 20 до 850 кВт, которые в 
совокупности с Модулями подготовки древесного топлива образуют 
комплектные Газогенераторные электростанции на древесных отходах. 

 

Голландская технология переработки отходов. 

 
 Голландскими исследователями компании Alcoa Netherland была 
отлажена технология переработки отходов, включающих в себя комбинации 
алюминия и пластмассы (это крышки из под бутылок, банки для мягких 
напитков и пива), которыми завалены свалки и приемные мощности 
мусоросжигательных заводов мира.  Сложность переработки таких отходов 
состоит в том, что пластмассовое покрытие достаточно прочно вставлено в 
крышку и может быть удалено только с огромными усилиями, а с другой 
стороны, пластмассовое покрытие препятствует переработке алюминия 
(остатки пластмассы приводят к такому загрязнению переплавленного 
алюминия, что делает его в дальнейшем негодным в качестве сырьевого 
материала).  Пластмассовое покрытие в бутылочной крышке обычно состоит 
из ПВХ. Этот материал в противоположность многим другим пластмассам не 
влияет на вкус напитка и, следовательно, не может быть легко заменен 
каким-либо другим веществом, которое представляет меньшие проблемы в 
процессе переработки.  С другой стороны, переработка таких материалов, в 
частности бутылочных крышек, имеет значительные преимущества. Прежде 
всего, переработанный алюминий является недорогим сырьевым 
материалом, в любом случае по сравнению с производством из боксита. В 
случае бутылочных крышек достижим замкнутый цикл, в котором алюминий 
может быть непрерывно использован для новых бутылочных крышек.  
 Также необходимо принять во внимание факт, что при производстве 
бутылочных крышек в качестве исходного материала используют алюминий 
в виде пластины или рулона, на который заранее нанесены надписи, 
рисунок и тому подобное. Из этих пластин затем штампуют крышки, причем 
остаются отходы материала, на котором частично нанесен рисунок. Этот 
остающийся материал, когда штампуют крышки, должен быть также 
переработан в то же самое время, чтобы был достижим замкнутый цикл.  
 Отладить метод переработки и утилизации пластмассо-алюминиевых 
отходов удалось исследователям компании Alcoa Netherland. Камст Роналд 
Герард из этой компании, развил способ, посредством которого материалы, 
включающие комбинации алюминия и пластмассы, в частности, подобные 
материалам, присутствующим в бутылочных крышках, могут быть 
переработаны в полезное сырье. С этой целью технология переработки 
была разделена на стадии: пиролиза пластмассы в инертной атмосфере, 
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крекинга или газификации газов или паров, которые выделяются в ходе 
гидролиза, и фазу дожигания кокса, который остается на алюминии в ходе 
пиролиза.  
 Стадия пиролиза продолжается в течение долгого времени, чтобы 
обеспечить полное удаление химического состава НСl из ПВХ покрытия 
бутылочной крышки. Выделяющиеся в процессе этой стадии газы 
направляют на рециркуляцию и используют в качестве инертной, свободной 
от кислорода среды для создания желаемой инертной атмосферы в течение 
пиролиза.  Затем эти газы очищают, чтобы удалить НСl, при этом, используя 
их как источник энергии для процесса пиролиза (для чего их нагревают).  
Для полного удаления кокса, образовавшегося в течение пиролиза на 
алюминии, проводят дожигание в течение приблизительно 10 минут.  
Данная технология переработки позволяет ликвидировать не только отходы 
из ПВХ, но также и материалы, включающие в себя ПЭ и/или ПП, краски 
и/или лаки.  
 
 

 Об утилизации смешанных  и загрезненых отходов 
полимеров. 

 Об утилизации смешанных и загрязненных отходов полимеров и 
получении жидкого и газообразного топлива методом пиролиза. Известно, 
что накопление отходов полимеров в каждой индустриально развитой 
стране составляет от сотен тысяч до миллионов тонн в год. В основном, это 
отходы пластических масс (ОПМ) и изношенные автомобильные шины 
(ИАШ). Утилизация ОПМ при изготовлении новых пластмассовых изделий 
затруднена из-за загрязненности и смешанности их состава и составляет не 
более 15% объема накопления. Утилизация ИАШ требует их измельчения, 
что технически и экономически невыгодно и составляет не более 10% 
объема накопления. Существуют промышленно освоенные технологии 
пиролиза ОПМ и ИАШ (Великобритания, США, Япония, Италия, Германия). 
Заводы мощностью 50 - 80 тыс. тонн отходов в год производят 
газообразное, жидкое топливо, технический углерод. Однако 
предварительное измельчение отходов и высокие затраты на разделение и 
очистку продуктов пиролиза в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами, а также высокая стоимость оборудования требуют 
дотаций для покрытия издержек производства. Все это приводит к тому, что 
перерабатывается лишь незначительная часть отходов, а остальное - 
накапливается. Очевидно, что только внедрение рентабельной технологии 
крупнотоннажной переработки отходов может решить эту проблему. 
Украинским государственным химико-технологическим университетом 
совместно с ОАО "Авдеевский коксохимический завод" разработана 
технология высокотемпературного (900 – 1000 оС) пиролиза ОПМ и ИАШ с 
последующим разделением и очисткой продуктов пиролиза. Оригинальная 
методика подготовки отходов к дозированию в шихту позволяет 
использовать основное оборудование завода без внесения изменений в 
производственный цикл. Таким образом, продукты пиролиза отходов и 
угольной шихты химически совместимы и перерабатываются совместно в 
цехе улавливания. Конечные продукты переработки соответствуют ГОСТам 
и ТУ, являются ликвидным товаром и реализуются потребителям. 
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 Конечными продуктами пиролиза отходов полимеров являются: 
кокс, каменноугольная смола, сырой бензол, газообразные углеводороды, 
водород. В целом экономические показатели работы завода при утилизации 
5 - 10% отходов в составе шихты улучшаются за счет реализации 
дополнительной продукции. ОАО "Авдеевский коксохимический завод" 
может переработать в сутки более 700 тонн отходов, или 260 тыс. т 
ежегодно. Украинская коксохимическая промышленность может 
переработать до 3 млн тонн отходов в год, что сравнимо с годовым их 
накоплением. Одновременно будет сэкономлено 3 млн т коксующихся углей 
на сумму более 500 млн грн.  
 
 

Утилизация и вторичная переработка отходов производства 
полиуретанов 

 Предприятия, производящие полиуретаны, должны считать заботу 
об окружающей среде как одну из важнейших целей своего стратегического 
развития. Эта забота должна проявляться в политике строгого контроля над 
производимыми предприятиями материалами, а также за их применением: 
сырье и конечный продукт должны быть приемлемы для вторичной 
переработки и не должны оказывать вредного воздействия на окружающую 
среду. Вторичная переработка позволяет не только увеличивать 
коэффициент использования сырьевых ресурсов, но и существенно 
сократить загрязнение окружающей среды. Поэтому все работы, 
направленные на решение этого вопроса, являются актуальными. 
 На основании анализа литературного материала по исследуемому 
вопросу выбраны наиболее реальные и легко реализуемые на предприятии 
пути утилизации полиуретановых отходов. Возможными путями вторичной 
переработки на настоящий момент являются: физическая переработка 
материала, химическая переработка и рекуперация энергии. Каждый из 
этих путей утилизации находит свое применение, а избрание того или иного 
способа зависит от объема отходов, связанных с утилизацией затрат, а 
также заинтересованности и давления со стороны контролирующих 
организаций. Физическая или механическая переработка полиуретанов 
означает ряд процессов вторичной переработки, некоторые из которых уже 
находят применение в промышленности. Примером наиболее приемлемого 
вида физической переработки эластичных пенополиуретанов является 
«склеивание». Перерабатываемые прокладочные материалы измельчаются 
и склеиваются с помощью связующих веществ, основу которых составляют 
материалы, из которых изготавливается эластичный пенополиуретан. Такие 
материалы обладают более высокой по сравнению с исходным материалом 
плотностью, и широко применяются в мире, например, при изготовлении 
ковровых подкладок, а также подлокотников и подголовников 
автомобилей.Другой способ физической переработки - термопластическая 
обработка, которой подвергают материалы, которые при прессовании 
образуют эластомерное вещество, пригодное для производства обувных 
подошв и брызговиков. Однако такой способ не является приемлемым для 
термореактопластов. 
 Процесс физической переработки пригоден для сравнительно малых 
объемов отходов сырья. В качестве перспективного способа утилизации 
больших объемов отходов предлагается применять способ 
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высокотемпературного гликолиза. Однако такой процесс на практике 
возможен, только если первоначальные материалы одинаковы или схожи по 
составу. Как бы ни была эффективна физическая и химическая утилизация, 
часть отходов оказывается непригодной для вторичной переработки, и 
тогда накопленная энергия материалов с углеводородной основой может 
быть использована при переводе (рекуперации) в другой вид энергии, а 
именно, тепловую. Подобный опыт имеется у фирмы ICI. В промышленных 
испытаниях производимые ими материалы использовались в качестве угля в 
получении тепловой энергии без риска выделения вредных веществ. 
Рекуперация энергии позволяет эффективно использовать продукцию с 
масляной основой и снижает необходимость свалок, которые считаются все 
менее приемлемым способом утилизации отходов. Проблема утилизации 
отходов остро стоит и перед Пермским заводом им. С.М. Кирова. В 
зависимости от ассортимента выпускаемой полиуретановой продукции 
можно классифицировать различные типы отходов продукции: отходы 
литьевых термореактивных полиуретанов (литники, облой, стружка в виде 
ленты от обточки валов и т.п.), отходы мягких пенополиуретанов, отходы 
жестких пенополиуретанов. Переработка каждого вида отходов требует 
своего технологического решения. Направления опытных работ, 
проводимых заводом для решения поставленного вопроса, хорошо 
согласуются с направлениями, существующими в мировой практике: 

o термическое разложение путем сжигания; 
o механическое измельчение с последующим применением 

полученной крошки в качестве наполнителя в составе 
различных композиционных материалов; 

o деполимеризация с образованием продуктов невысокой 
молекулярной массы. 

 При сжигании образуются высокотоксичные газы: цианистые 
соединения, окись углерода и другие, что требует их улавливания и 
специальной очистки воздуха. Для измельчения отходов полиуретановой 
продукции требуется специальное оборудование, предусматривающее 
возможность регулирования размеров получаемой крошки в достаточно 
широком диапазоне. Таким оборудованием являются, например, 
измельчители роторного типа марок ИПР-150М, ИПР-300М, ИПР-450М. 
Проведенные опытные работы по переработке отходов мягких ППУ 
включали в себя, во-первых, измельчение до частиц размером не более 10 
мм. На основе рецептуры ППУ-201-1 проведены работы по вторичному 
вспениванию измельченного пенополиуретана в закрытом объеме. Крошка 
вводилась в полиольный компонент. При этом были получены образцы 
достаточно однородной структуры с содержанием крошки до 10%. 
Измельчение крошки жестких ППУ на этом же оборудовании оказалось 
невозможным: образцы ППУ либо просто сминались, либо превращались в 
тонкодисперсную пыль. Опыты по вторичному вспениванию крошки 
жесткого ППУ, нарезанной вручную, позволяют сделать вывод о 
возможности вторичной переработки ее путем введения в полиольный 
компонент до 4% по массе и дальнейшего вспенивания в закрытой форме. 
Проведенные опытные работы позволили сделать вывод о допустимости 
введения измельченных отходов термореактивных литьевых полиуретанов в 
изделия, не подвергающиеся при эксплуатации значительным 
деформациям: для защитных покрытий галтовочных чаш, для изготовления 
листового полиуретана, используемого в качестве защитного покрытия от 
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абразивного износа, при изготовлении крупноячеистых сит и т.п. Размеры 
частиц измельченных полиуретановых отходов должны быть не более 8 мм. 
Содержание измельченных отходов в составе изделия не должно 
превышать 15%. При этом реализуется следующая технологическая схема. 
В случае загрязнения крошка обезжиривается ацетоном, затем заливается 
форполимером до полного смачивания частиц. После выдержки при 
температуре 100-110 оС смесь охлаждают до 25-30 оС, определяют массовую 
долю NCO-групп в форполимере. Смесь тщательно перемешивают, и 
добавляют отвердитель (Диамет Х) в количестве, рассчитанном по 
фактическому содержанию NCO-групп в модифицированной форполимерной 
смеси. 
 Способ деполимеризации отходов производства полиуретанов 
предусматривает два основных варианта: обработка активным 
органическим растворителем с последующим использованием полученных 
растворов или дисперсий и гликолиз. Получаемые в результате гликолиза 
продукты предназначены для дальнейшего использования в качестве 
реологической добавки, например, в асфальтобетонных смесях, 
универсальных и строительных мастиках, клеевых композициях, 
лакокрасочных материалах. Введение такой добавки подразумевает 
улучшение комплекса таких показателей как теплостойкость, 
водостойкость, морозостойкость. Гликолиз полиуретановых отходов под 
действием гликолей и полиолов представляет собой процесс расщепления 
макромолекул по эфирным и уретановым связям в сшитом полиуретане с 
последующей деструкцией линейных макромолекул до получения смеси 
полиолов с концевыми гидроксильными группами. Работы по этому 
направлению проводились совместно с НИИ полимерных материалов (г. 
Пермь). На основании рекомендаций разработчика директивного 
технологического процесса, получение продукта высокотемпературного 
гликолиза (ВТГ) полиуретана должно осуществляться при температуре 200-
210 оС в присутствии гликолей и полиолов в условиях, обеспечивающих 
удаление газообразных продуктов (при вакуумировании), без доступа 
кислорода. В лабораторных условиях технологический процесс 
воспроизводился без каких-либо осложнений. Однако основная трудность 
заключалась в его адаптации к условиям, которые можно реализовать в 
серийно работающем производстве. Основное требование - температура, 
при которой будет происходить ВТГ, не должна превышать 150 оС. Решению 
этого вопроса посвящена работа, выполненная группой сотрудников 
центральной заводской лаборатории. Подробно о плане эксперимента и 
ходе выполнения опытных работ можно ознакомиться в статье Ямпольского 
В.Б. и Сечиной Г.Ю. «Способ переработки отходов производства литьевых 
полиуретанов в клеевые композиции». В результате проведенных работ 
авторами предложен оптимальный технологический режим получения 
продукта ВТГ. Тем не менее, проведение процесса ВТГ требует 
значительных энергетических затрат, которые могут быть экономически 
целесообразны только при больших объемах производства. 
 Продукт, полученный в процессе ВТГ отходов полиуретана, был 
опробован в рецептурах универсальной и строительной мастик, 
гидрозащитном покрытии "Резинопласт". Результаты испытаний не 
оправдали ожидания: характеристики данных материалов от введения 
продукта гликолиза не улучшились. 
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 Следующим шагом опытных работ исследовалась возможность 
применения продукта ВТГ полиуретанов в клеевых композициях. Результаты 
показали, что наилучшими адгезионными характеристиками обладает 
композиция на основе продукта ВТГ полиуретана марки ЛУР-СТ в среде 
диэтиленгликоля. Тесты на прочность на отрыв соединения «алюминий-
алюминий» в лабораторных условиях дали значение 100 кгс/см2. С 
помощью клеевой композиции, приготовленной в условиях производства, 
склеивались поверхности «алюминий-алюминий» и «фанера-фанера», 
которые затем испытывались на прочность. Результаты тестов приведены 
ниже. 
 Склеиваемые поверхности - Алюминий-алюминий. 
 Характер разрушения - Адгезионный; разрушение по шву. 
 Прочность на отрыв, кгс/см2 - 82,4. 
 Склеиваемые поверхности - Фанера-фанера. 
 Характер разрушения - Когезионный; разрушение по фанере. 
 Прочность на сдвиг, кгс/см2 - 62,0  
 Таким образом, в статье обобщаются способы переработки отходов 
производства полиуретанов, нашедшие место в мировой практике, а также 
изложен опыт Пермского завода имени С.М. Кирова в этой области. 
Предложены пути физической и химической переработки отходов. Указаны 
пути практического решения проблемы утилизации и вторичной 
переработки отходов полиуретанового производства. 
 
 
 

Ноу-хау Валерия Барковского. 

  
 О первой российской опытной установке по экологически чистой 
переработке невостребованных отходов животного и растительного 
происхождения. О первой российской опытной установке по экологически 
чистой переработке невостребованных отходов животного и растительного 
происхождения в кормовой концентрат известно уже даже за рубежом. Её 
разработали руководители челябинской фирмы "Экорм". С просьбой 
познакомить южноуральцев с технологией превращения биоотходов в 
комбикорм мы обратились к исполнительному директору фирмы, 
выпускнику Уральской академии государственной службы Валерию 
Барковскому.  Свои смелые планы Валерий Игоревич всегда воплощает с 
максимальным успехом. За что бы он не брался, результаты деятельности 
неожиданны и впечатляющи. Никогда не думал В.Барковский, что одной из 
составляющих развития его бизнеса станет производство корма для 
животных. Если бы несколько лет назад ему сказали, что он будет успешно 
заниматься этим делом, Валерий Игоревич просто бы не поверил или 
рассмеялся. Но жизнь разложила перед ним свои карты и предложила свои 
правила игры, сведя его с двумя специалистами в области переработки 
отходов - заслуженным изобретателем России Вячеславом Плитманом и 
инженером Олегом Красильниковым.  Случилось это сразу после окончания 
Уральской академии государственной службы, где Валерий Игоревич 
обучался в рамках Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для предприятий России по специализации "Менеджмент и 
антикризиское управление". Вместе с новыми партнёрами по фирме "Экорм" 
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был создан и запущен в эксплуатацию на Еткульском госплемзаводе первый 
опытный образец уникальной установки, аналогов которой в России нет. 
Многие руководители сельхозпредприятий области, ознакомившись с 
работой изобретения, проявили к ней самый горячий интерес.  
 Отходы скотобоен, останки шкур, которые перерабатываются на 
этой установке, запрещены для захоронения на полигонах (свалках). 
Единственной возможностью их утилизации была многочасовая варка при 
достаточно высоком давлении в котлах Лапса. Это мероприятие 
экономически нерентабельное и экологически небезупречное. Кроме того, 
получаемая при помощи варочных котлов мякостная мука после длительной 
разварки представляет собой продукт, по большому счёту непригодный для 
кормления животных и птицы. На созданной установке в процессе 
переработки исчезает "вредный" запах. По времени обработка отходов 
занимает 30 секунд, а получаемый продукт стерилен, хорошо усваивается 
организмом животных и имеет длительные сроки хранения. Изобретение 
"экормовцев" потребляет только электроэнергию (не требуется подвод 
воды, пара, газа и т.д.) и в 15 раз дешевле зарубежных аналогов. Не 
специалисту трудно оценить новую установку. Но когда на глазах нечто 
"дурнопахнущее" за несколько секунд превращается в продукт с хлебным 
запахом, который ещё и в руки приятно взять, возникает чувство 
приобщения к чему-то необычному.  Одними из первых разработкой 
заинтересовались и дали ей высокую оценку руководитель управления 
сельского хозяйства администрации области Александр Завалишин и 
начальник управления "Птицепром" Владимир Корчагин. Комбикорм по 
достоинству оценили и частники. Даже самые недоверчивые из них 
выразили желание покупать корм только у этой фирмы. Вопрос о продаже 
комбикорма жителям частного сектора руководством фирмы решен пока 
только на бумаге. Проект открытия специализированных магазинов на 
территории хозяйств, где установка уже эксплуатируется, находится в 
доработке и постоянно совершенствуется. На вопрос, чем ценен корм, 
переработанный из биоотходов на "экормовском" изобретении, житель 
одного из домов. Прежде всего, содержанием жизненно важных витаминов 
и белковых добавок. Наши животные ими не избалованы. Получаемый 
концентрат не требуется запаривать - это готовый продукт к употреблению. 
К тому же он имеет высокие вкусовые качества. Пока сам, своими руками не 
выкормил птицу и скот, все разговоры о корме считал выдумкой. О качестве 
и продуктивности концентрата сужу по привесу свиней. Он составил 
порядка 25%.  Помимо производства корма из отходов для животных и 
птицы на предприятии, где трудится Валерий Барковский, разработана 
технология переработки шелухи гречки, пшеницы, неиспользуемого при 
лесозаготовках хвойного лапника и не пригодной для употребления в пищу 
рыбы. Исследования показали, что получаемый витаминно - каротиновый 
концентрат соответствует высшим сортам трявяной муки, производство 
которой прекратилось из-за нерентабельности. Без неё комбикорм не может 
быть полноценным.  
 Сегодня изобретение фирмы "Экорм" установлено и успешно 
эксплуатируется в хозяйствах Сосновского и Варненского районов, 
Курганской области, Усть- Катава. Недавно изобретение челябинских 
специалистов приобрёл Уральский военный округ. На территории 
Челябинской области фирма "Экорм" имеет в общей сложности около 
десяти предприятий, которые из вторичного сырья производят ещё и 
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детский пластилин, замазки, хозяйственные свечи и многое другое. Успех 
этих предприятий Валерий Барковский видит в грамотной политике 
управления. Фундаментальные современные знания по управленческим и 
экономическим дисциплинам, которые я получил в Уральской академии 
государственной службы, сегодня являются бесценным подспорьем в моём 
бизнесе. Благодаря лекциям по маркетингу и менеджменту я, как 
руководитель, теперь могу влиять на продвижение производимого товара 
на рынке. Я научился глобально и масштабно мыслить. С признательностью 
и теплотой вспоминаю руководителя Президентской программы Любовь 
Ивановну Балжи и менеджеров Ольгу Аркадьевну Рожину и Неллю 
Николаевну Кокшарову. Особо хотелось бы поблагодарить преподавателей 
иностранного языка Наталью Николаевну Дзюбину и Татьяну Всеволодовну 
Тарханову, благодаря которым я сделал огромный скачок в освоении 
делового английского языка. Всё самое ценное, чего мне так не хватало в 
бизнесе, я приобрёл именно в этом вузе.  
 В основе дипломного проекта Валерия Барковского лежит 
комплексное решение одной из самых важных экологических проблем - 
переработки твёрдых бытовых отходов на территории Челябинской области. 
Разработанный выпускником академии бизнес - план сегодня успешно 
реализуется на копейском прессовально-сортировочном предприятии, 
которым также руководит Валерий Игоревич. За последние три месяца 
объём производства там вырос в несколько раз. Основной принцип в жизни 
Валерия Барковского - никогда не останавливаться на достигнутом, всегда 
идти вперёд в ногу со временем. В его планах - запуск цеха по переработке 
вышедших из употребления автомобильных шин в котельное топливо. 
 

 

Свет и тени утилизации шин. 

 
 Автопокрышки вызывают астму и бронхит. Американские и шведские 
специалисты провели исследование, в результате которого выяснилось, что 
покрышки - довольно опасная часть автомобиля: пыль, возникающая 
вследствие износа резины, может вызывать серьезные заболевания. 
Например, только в одной Швеции в атмосферу ежегодно выбрасывается 
около 10 000 тонн резиновой пыли. В Лос-Анджелесе ежедневно 
выбрасывается около 5 тонн (и это при том, что Лос-Анджелес считается 
экологически чистым городом). А всего же во всем мире количество этих 
выбросов составляет более 1 миллиона тонн. Путем простых расчетов 
шведские ученые определили, что каждый день обычный гражданин 
Швеции вдыхает 6 граммов резиновой пыли, а американец - 13.  
 Что же касается России, то по предварительным оценкам этот 
показатель может доходить до 20 граммов на человека ежедневно. Кроме 
того, даже если резина не эксплуатируется, она выделяет незначительное 
количество химических веществ (всего их может насчитываться до 100). 
Наиболее вредными канцерогенами являются бензпирен и другие 
полиароматические углеводороды, которых в шинах обнаружено до 15 
соединений. Также в резине есть 4 из 12 видов N-нитрозаминов. Все эти 
вещества входят в список опасных ток-сикантов, который составляют 
Международная организация по исследованию рака и Агентство по охране 
окружающей среды США.  По оценкам исследователей, в резиновой пыли 
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содержится больше канцерогенных веществ, чем в выхлопных газах 
двигателей, которые до этого считались традиционными источниками 
загрязнения окружающей среды.  
 Опасность вовлечения в оборот старых автомобильных покрышек 
возникает уже на стадии их хранения. Известно, что в местах 
складирования автопокрышек происходит загрязнение подземных вод за 
счет вымывания из них целого ряда токсичных органических соединений - 
1-(3-метилфенил)-этанона, азулена, бензотиазола, 2-метилбензотиазола, N-
(2,2-диметилпропил)-N-метилбензамин, бутилированный гидрокситолуола, 
диэтилфталата (обладает выраженными кумулятивными свойствами), 2-
(метилтио)-бензотиазола, дифениламина (класс опасности 3), 
дибутилфталата, фенантрена (класс опасности 2, обнаружена 
канцерогенность на мышах). Кроме того, существует группа органических 
веществ, которые нельзя предположить заранее, поскольку в разных 
странах при создании автомобильных покрышек могут быть использованы 
разные пластификаторы, мягчители и т.п. вещества. Нетоксичные 
органические вещества попадаются среди них чрезвычайно редко.  
 Не существует необходимых гарантий безопасности и при сжигании 
старых автопокрышек. В этом процессе всегда образуются такие 
органические соединения, как пирен (класс опасности 1, опасен при 
поступлении через кожу), фенантрен (класс опасности 2, обнаружена 
канцерогенность на мышах), антрацен (канцероген), флуорантен,. Кроме 
того, в зависимости от условий сгорания может образовываться также ряд 
других органических соединений того же класса - нафталин (канцероген, 
обнаружено мутагенное действие), 2-метилнафталин, бифенил, 
аценафтилен (канцероген), флуорен (канцероген), аценафтен (канцероген), 
бенз[a]антрацен, хризен (канцероген), бенз[a]пирен (особо опасный 
канцероген), дибензо[a,h]антрацен (особо опасный канцероген).  
 Опасность каждого из этих органических веществ может повыситься 
при их совместном действии на человека, однако серьезных данных по 
большинству пар и тем более троек веществ пока не имеется. Точно также 
нет серьезных данных по кумулированию ряда из этих веществ в живых 
организмах, после чего возможно проявление хронической токсичности.  
 На сегодняшний день пока совсем не решен вопрос о гарантиях 
безопасности в связи с тем, что при сжигании в цементных печах старых 
автопокрышек возможно образование таких высокотоксичных органических 
веществ, как диоксины и фураны.  
 Во-первых, сама конструкция вращающихся цементных печей 
требует очень внимательного разбора. В обычных цементных печах 
существует несколько температурных зон, непрерывно переходящих друг в 
друга - зона подогрева (500-600 градусов), зона кальцинирования (900-1200 
градусов), зона спекания (1450 градусов), зона охлаждения (1000-1200 
градусов). Лишь одна из этих зон обеспечивает предотвращение 
образования диоксинов и фуранов, да и то если должным образом 
выдерживается временные условия. Однако именно это гарантировано быть 
не может, поскольку топочные газы также последовательно проходят сквозь 
все температурные зоны, причем время пребывания в каждой из зон вряд 
ли может быть точно выдержано в силу их непрерывности.  
 Во-вторых, при использовании в качестве дополнительного топлива 
старых автомобильных покрышек декларируется образование так 
называемой "второй зоны горения", которая улучшает "условия 
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эксплоатации футеровки". В свою очередь это означает, что еще более 
снижается уровень определенности в отношении прогнозирования условий 
горения и возможности образования токсичных органических веществ.  
 С другой стороны, в России пока не известны случаи надежных 
измерений выбросов высокотоксичных диоксинов и фуранов в тех условиях, 
которые реально складываются при сжигании старых автомобильных 
покрышек на реально действующих в стране цементных печах.  
 Таким образом, ниоткуда не следует, что процесс, организованный 
так, как это реально складывается во вращающихся цементных печах, 
исключает образование и выброс в атмосферу опасных количеств 
высокотоксичных органических веществ, подобных диоксинам и фуранам, 
если в качестве добавок к газу будут использованы старые автомобильные 
покрышки.  
 Сам по себе процесс, который складывается в цементных печах и 
который рассчитан на огневую обработку неорганических материалов, в 
принципе не может рассматриваться безопасным с точки зрения работы со 
столь экзотическим органическим топливом, как старые автомобильные 
покрышки. Обычные цементные печи не предусматривают очистки от 
опасных органических веществ, поскольку при использовании газа в 
качестве топлива эти вещества не рассматриваются как составная часть 
выбросов. Более того, при некачественной работе электрофильтров 
цементных печей возникают условия для выноса из них в окружающую 
среду больших количеств токсичных органических веществ в 
адсорбированном виде на аэрозольных частица. Таким образом, включение 
в работу вращающихся цементных печей старых автомобильных покрышек 
в качестве дополнительной органической компоненты топлива требует 
полного пересмотра систем очистки и включение каскада очистных систем, 
нацеленных исключительно на задержание продуктов сгорания 
образующихся токсичных органических веществ. В отсутствие подобных 
работ ожидается увеличение объема выбросов в окружающую среду 
токсичных веществ и ухудшение общей экологической ситуации в районе 
действия завода.  
 Вывод: Включение старых автомобильных покрышек в качестве 
одной из компонент топлива во вращающихся цементных печах снижает 
экологическую безопасность процесса и не может быть рекомендован без 
проведения специальных мероприятий.  
 

Вертикальные прессы Брамидан для пластика и картона  

 Датская компания Bramidan A/S является одним из крупнейших 
производителей вертикальных упаковочных прессов на европейском рынке. 
Компания более 20 лет имеет опыт в разработке и производстве 
вертикальных прессов. Благодаря высокому качеству и безопасности 
эксплуатации, Bramidan стал одним из ведущих производителей 
вертикальных прессов. Богатый опыт направлен на достижение следующих 
целей: увеличение срока эксплуатации оборудования, его надёжности и 
упрощения обслуживания. Производство Bramidan - одна из самых 
разносторонних программ на рынке по производству вертикальных 
упаковочных прессов, удовлетворяющая практически всем возможным 
потребностям. Кроме того, все изделия соответствуют самым высоким 
европейским требованиям по безопасности. Вертикальные прессы 
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используются магазинами розничной торговли, компаниями по переработки 
отходов и другими отраслями промышленности для отделения и 
прессования упаковочных отходов, например: картона, бумаги, пластика, 
полистирола и других подобных материалов. Вместо занимающих большую 
площадь контейнеров, или других хранилищ, отходы помещаются 
непосредственно в пресс и сжимаются приблизительно на 80%. По 
сравнению с утилизацией не сжатых отходов, прессы экономят 
значительные расходы по транспортировке. Более того, прессы могут 
устанавливаться непосредственно к источнику отходов, таким образом, 
ускоряя перевозки внутри предприятия.  
 Пресс-упаковщик для пластика Welger RV641 
 Welger RV641 – самое популярное изделие на рынке для 
эффективного заматывания пластика и целлофана в рулоны. 
 Пластик очень непростой вид отходов для обработки, после сжатия 
он распрямляется как губка, если его разрезать на большие куски, он 
торчит из контейнеров, если его разрезать на маленькие куски, они просто 
рассыпаются. К счастью на помощь приходит пресс Welger RV641.  
 Пресс Wеlger RV641 заматывает пластик в рулоны. Несмотря на 
размеры пластика, будь он в больших полотнищах или маленьких лоскутах, 
пресс одинаково эффективно заматывает его в плотные рулоны с помощью 
липучего резинового рабочего органа. Покрытая присосками поверхность 
рабочего органа одинаково прилипает ко всем видам пластика, а его 
вращение создаёт плотный рулон.  
 Когда рулон достигает нужного размера (диаметр около 40 см., а 
длина 60 см) пресс выбрасывает готовый рулон. На транспортную тележку 
можно погрузить шесть 20-30 килограммовых рулонов, всего на неё 
поместится 120-180 кг! Пресс Welger RV641 очень лёгок в работе и 
значительно экономит трудозатраты. 
 Пресс Bramidan 2-0 F - вертикальный пресс с несколькими 
отсеками. 
 Двухкамерные вертикальные прессы предназначены для 
раздельного прессования различных отходов (в разных отсеках), что 
позволяет обходиться одним пресс упаковщиком вместо нескольких.  
 Например, один отсек может использоваться для картона, в то 
время как другой для пластмассы.  
 Bramidan 2-0 F идеален для тех мест, где необходима сортировка 
мусора. Несколько отсеков позволяют при одном прессующем механизме 
прессовать различные отходы отдельно. Просто установите пресс-
упаковщик в непосредственной близости от источников отходов и 
выбрасывайте мусор в соответствующую камеру, при заполнении одной из 
камер механизм перемещается на неё и начинается цикл прессования. 
Количество контейниров можно увеличивать. Данный вертикальный пресс 
так же характеризуется малой габаритной высотой.  
  

Технические характеристики: 
� Модель2-0 F 
� Усилие прессования (тонн)  4 
� Электропитание 3x230/400V 16A 2,2kW 
� Цикл прессования (сек)18 
� Габаритные размеры ШxГxВ (мм) 1670 x 850 x 2175  
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� Загрузочное отверстие (мм) 700 x 500 Ширина рабочей камеры 
(мм)1240 

� Рабочий ход прессующей плиты (мм) 750  
� Размеры дополнительной камеры ШxГxВ (мм) 805 x 780 x 1240 
� Размер камеры для опционного контейнера ШxГxВ (мм) 1050 x 880 x 

1240 
� Масса пресса (кг) 580 
� Габариты тюка ШxГxВ (мм) 700 x 500 x 700 
� Вес тюка (картон) (кг) 40 – 60 
� Вес тюка (пластик) (кг) 40 – 80 
� Уровень шума (дБ) 75 - 79 

 
 Озонатор и охладитель - устройства подавления запаха (в 
летнее время и при нагреве солнцем) 
 Неотъемлемой чертой органических отходов, а зачастую и 
смешанных отходов, является запах. Проблемы увеличиваются летом, при 
нагревании контейнера солнцем. Есть два способа борьбы с запахами. 
Озонировать контейнер и слоем более лёгкого газа изолировать запахи 
внизу контейнера или охлаждать контейнер охладителем.  
 Оба способа эффективно борются с запахами, но несмотря на их 
применение следует в любом случае осторожно обращаться с пахнущими 
отходами. Плотно закрывайте крышки контейнера, не позволяйте запахам 
распространяться вокруг.  
 Система отвода жидкости для ComBio  
 Зачастую утилизируемые отходы включают в себя жидкости, что 
может приводить к накоплению жидкости в контейнере. В дальнейшем это 
может приводить к неудобствам при транспортировке пресс-контейнера в 
место его опорожнения.  
 В данной ситуации существует решение, предусматривающее 
специальное строение контейнера. Это наличие в основании пресс-
компактора специального отсека с перфорированной частью стенки 
контейнера и сливного крана. Доступ к перфорированной пластине имеется 
снаружи контейнера (для прочистки отверстий пластины). Система отвода 
жидкости располагается с каждой стороны пресс-контейнера. Данная 
система предназначена только для пресс-компакторов серии ComBio.   
 Контейнер со сдвижной крышей 
 При изготовлении прессов неизбежны компромиссы. Мы всегда 
ищем новые решения для достижения максимального усилия прессования, 
оптимальной формы контейнера и его максимального наполнения.  
Построить пресс максимального сжатия легко – проблема не в этом. 
Пластик, картон, дерево, полистирол могут так заполнить контейнер, что 
его будет невозможно разгрузить. Поэтому разгружать контейнер 
приходится гораздо чаще, чем он практически заполняется. У этой 
проблемы имеется множество решений - некоторые очень удачные, но все 
они съедают обычно много места внутри контейнера. Контейнеры делают 
коническими или круглыми, и даже обрабатывают внутренние поверхности 
специальными лубрикантами. Безрезультатно.  Europress предлагает на 
рынок новый контейнер со сдвижной крышей. Такой контейнер сочетает в 
себе правильность формы и конструкции, делает возможным выжать все из 
его объёма, и при этом сохранить возможность лёгкой разгрузки.  Сдвижная 
крыша снимает давление внутри контейнера при открытии разгрузочной 
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задней двери, поскольку она приподнимается вверх на 15-20 см и 
сдвигается вбок. Это изящное решение невероятно повышает степень 
загрузки контейнера и помогает значительно сократить расходы на 
перевозку и разгрузку контейнера.  Сравним обычный контейнер ёмкостью 
27 кбм и контейнер со сдвижной крышей: В новый контейнер со сдвижной 
крышей вмещается на 30-40% больше картона (а это от 2000 до 3000 кг!), 
чем в обычный. 
 Опрокидыватель для мусорных баков  
 Если отходы вначале собираются в небольшие баки (до 660 литров), 
а затем попадают в большой пресс для отходов, удобно пользоваться 
особым устройством, опрокидывателем.  
Опрокидыватели подходят для всех баков имеющихся в продаже на рынке, 
ёмкостью от 240 до 660 литров, и даже могут работать (после лёгкой 
подгонки) с вашими обычными решетчатыми тележками.  Опрокидыватели 
могут находится как отдельные устройства рядом с прессом и, что 
встречается даже чаще, быть жёстко навешены на пресс для отходов.  
 Автозапуск (на инфракрасных лучах) 
 В некоторых случаях нажимать на кнопки запуска на прессе 
невозможно или неудобно. Это может быть в случаях, когда отходы 
попадают в пресс через мусоропровод или с помощью транспортёра.  
 В таких случаях целесообразно установить систему автозапуска. 
Инфракрасный датчик будет постоянно следить за приёмным бункером и 
запускать пресс в тот момент, когда в него будут сбрасываться отходы.  
 Автоматический запуск широко используется там, где отходов много 
(на складах, производстве и в универмагах), при этом они постоянно 
сбрасываются в бункер, а пользователям не надо вручную нажимать 
кнопки.  
 Дистанционное управление 
 Используя современную технологию, прессы для отходов могут быть 
подключены к системам дистанционного управления, которые например 
могут отсылать сообщения на запрограммированный телефонный номер 
транспортной фирмы в тот момент, когда контейнер заполнился и его надо 
вывозить. Это позволяет вовремя вывозить отходы именно тогда, когда 
контейнер максимально заполнен, экономя на расходах по вывозу 
полупустых контейнеров.  
Чтобы больше узнать о системах дистанционного управления и возможных 
вариантах их использования, обращайтесь к представителям Europress. 
Устройство дистанционного управления фирмы “Labcom” оповещает, когда 
контейнер полон!  
 Подогрев днища (в зимних условиях) 
 В северных странах климат диктует свои требования к прессам для 
отходов. Зимой при низких температурах, надо соблюдать некоторые 
правила при загрузке отходов и их разгрузке из контейнера. Если отходы 
влажные или мокрые рекомендуется оснастить пресс подогревателем 
днища. Это устройство обеспечивет, чтобы отходы не примерзали к нему. С 
примерзшими отходами очень много хлопот при разгрузке контейнера.  
 Дробильное оборудование  роторные дробилки 
Europress изготавливает большое количество моделей измельчителей и 
дробилок для разнообразного применения, будь то уничтожение служебных 
документов или дробление обычного мусора. После измельчения отходы 
можно направить напрямую в пресс или в обычный контейнер для отходов.  
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Также рады предложить Вам дробилки болгарской фирмы VESPA.  
Поставляемое оборудование может быть использовано для переработки 
отходов при литье и экструзии непосредственно в процессе производства, а 
так же применяется для решения специфических задач, таких как 
дробление полипропиленовых мешков, биг-бэгов, пленки, пластиковых 
медицинских отходов и др.  При выборе оборудования всегда полезно 
посоветоваться со специалистом. В случае необходимости мы сможем 
провести «пробное» измельчение ваших отходов, чтобы подобрать 
наилучшим образом отвечающее вашим целям оборудование вторичная 
переработка полимеров  
 

 Вторичная переработка полимеров 

 До сих пор уровень потребления полимеров в России все еще 
остается самым низким в мире, особенно по сравнению с развитыми 
промышленными странами. В то же время темпы роста их производства, 
переработки и потребления одни из самых высоких — до 35 процентов в 
год. Быстрый рост потребления вызван в основном стремительным 
развитием пищевой, упаковочной отраслей, сельского хозяйства — пленки 
(упаковочные, термоусадочные, для укрытия строек и теплиц, парников), 
пакеты, бутылки, флаконы, разовая посуда стали нашими повсеместными и 
повседневными спутниками. Давно уже все забыли про свернутые конусом 
кульки из грубой серой бумаги, стеклянные бутылки, сетки-авоськи. Но, к 
сожалению, это сопровождается не менее быстрым ростом проблем, 
связанных с утилизацией и переработкой полимерных отходов. Вот по этому 
показателю — накоплению отходов мы скоро перегоним весь мир. 
 Классификация отходов  
 Отходы образуются при переработке полимеров и изготовлении из 
них изделий — это технологические отходы, частично возвращаемые в 
процесс. То, что остается после использования пластиковых изделий — 
различных пленок (парниковых, строительных и т.п.), тары, бытовой и 
крупнооптовой упаковки — это бытовые и промышленные отходы. 
 Технологические отходы, подвергаются термическому 
воздействию в расплаве, а затем при дроблении и агломерации — еще и 
интенсивным механическим воздействиям. В массе полимера интенсивно 
протекают процессы термо- и механодеструкции с потерей ряда физико-
механических свойств и при многократной переработке могут отрицательно 
влиять на свойства изделия. Так, при возврате в основной процесс, как 
обычно, 10-30 процентов вторичных отходов, заметное количество 
материала проходит до 5 циклов экструзии и дробления. 
 Бытовые и промышленные отходы не только перерабатываются 
несколько раз при высокой температуре, но также подвергаются и 
длительному воздействию прямого солнечного света, кислорода и влаги 
воздуха. Парниковые пленки могут также контактировать с ядохимикатами, 
пестицидами, ионами железа, способствующими деструкции полимера. В 
результате в массе полимера накапливается большое количество активных 
соединений, ускоряющих распад полимерных цепей. Подход к вторичной 
переработке таких разных отходов соответственно и должен быть разным, 
учитывающим предысторию полимера. Но сначала рассмотрим пути 
снижения объемов образующихся отходов.  
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 Снижение количества технологических отходов Количество 
технологических отходов, в первую очередь пусковых, можно снизить, 
применяя термостабилизаторы перед остановкой экструдера или литьевого 
агрегата, в виде так называемого стоп-концентрата, о чем многие забывают 
или пренебрегают. При остановках оборудования на простой материал в 
цилиндре экструдера или ТПА довольно долгое время находится под 
действием высокой температуры при остывании и затем нагреве цилиндра. 
За это время в цилиндре активно протекают процессы сшивки, разложения 
и пригара полимера, накапливаются продукты, которые после пуска 
длительное время выходят в виде геликов и окрашенных включений 
(пригарков). Термостабилизаторы предотвращают эти процессы, облегчая и 
ускоряя тем самым чистку оборудования после запуска. Для этого перед 
остановкой в цилиндр машины вводится 1-2 процента стоп-концентрата за 
15-45 мин. до остановки из расчета вытеснения 5-7 объемов цилиндра. 
Снизить количество отходов позволяют также процессинговые 
(экструзионные) добавки, повышающие технологичность процесса. По своей 
природе эти добавки, например, «Дайнамар» фирмы «Дайнеон», «Вайтон» 
фирмы «Дюпон», являются производными фторкаучуков. Они плохо 
совместимы с основными полимерами и в местах наибольших усилий сдвига 
(фильеры, литники и т.п.) высаживаются из расплава на поверхность 
металла, создавая на ней пристенный смазывающий слой, по которому 
скользит расплав при формовании. Применение процессинговой добавки в 
самых малых количествах (400-600 ppm) позволяет решить многочисленные 
технологические проблемы — снизить крутящий момент и давление на 
головке экструдера, повысить производительность при снижении 
энергозатрат, устранить дефекты внешнего вида и снизить температуру 
экструзии полимеров и композиций, чувствительных к воздействию 
повышенных температур, увеличить гладкость изделий, производить более 
тонкие пленки. При изготовлении крупногабаритных или тонкостенных 
литьевых изделий сложной формы, применение добавки позволяет 
улучшить проливаемость, убрать дефекты поверхности, линии спая и 
улучшить внешний вид изделия. Всё это само по себе снижает долю брака, 
т.е. количество отходов. К тому же процессинговая добавка снижает 
налипание нагара на фильере, обрастание литников, обладает моющим 
эффектом, т.е. снижает число остановок для чистки оборудования, а 
значит, количество пусковых отходов. Дополнительный эффект приносит 
использование чистящих концентратов. Они применяются при чистке 
литьевого и пленочного оборудования для быстрого перехода с цвета на 
цвет без остановки, чаще всего в пропорции 1:1—1:3 с полимером. При 
этом сокращается количество отходов и затраты времени на смену цвета. В 
состав чистящих концентратов, производимых многими отечественными (в 
т.ч. «Клинол», «Клинстайр» от НПФ «Барс-2», «Ластик» от ООО «Сталкер») 
и зарубежными изготовителями (например, «Шульман» — «Поликлин»), 
входят, как правило, мягкие минеральные наполнители и поверхностно-
активные моющие добавки.  
 Снижение количества бытовых и промышленных отходов. 
Существуют различные пути снижения количества отходов путем 
увеличения срока работы изделий, прежде всего пленок, за счет 
использования термо- и светостабилизирующих добавок. При продлении 
срока службы парниковой пленки с 1 до 3-х сезонов соответственно 
снижается и количество отходов, подлежащих утилизации. Для этого 
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достаточно ввести в пленку небольшие количества светостабилизаторов, не 
более половины процента. Затраты на стабилизацию невелики, а эффект 
при утилизации пленок — значителен  Обратный путь — ускорение 
разложения полимеров путем создания фото- и биоразрушаемых 
материалов, быстро разрушающихся после использования под действием 
солнечных лучей и микроорганизмов. Для получения фоторазрушаемых 
пленок в полимерную цепочку вводятся сомономеры с функциональными 
группами, способствующими фотодеструкции (винилкетоны, оксид 
углерода), либо в состав полимера вводятся фотокатализаторы, как 
активные наполнители, способствующие разрыву полимерной цепи под 
действием солнечного света. В качестве катализаторов используются 
дитиокарбаматы, пероксиды или оксиды переходных металлов (железа, 
никеля, кобальта, меди). В Институте химии воды НАН Украины 
(В.Н.Мищенко) разработаны экспериментальные методы формирования на 
поверхности частиц диоксида титана наноразмерных кластерных структур, 
содержащих частицы металла и оксида. Скорость разложения пленок 
повышается в 10 раз — со 100 до 8-10 часов [2].Основные направления 
получения биоразлагаемых полимеров:  

� синтез полиэфиров на основе гидроксикарбоновых (молочной, 
масляной) или дикарбоновых кислот, однако пока они намного 
дороже традиционных пластмасс;  

� пластмассы на основе воспроизводимых природных полимеров 
(крахмал, целлюлоза, хитозан, протеин), сырьевая база таких 
полимеров, можно сказать, не ограничена, но технология и свойства 
получаемых полимеров пока не достигают уровня основных 
многотоннажных полимеров;  

� придание биоразлагаемости промышленным полимерам 
(полиолефинам в первую очередь, а также ПЭТу) путем 
компаундирования. 

 Первые два направления требуют больших капитальных затрат на 
создание новых производств, переработка таких полимеров также 
потребует значительных изменений в технологии. Наиболее простой путь — 
компаундирование. Биоразлагаемые полимеры получают, вводя в матрицу 
биологически активные наполнители (крахмал, целлюлозу, древесную 
муку). Так, еще в 80-х В.И.Скрипачев и В.И.Кузнецов из ОНПО 
«Пластполимер» разработали крахмалонаполненных пленки с ускоренным 
сроком старения [4, 5]. К сожалению, актуальность такого материала тогда 
была чисто теоретической, да и сейчас широкого распространения он не 
получил. 
 Вторичная переработка отходов  
 Придать полимеру вторую жизнь можно с помощью специальных 
комплексных концентратов — рециклизаторов. Поскольку полимер 
подвергается термодеструкции на каждой стадии переработки, 
фотоокислительной деструкции во время эксплуатации изделия, 
механодеструкции при измельчении и агломерации отходов, в массе 
материала накапливаются продукты деструкции, и содержится большое 
количество активных радикалов, перекисных и карбонильных соединений, 
способствующих дальнейшему разложению и сшивке полимерных цепей. 
Поэтому в состав таких концентратов входят первичные и вторичные 
антиоксиданты, термо- и светостабилизаторы фенольного и аминного типа, 
а также фосфиты или фосфониты, нейтрализующие активные радикалы, 
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накопившиеся в полимере и разлагающие перекисные соединения, а также 
пластифицирующие и совмещающие добавки, позволяющие улучшить 
физико-механические свойства вторичного материала и подтянуть их более 
или менее близко к уровню первичного полимера. Сейчас очень актуальна 
разработка комплексного концентрата для переработки вторичного ПЭТ. 
Основной бич здесь — пожелтение материала, накопление ацетальдегида, 
снижение вязкости расплава. Известны добавки западных фирм -«Сибы», 
«Кларианта», позволяющие преодолеть пожелтение и улучшить 
перерабатываемость полимера. Однако на Западе и у нас различен подход к 
использованию вторичного ПЭТ. Если там 90 процентов его используется 
для получения полиэфирных волокон или технических изделий [7] и 
добавки для этой цели хорошо разработаны, то наши переработчики 
стремятся вернуть вторичный ПЭТ в основной процесс — получение 
преформ и бутылок методами литья и раздува или получение пленок и 
листов методом плоскощелевой экструзии. В этом случае целевые свойства 
полимера, на которые необходимо воздействовать, несколько иные — 
технологичность, формуемость, прозрачность, и рецептура комплексных 
добавок должна отвечать поставленной цели. Опытные партии таких 
концентратов сейчас переданы нами потребителям для испытаний.Таким 
образом, комплексный подход к проблеме позволит и снизить количество 
образуемых отходов, и найти способы их повторного использования. 
 

Модификация полимерных материалов – придание изделиям новых 
потребительских свойств и улучшение условий переработки 

 Натуральные термопластичные полимерные материалы редко 
перерабатываются в конечные изделия без окрашивания или введения в 
них модифицирующих добавок, улучшающих целевые свойства данного 
изделия. Экономически выгодно совмещать стадию окрашивания и 
модификации полимера со стадией переработки его в изделия. В этом 
случае для получения высококачественных изделий наиболее 
целесообразно применение концентратов добавок. В некоторых случаях для 
достижения необходимого комплекса свойств недостаточно введения 
концентрированных добавок и приходится прибегать к созданию 
специальных полимерных композиций (компаундов).  
 Продление срока службы изделий  
 Длительный срок эффективной эксплуатации изделия является 
важнейшей задачей при модификации полимера. Под действием солнечного 
света, высокой температуры, кислорода воздуха в полимерных изделиях 
быстро начинают протекать процессы разложения, и накапливаются 
продукты деструкции. Для предотвращения деструкции используются при 
высоких температурах (до 300 оС). 
 Светостабилизация антиоксиданты, термостабилизаторы, 
светостабилизаторы. Использование стабилизаторов позволяет получить 
долговечное светостойкое изделие, либо термостойкие материалы, 
перерабатываемые защищает изделия от разрушения под действием 
прямого солнечного света. Ультрафиолетовая (УФ) часть солнечного 
спектра отрицательно влияет на изделия, изготовленные из полиолефинов, 
делая их непригодными к использованию: УФ – излучение разрушает 
химические связи в полимере (такой процесс называется фотодеструкцией) 
и может вызвать в конечном итоге растрескивание, изменение цвета и 
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ухудшение физико-механических свойств, таких как ударопрочность, предел 
прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и др. 
 К основным классам светостабилизаторов, используемых для 
светостабилизации полиолефинов, относятся: пространственно 
затрудненные аминовые светостабилизаторы (HALS).  

� поглотители УФ – излучения;  
� реагенты переноса энергии/гасители;  

 Наиболее эффективными для защиты полиолефинов от воздействия 
УФ – излучения являются HALS . При сравнительно низких концентрациях 
(0,1-0,6%) эти материалы обеспечивают высокий уровень стабилизации. 
При этом их эффективность не зависит от толщины изделия: они пригодны 
для использования в тонкостенных изделиях (пленках). Использование 
концентратов светостабилизаторов позволяет получить долговечное 
светостойкое изделие (пленку, ткань, мебель) со сроком службы 3-5 
сезонов. 
 Поглотители УФ – излучения (УФ-фильтр), не только 
увеличивают срок службы полимерных изделий, но выполняют и другие 
важные задачи – предотвращают порчу содержимого упаковки (пищевых и 
косметических продуктов) под действием солнечных лучей и тем самым 
увеличивают срок годности продукта. Кроме того, они предотвращают 
выцветание как продуктов внутри упаковки, так и самой упаковки, 
окрашенной несветостойкими пигментами. Введение 0,1-0,5 % различных 
УФ-поглотителей обеспечивает поглощение 80-95 % ультрафиолетовых 
лучей, особенно в наиболее жесткой области (280-320 нм).  
 Термостабилизаторы и антиоксиданты защищают изделия от 
разложения под действием температуры и кислорода воздуха 
(термоокислительной деструкции), особенно изделия, получаемые или 
эксплуатируемые при высоких температурах. Использование 0,1-0,5 % 
стабилизаторов увеличивает срок службы, у раздувных изделий (бутылки, 
канистры и т.п.) снижается запах во внутреннем объеме. При остановках 
оборудования на длительный простой термостабилизаторы предотвращают 
сшивку, разложение и пригар полимера в цилиндре пленочного или 
листового экструдера или термопласт-автомата, тем самым, облегчая и 
ускоряя чистку оборудования после запуска (для этого перед остановкой в 
цилиндр машины вводится некоторое время концентрат 
термостабилизаторов – так называемый стоп-концентрат). 
 Продлению срока службы полимерных материалов способствуют 
специально подобранные комплексы добавок, предназначенные для 
облегчения переработки вторичных полимеров. В процессе переработки и 
эксплуатации полимерных изделий под действием температуры и светового 
облучения в материале накапливаются продукты разложения, отрицательно 
влияющие на свойства полимера. Особенно это сказывается при повторной 
переработке полимерных отходов и вторичных материалов. Специально 
подобранный комплекс антиокислительных, пластифицирующих и 
совмещающих добавок предотвращает термоокислительное старение 
вторичных полимеров, облегчает их переработку вследствие улучшения 
реологических характеристик расплава (повышения ПТР), увеличивает 
прочностные характеристики готовых изделий (их пластичность и стойкость 
к растрескиванию) по сравнению с изделиями, изготовленными из чистой 
вторички. При переработке смеси вторичных полимеров (например, ПЭВД и 
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ПЭНД) такой комплекс улучшает их совместимость, поэтому физико-
механические свойства получаемых изделий также повышаются. 

 Изменение свойств поверхности 

 Для полимерных изделий, в особенности полиолефиновых пленок 
существенным фактором является регулирование свойств поверхности 
полимера, а именно, изменение коэффициента трения скольжения, 
удельного поверхностного сопротивления и др. Пленки из полимерных 
материалов (особенно это характерно для пленок из ПЭВД) обладают 
склонностью к слипанию и имеют высокий коэффициент трения (0,5-0,6). 
Применение скользящих добавок (слипов) позволяет улучшить 
технологические характеристики, уменьшая силы трения и адгезии, не 
оказывая существенного влияния на механические и оптические свойства 
полимеров. В качестве скользящей добавки используются амиды олеиновой 
или эруковой кислот при содержании их в пленке 0,05-0,1 %. Амид 
олеиновой кислоты обеспечивает превосходные антифрикционные свойства 
с несколько ограниченным антиадгезионным эффектом. Вследствие быстрой 
скорости миграции максимальное скольжение наступает через 24 часа. 
Амид эруковой кислоты обеспечивает как очень хорошие антиадгезионные 
свойства, так и превосходный антифрикционный эффект. По своим 
свойствам они отличаются по скорости миграции на поверхность. Более 
высокий молекулярный вес амида эруковой кислоты приводит к снижению 
скорости миграции. Максимальное скольжение наступает через 72- 96 
часов, поэтому такой слип может быть рекомендован для применения в тех 
случаях, когда нанесение печати или сварка пленки выполняется не сразу 
после ее производства. Это обусловлено тем, что избыток скользящих 
добавок на поверхности пленок снижает прочность сварного шва и 
ухудшает фиксацию печати. Эти же добавки при изготовлении литьевых 
деталей улучшают условия литья под давлением, внешний вид (блеск) и 
съем с формы изделий. 
 Снижение слипаемости пленок достигается введением специальных 
антиблокирующих добавок. Они позволяют предотвратить слипание 
горячего рукава полиэтиленовой пленки за счет образования 
микрошероховатости поверхности в результате действия 
микронизированных наполнителей. При этом уменьшается площадь 
контакта между слоями пленки, и поэтому пакеты легко раскрываются. 
Наполнители подбираются так, чтобы коэффициент преломления 
неорганической частицы был близок к коэффициенту преломления 
полимера, при этом наполнители не влияют на прозрачность пленки. Чаще 
всего применяются диоксид кремния (аэросил, белая сажа) а также 
различные алюмосиликаты. Необходимо отметить, что присутствие 
антиблокирующих добавок в пленке улучшает фиксацию печати, повышает 
прочность сварного шва. 
 Возможно совместное применение антиблокирующей и скользящей 
добавки. Для этой цели выпускаются комбинированные концентраты, 
которые представляют собой сочетание антиблока и олеамида или 
антиблока и эрукамида 
Для пленок или лент из полипропилена или ПЭНД применяются 
антифибрилляционные добавки, чаще всего микронизированный мел. Он 
используется для предотвращения расщепления ленты, а также для 
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придания микрошероховатости поверхности пленки. В процессе 
изготовления тонких лент из полиолефинов при их растяжении за счет 
образования фибриллярной структуры может произойти расщепление лент 
на отдельные волокна. Введение мела в полимер увеличивает 
межфибриллярное взаимодействие и, таким образом предотвращает распад 
ленты на волокна. 
 Для пленочных, волоконных и тонкостенных литьевых и раздувных 
изделий необходимо снижение электростатического заряда поверхности. 
Уменьшить удельное поверхностное сопротивление полимеров позволяют 
антистатические добавки, которые вводятся в полимерный материал при 
компаундировании в количестве от 0,2% до 2% (в зависимости от 
поставленной задачи) и снижают электростатический заряд за счет 
миграции добавки из внутренних слоев изделия к поверхности. При этом 
удельное поверхностное сопротивление  уменьшается с величины 1014-1016 
Ом�см (для обычного полимера) до 108-109 Ом�см. 
 Антистатический эффект достигается при взаимодействии добавки с 
атмосферной влагой, в результате чего образуется электропроводящий 
поверхностный слой, ускоряющий рассеяние электрических зарядов. Для 
достижения достаточного антистатического эффекта необходима 
определенная влажность (не менее 30%) воздуха, при которой образуется 
влажная проводящая пленка на поверхности полимера. Поскольку миграция 
на поверхность является предпосылкой действия антистатиков, то их 
эффективность достигается либо сразу, либо в течение определенного 
времени после завершения технологического процесса. В зависимости от 
своей химической природы антистатики разделяются на краткосрочные 
(обычно глицеринмоностеарат), действие которых начинается уже в 
процессе изготовления изделия, но продолжается недолгое время (2-5 
дней), и длительного действия (обычно этокислированные амины высших 
жирных кислот), полная миграция на поверхность занимает 2-3 дня, но срок 
действия их в изделии – 6-12 месяцев. Часто используют синергические 
смеси обоих классов добавок (в соотношении 2:1), которые намного более 
эффективны, чем отдельные компоненты. Для полистирольных пластиков, 
ПВХ и полиэфиров используют антистатические добавки на основе 
алкилсульфонатов. Это антистатки длительного действия и сохраняют свою 
активность от полугода до года. 
 Длительный срок антистатического действия достигается введением 
в полимер проводящих неорганических наполнителей (металлических 
порошков, специальных марок сажи, углеродных наполнителей). 
Сравнительно недавно появились полимерные антистатики постоянного 
действия (до 50 лет) на основе блок-сополимера полиэфира и полиамида 
(Иргастат, ф. Сиба), образующие электропроводящие мостики, аналогично 
цепочкам сажи, поэтому требуется значительный уровень ввода их в 
полимер (10-20%). Добавки дорогие, поэтому применяются только в особо 
ответственных случаях. 
 Для пленок сельскохозяйственного назначения желательно 
получение гидрофильных свойств. Гидрофильные добавки (так называемые 
антифоги) придают пленке большее сродство к воде. Если на обычной 
пленке влага конденсируется каплями, которые, как маленькие линзы, 
фокусируют солнечный свет, обжигая листья растений, то на пленке с 
гидрофильной добавкой конденсат растекается тонким равномерным слоем. 
Согласно опытным данным это повышает урожай в теплице за счет 
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увеличения прозрачности пленки и уменьшения солнечных ожогов 
растений. В пищевой упаковке антифоги предотвращают образование 
капель росы внутри упаковки при хранении продуктов в холодильнике и тем 
самым улучшают внешний вид упаковки. 
 Скользящие, антистатические и гидрофильные добавки 
представляют собой низкомолекулярные полярные соединения, плохо 
совместимые с полимером и поэтому мигрирующие на его поверхность. 
Скорость миграции, эффективность действия и срок службы добавки 
зависят не только от природы добавки, но и от природы (полярности) 
полимера, его плотности и степени кристалличности, температуры и 
влажности хранения и эксплуатации изделия, толщины стенки или пленки. 
Большое значение имеет также способ введения добавки в полимер (более 
эффективно через концентрат) и используемые при этом совмещающие 
добавки, также влияющие на скорость миграции. Кроме того, следует 
учитывать, что при одновременном применении нескольких мигрирующих 
добавок возникает конкуренция на поверхности и эффективность действия 
каждой из них может снизиться.  
 
 Изменение внешнего вида  
 К специальным добавкам, улучшающим декоративные свойства 
изделий, относятся нуклеаторы («просветлители»), повышающие 
прозрачность полипропилена. Они снижают мутность и повышают 
прозрачность полипропилена в результате нуклеации расплава, действуя 
как зародышеобразователи и способствуя образованию большого числа 
маленьких сферолитов (размер менее микрона) при охлаждении 
полипропиленового расплава. Такие сферолиты, сравнимые по размеру с 
длиной волны видимого света, не рассеивают свет и улучшают 
прозрачность полимера в сравнении с полипропиленом, не содержащим 
просветлителя. Поскольку меняется скорость кристаллизации и 
кристаллическая структура полимера, добавка способствует также 
повышению жесткости литьевых изделий, уменьшению усадки и 
сокращению продолжительности процесса литья. Наиболее распространены 
просветлители на основе дибензилиденсорбитола, для него оптимальный 
температурный режим переработки гомополимера – 215-220 оС, но 
эффективность на 15-20% ниже, чем у другого распространенного типа – 
диметилбензилиденсорбитола, который действует при 240-260 оС с высокой 
эффективностью.  
 К сожалению, пока не разработана аналогичная добавка для 
повышения прозрачности полиэтилена высокого или низкого давления, 
поскольку скорость кристаллизации полиэтилена слишком высока. 
 Повышение блеска и глянца  
 Наиболее распространенные полимеры – ПЭВД и ударопрочный 
полистирол, к сожалению, обладают тусклой, невыразительной 
поверхностью. Исправить ситуацию можно как технологическими приемами, 
так и использованием специальных добавок. 
Блеск полиэтиленовой пленки улучшается при использовании скользящих 
добавок (наряду с понижением коэффициента трения), особенно 
эффективен при этом эрукамид. Кроме того, блеск пленки из ПЭВД 
улучшается при введении в композицию до 10% линейного полиэтилена. 
 Идеальный блеск изделий из ударопрочного полистирола 
достигается при экструзии листа путем при прессовки пленки из 
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полистирола общего назначения, однако этот путь требует специального 
оборудования и невозможен для литьевых изделий. Улучшить внешний вид 
изделий, повысить их глянец, хоть и не в такой степени, как с пленкой, 
можно при помощи введения в расплав низкомолекулярных поверхностно-
активных и полимерных добавок 
 
 Снижение усадки  
 Существуют следующие способы снижения усадки изделий из 
полипропилена, ударопрочного полистирола и т.п. полимеров:  введение 
минерального наполнителя (5-10% мела или талька)  

� ввод нуклеатора (для ПП) – за счет изменения 
мелкокристаллической структуры снижается усадка полимера, в том 
числе и в окрашенных изделий,  

� подбор безусадочных пигментов (non wrapping) со специальной 
обработкой поверхности, не оказывающих усиливающего 
воздействия на усадку,  

� подвспенивание – использование концентратов добавок, 
разлагающихся при литье с выделением азота. Используются для 
получения вспененных изделий (поплавки, пены). В небольших 
количествах при литье повышают внутреннее давление в изделии и 
убирают усадку, кроме того, снижается вес изделия без потери 
прочности.  

 Абиотические свойства  
 Использование специальных, так называемых абиотических 
(антимикробных, фунгицидных и др.) добавок, позволяет получить 
парниковые и упаковочные пленки, литьевые, экструзионные, вспененные 
изделия, устойчивые к обрастанию водорослями, плесенью. Срок хранения 
продуктов, упакованных в такие пленки, увеличивается. Число таких 
добавок невелико и применение их ограничено довольно узкими областями. 
Помимо зарубежных (триклозан, санитайзд) имеются и отечественные 
разработки, с высокой эффективностью.  
 Технологические добавки  
 Технологические добавки не меняют свойств полимера, но 
способствуют улучшению его перерабатываемости и снижению доли потерь 
и отходов.  
 Процессинговые (экструзионные) добавки повышают 
производительность оборудования, снижает давление расплава и 
температуру переработки полимера в процессе экструзии. По своей природе 
эти добавки являются производными фторкаучуков. Они плохо совместимы 
с основными полимерами и в местах наибольших усилий сдвига (фильеры, 
литники и т.п.) высаживаются из расплава на поверхность металла, 
создавая на ней пристенный смазывающий слой, по которому скользит 
расплав при формовании. Применение экструзионной добавки в самых 
малых количествах (400-600 ррм) позволяет снизить крутящий момент и 
давление на головке экструдера, повысить производительность при 
снижении энергозатрат, устранить дефекты внешнего вида и налипание 
нагара на фильере, снизить температуру экструзии полимеров и 
композиций, чувствительных к воздействию повышенных температур, 
увеличить гладкость изделий, производить более тонкие пленки. При 
изготовлении крупногабаритных или тонкостенных литьевых изделий 
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сложной формы, применение добавки позволяет улучшить проливаемость, 
убрать дефекты поверхности, линии спая и улучшить внешний вид изделия. 
 Рекомендуется следующая схема применения: в течение первых 30-
40 минут процесса вводится большая концентрация добавки для создания 
смазывающего слоя и начальной установки режима, а затем ввод резко (в 
8-10 раз) снижается, только для поддержания созданного слоя. Введение 
малых количеств экструзионных добавок не влияет на свойства изделия. 
После прекращения ввода экструзионной добавки нанесенный на металл 
смазывающий слой постепенно смывается расплавом полимера.  
 Чистящие концентраты применяются при чистке литьевого и 
пленочного оборудования для быстрого перехода с цвета на цвет без 
остановки, чаще всего в пропорции 1:1 - 1:3 с полимером. При этом 
сокращается количество отходов и затраты времени на смену цвета. В 
состав чистящих концентратов входят, как правило, мягкие минеральные 
наполнителя и поверхностно-активные моющие добавки. 
 К технологическим добавкам, снижающим количество отходов, 
можно отнести и термостабилизаторы, вводимые в экструдер или 
термопласт-автомат перед остановкой (стоп-концентрат). 
 Композиционные материалы  
В тех случаях, когда требуется значительное изменение физико-
механических и химических свойств и структуры полимера, требующее 
введение в полимер большого количества добавок, наполнителей, или 
проведение каких-либо химических реакций в полимерной матрице, 
используются композиционные материалы или полимерные компаунды.  
 Композиционные материалы подразделяются на следующие группы: 

� наполненные  
� трудногорючие  
� адгезионные  
� морозостойкие  
� сшивающиеся  
� полимерные смеси и сплавы  

 Наполненные композиции обладают повышенными 
прочностными характеристиками жесткостью, прочностью, сопротивлением 
усадке и служат для изготовления конструкционных деталей, садовой 
мебели. Полимерная основа – обычно полипропилен; основные 
наполнители – тальк, мел, слюда, реже стекловолокно, асбест. Содержание 
наполнителя – 10-30 %. В тех случаях, когда для предотвращения, к 
примеру, коробления требуется введение небольших (5-10%) количеств 
наполнителя, можно использовать высоконаполненные (60-80%) 
концентраты мела или талька.  
 Трудногорючие композиции за счет ввода большого количества 
специальных добавок антипиренов (бромсодержащие циклические 
углеводороды, трехокись сурьмы) обладают повышенной огнестойкостью и 
не поддерживают горения без внешнего источника пламени. Используются 
в изделиях с повышенной пожарной опасностью – кабельной изоляции (на 
основе ПЭВД), деталях телевизоров, стиральных машин и др. бытовой 
техники (на основе ПП и УПС), строительных изделиях. В некоторых 
случаях, особенно когда предъявляются высокие требования к токсичности 
дымовых газов, применяются безгалогенные трудногорючие композиции, 
свойства которых обеспечиваются высокими уровнями (50-65 %) введения 
минеральных наполнителей, выделяющих при разложении пары воды или 
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азот (гидроксиды магния, алюминия или меламин). В последнее время 
появились высокоэффективные бромсодержащие антипирены, 
позволяющие производить концентраты антипиренов, обеспечивающие при 
вводе 6-8% достижение категории горючести V-1, V-0 
 Адгезионные (клеющие) композиции предназначены, в 
основном, для нанесения полимерной изоляции на трубопроводы нефте- и 
газопроводов, силовые кабели. Используются также для создания 
промежуточного слоя в многослойных полиэтилен-полиамидных пленках. 
Полимерная основа – сэвилен с введением специальных добавок, 
усиливающих адгезию к основному слою. Технология производства и 
применения таких композиций имеет особенности, связанные с 
требованиями к адгезионным свойствам.  
 Морозостойкие композиции на основе полипропилена 
используются в основном для изготовления труб и деталей автомобилей 
(бамперы, детали интерьера). Представляют собой смеси полипропилена с 
тальком, каучуком и термостабилизаторами. Обеспечивают сохранение 
свойств полимерных изделий при низких температурах, до –60 оС.  
 Сшивающиеся композиции на основе ПЭВД, ПЭНД - за счет 
радиационной или химической сшивки изделия приобретают на стадии 
изготовления повышенную термостойкость, прочность и жесткость. 
Предназначены для изготовления кабельной изоляции, трубопроводов 
горячей воды, термостойких пленок. Рабочая температура изделий из ПЭВД 
повышается до 95-100 оС, из ПЭНД - до 120-130 оС. 
 Полимерные смеси и сплавы - за счет смешения различных 
полимеров приобретают дополнительные свойства, требуемые конкретным 
изделием. Пример: композиции для высокоскоростной экструзии - смеси 
ПЭВД с полипропиленом и термостабилизатором. Композиция 
предназначена для скоростного нанесения изоляции на жилы кабелей и 
проводов. Конечный эффект зависит от степени диспергирования 
полипропиленовой фазы в полиэтиленовой матрице, что регулируется 
скоростью вращения шнеков. Широко распространены конструкционные 
материалы на основе сплавов ПК/АБС, ПФО/ПА, ПФО/УПС, ПФО/ПСВ, 
ПСФ/АБС. 
 В необходимых случаях могут производиться комбинированные 
концентраты и композиции, обеспечивающие придание полимеру целого 
комплекса специальных функциональных свойств, например концентраты 
светостабилизаторов и скользящих добавок, морозостойкие трудногорючие 
композиции и разнообразные другие. Единственным условием является 
отсутствие взаимодействия добавок между собой, понижающего их 
эффективность. 
Модификация полимеров позволяет регулировать свойства изделий в самом 
широком спектре применений.  
 

Технологии  переработки и  упаковки 

 За последнее десятилетие применение ПЭТ в сфере упаковки, 
обусловленное его преимуществами, выросло с 1 млн. т в 1989 г. до 7 млн. 
т в 2000 г. Наиболее широкое распространение ПЭТ получил при 
изготовлении бутылок для широкого ассортимента напитков. ПЭТ – тара 
значительно прочнее стеклянной, устойчива к разбиванию и 
растрескиванию, имеет высокую прозрачность, хорошо переносит перепад 
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температур, инертна (не вступает в реакцию с содержимым бутылки, за 
исключением активных щелочных сред), обеспечивает значительную 
экономию при транспортировке. В ПЭТ – бутылки разливают минеральную и 
питьевую воду, негазированные и слабо газированные напитки, пиво, 
растительные масла, фруктовые соки и т. д. Также значительная часть ПЭТ 
– гранулята используется для получения нитей и пленок (для упаковки и 
технических целей).  
  Данная статья посвящена некоторым вопросам 
окрашивания изделий из ПЭТ. 
 В основном, для окрашивания полимеров используются 
органические и неорганические пигменты нерастворимые в полимерной 
матрице. Пигменты обычно представляют собой сухие мелкодисперсные 
порошки с различной насыпной плотностью и удельным весом. Красители 
растворимые в полимере применяются по большей части для окрашивания 
прозрачных изделий и их потребление значительно меньше, чем 
потребление пигментов. Необходимо отметить, что неорганические 
пигменты, как правило, имеют высокую термостойкость и светостойкость, в 
то время как при выборе органических пигментов требуется внимательное 
отношение к этим показателям. При обращении с ними требуется 
определенная осторожность не просто из-за высокой цены пигментов, а 
вследствие опасности высокой запыленности. По этим причинам в 
настоящее время для окрашивания полимеров применяются непылящие 
высоконаполненные концентраты или готовые окрашенные компаунды. 
Окрашивание ПЭТ, как правило, производится при помощи 
суперконцентратов на твердом или жидком носителе. Для изготовления 
концентратов для окрашивания ПЭТ применяются: как органические 
красители, так и пигменты неорганические и органические. Учитывая 
условия переработки ПЭТ и эксплуатации изделий красители и пигменты 
для окрашивания ПЭТ должны обладать термостойкостью не ниже 290°С и 
светостойкостью не ниже 6-7 баллов. 
 При выборе красящей составляющей при изготовлении 
суперконцентратов учитываются следующие факторы: 

� стабильность цвета в течение всего срока использования изделия, 
особенно при эксплуатации на солнечном свету, открытом воздухе, 
при повышенной влажности;  

� красящая сила пигментов, красителей;  
� электрические свойства смеси;  
� устойчивость к миграции;  

� разрешение на использование пигмента, красителя в изделиях 
контактирующих с пищевыми материалами. 
 Красители – прозрачные вещества, придающие яркие насыщенные 
цвета, готовому изделию. Использование концентратов на основе 
красителей целесообразно для окрашивания прозрачных изделий, т. к. при 
растворении красителя в полимере легче добиться равномерного 
окрашивания без разводов. Для получения непрозрачных изделий 
применяются концентраты, изготовленные с использованием 
неорганических и органических пигментов. Учитывая повышенные 
требования к красящей составляющей концентратов для ПЭТ ведущие 
фирмы изготовители предлагают целый ряд пигментов и красителей, 
которые могут быть использованы для этих целей. Так фирма Сlariant 
предлагает целую серию красителей пригодных для окрашивания ПЭТ под 
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торговыми марками Polysynthren и Sandoplast, у фирмы CIBA это красители 
под торговой маркой Oraset у фирмы Ostacolor это Osatoplast. Все эти 
красители совместимы с полиэфирами, имеют высокую термостойкость (до 
300°С) и светостойкость (до 8 баллов). Как уже отмечалось выше 
концентраты для окрашивания изделий из ПЭТ могут быть изготовлены как 
на твердой так и на жидкой основе. Каждый вид носителя имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Полимерный носитель 
обеспечивает хорошую совместимость с материалом изделия, которое 
окрашивается, т. к. при изготовлении концентратов используется полимер с 
характеристиками близкими к характеристикам окрашиваемого полимера. 
Также необходимо отметить минимальное влияние на физико-механические 
показатели готового изделия при окрашивании концентратом на 
полимерном носителе. К плюсам также можно отнести относительную 
легкость перехода с цвета на цвет.  Основными недостатками полимерного 
носителя являются:  

� необходимость сушки носителя перед изготовлением с целью 
предотвращения снижения молекулярной массы за счет протекания 
процесса гидролитической деградации с образованием 
ацетальдегида, что может привести к ухудшению органолептических 
свойств конечного продукта  

� сложность добиться равномерного окрашивания прозрачных 
изделий при невысоком проценте ввода (до 0,1%) от массы 
окрашиваемого полимера. Это связано со сложностью дозировки и 
равномерного распределения высококонцентрированных 
суперконцентратов в готовом изделии при крайне низком проценте 
ввода, т. к. время цикла высокопроизводительного оборудования не 
превышает 18-20 секунд и поэтому время смешения концентрата и 
полимера очень мало.  

 Альтернативой концентратам на полимерной основе являются 
жидкие концентраты. Основным их преимуществом в процессе изготовления 
является исключение операции сушки носителя, что значительно упрощает 
технологический процесс. Также к их достоинствам можно отнести 
невысокий процент ввода в окрашиваемый полимер – от 0,05% до 0.5% при 
хорошем равномерном распределении, что с учетом более высокой цены по 
сравнению с твердыми концентратами, но меньшем проценте ввода 
применеие жидких концентратов экономически предпочтительно. Однако 
кроме очевидных достоинств жидкие концентраты имеют следующие 
недостатки: 

� ограниченный срок хранения,  
� при высоком проценте ввода (для непрозрачных изделий) возможно 

снижение физико - механических характеристик готового изделия и 
кроме того, жидкий носитель при его избытке может действовать, 
как «лубрикант», и тем самым вызывать проскальзывание шнека, 
что может приводить к снижению эффективности технологического 
процесса,  

� подгорание жидкого носителя и необходимость относительно частых 
чисток,  

� сложность перехода с цвета на цвет. 
 Как правило жидкие концентраты включают в себя: носитель, ПАВ, 
пластификатор, антиоксидант, смачивающий агент, красители.  
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В настоящее время ПЭТ – концентраты в Россию поставляются в основном 
по импорту. Концентраты на жидкой основе предлагают фирмы: Clariant, 
ColorMatrix, REPI S.p.A., PolyOne Corp.; на полимерной основе: Clariant, 
PolyOne Corp., Shulman, Tosaf, ООО НПФ «Барс-2». 
  
 Суперконцентраты и добавки к полимерным пленкам 
 Суперконцентраты (мастербатчи) это полимеры с 
диспергированными в них концентрированными пигментами. По типу 
полимеров выделяют полиолефиновые, полистирольные и универсальные 
суперконцентраты. Основа суперконцентрата должна в точности 
соответствовать материалу изделия, так как иная основа может 
отрицательно повлиять на внешний вид и его механические свойства. 
Однако, в настоящее время, существуют полиолефиновые 
суперконцентраты высокого качества, которые, без особых проблем, можно 
использовать в производстве бытовых изделий из любых полиолефинов. 
Универсальные же суперконцентраты  можно использовать для 
окрашивания практически любого полимера. Основа  универсального 
суперконцентрата является “ноу-хау” каждой фирмы-производителя. 
Высококачественные светостойкие суперконцентраты, не дающие пятен, 
разводов, утяжек и прочих нежелательных эффектов, достаточно дороги. 
Но при производстве конкретных изделий требуется меньшая их дозировка. 
В конечном итоге можно даже выиграть в цене, поскольку высококлассного 
суперконцентрата понадобится в полтора – два раза меньше. 
 Сегодня производитель пленки может выбрать практически любой 
цвет и оттенок в пределах известной цветовой гаммы (PANTONE). Кроме 
того, появились, так называемые, спецэффекты – результат добавления в 
суперконцентрат особых компонентов. При этом внешний облик изделий из 
полимеров существенно меняется. К спецэффектам относятся 
флюорисценты, металлик, флек и флиттер. Изделия из полимеров с 
флюорисцентным эффектом применяются там, где окраска должна 
бросаться в глаза. Это – дорожные знаки и разметка, рекламные изделия, 
спецодежда, игрушки и многое другое. Флек и флиттер это вкрапления в 
основную массу полимера волокон или точек. В результате получается 
совершенно уникальная окраска под горные породы – мрамор, гранит и 
другие. 
 По сравнению с традиционными способами окрашивания полимеров 
введение суперконцентратов имеет ряд существенных преимуществ. Это 
возможность окрашивания фактически в любые цвета, при высоком 
качестве окраски на любом стандартном оборудовании. Отсутствие пыли 
красителя и загрязнения оборудования и помещений. Минимальное 
количество отходов при переходе с одного цвета на другой. Простота 
применения суперконцентрата. Экологичность и безопасность процесса 
окрашивания. Многочисленную группу специальных веществ, существенно 
влияющих на свойства полимеров, называют добавками к полимерным 
материалам. Различают светостабилизирующие добавки, антиоксиданты, 
огнезащитные добавки или антиперены, антистатики, антислипы, 
скользящие добавки, антиблоки, нуклеаты, модификаторы и некоторые 
другие. 
 Светостабилизаторы позволяют длительное время сохранять 
первоначальный цвет изделия и его механическую прочность, обеспечивая 
защиту от ультрафиолетовых лучей. В качестве действующего вещества 



 74 

применяют производные бензонитризола, бензофенола, никелевые и 
кобальтовые соли замещенных фенолов и др. Они эффективны даже при 
очень низких концентрациях (менее 0,1 %).  
 Антиоксиданты вводят в полимер во время экструзии или литья под 
давлением для предотвращения термоокисления в процессе переработки и 
для замедления деструкции во время хранения и эксплуатации изделия. 
Также данные добавки применяются и для защиты полимера при работе в 
агрессивных средах. Действующее вещество – смесь соединений фенолов и 
фосфидов. 
 Комбинированные добавки, светостабилизатор + антиоксидант, 
получили широкое распространение в производстве сельскохозяйственных 
пленок. Подобная пленка служит от трех до пяти лет, не меняя ни 
прозрачности, ни барьерных свойств. Комбинированные добавки позволяют 
использовать полимер после вторичной переработки по прямому 
назначению. 
 Антипирены делают полимеры негорючими. Специальные 
антиперены используют для производства негорючих пленок, листов и 
литьевых изделий. 
 Антистатики позволяют избавиться от статического эффекта, 
присущего всем полимерам. Избавиться от него иногда не просто 
желательно, но иногда и просто необходимо. Например, при изготовлении 
корпусов под аудио и видеотехнику. Действующим веществом, чаще всего, 
служат алкиламины. 
 Скользящие добавки служат, своего рода, внутренней смазкой в 
полимере. Они уменьшают вязкость расплава, ощутимо повышают 
производительность экструзии. И в тоже время делают поверхности пленок 
и других полимерных изделий более гладкой, блестящей и глянцевой. 
Уменьшают коэффициент трения готовых изделий. Действующие вещества 
– производные высших жирных кислот. 
 Применение антиблокирующих добавок, препятствующих слипанию, 
особенно важно при производстве пленок из полипропилена. Пакеты, 
изготовленные из пленки с такими добавками, легко раскрываются, стенки 
пакета не слипаются. Действующие вещества могут быть различными, 
например, кремневая кислота или амидные воски. 
 Антислип–добавки придают поверхностям пленок шероховатость. 
Используются при производстве тары, мешков для упаковки сыпучих 
продуктов и прочих изделий, где шероховатость необходима. Действующим 
веществом может служить сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 
 Нуклеаты оказывают влияние на надмолекулярную структуру 
полимера, делая ее более мелкозернистой. При этом существенно 
сокращается время кристаллизации, быстрее. При введении добавок 
структура полимера разрыхляется, исчезают утяжки. Применяются для 
получения декоративных пленок, применяющихся при упаковке подарочных 
наборов, в качестве декоративных лент, прокладок в пробки и других. 
 Модификатор осуществляется процесс охлаждения изделия. Кроме 
этого создается эффект большей прозрачности пленок. Нуклеаты 
применяются исключительно для полипропилена. 
 Вспенивающие добавки используются для производства пористых 
изделий из полипропилена и полиэтиленаприменяют при производстве 
растягивающихся пленок. Придает им эффект дополнительной упругости, а 
некоторым полимерам, в том числе и полипропилену – ударопрочность. 
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Количество вводимых добавок и суперконцентратов зависит от их вида и 
качества, и обычно указывается производителем или продавцом. Если 
полимерное изделие находится в непосредственном контакте с пищевыми 
продуктами, то используемые добавки к полимерным материалам и 
суперконцентраты также должны иметь соответствующее разрешение. 
Производителям полимерных изделий при выборе суперконцентрата 
следует обращать внимание на допустимую температуру его переработки. 
Поскольку при ее превышении краситель начинает подгорать, и  на 
поверхности изделия образуются темные разводы. Важное значение при 
введении добавок имеет тщательное смешение. Ручное перемешивание в 
бункере пластикатора или ведре чаще всего неэффективно. Поэтому 
целесообразно применять специальные перемешивающие устройства – 
блендеры. Либо использовать различного рода дозаторы, которые будут 
вводить добавки или суперконцентраты непосредственно в зону 
дозирования червячного пластикатора. 
 

Жизнь после жизни 

  
 Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы 
— одно из наиболее динамично развивающихся направлений переработки 
полимерных материалов в мире. Для России оно является новым. Однако 
интерес к получению дешевых ресурсов, которыми являются вторичные 
полимеры, весьма ощутим, поэтому мировой опыт их вторичной 
переработки должен быть востребован. В странах, где охране окружающей 
среды придают большое значение, объемы переработки вторичных 
полимеров постоянно увеличиваются. Законодательство обязывает 
юридических и частных лиц выбрасывать полимерные отходы (гибкую 
упаковку, бутылки, стаканчики и т. д.) в специальные контейнеры для их 
последующей утилизации. Сегодня на повестку дня становится не только 
задача утилизации отходов полимерных материалов, но и восстановления 
ресурсной базы. Однако возможность использования полимерных отходов 
для повторного производства ограничивается их нестабильными и худшими 
по сравнению с исходными полимерами механическими свойствами. 
Конечная продукция с их использованием часто не удовлетворяет 
эстетическим критериям. Для некоторых видов продукции использование 
вторичного сырья вообще запрещено действующими санитарными или 
сертификационными нормами. Например, в ряде стран действует запрет на 
использование некоторых вторичных полимеров для производства пищевой 
упаковки. Сам процесс получения готовой продукции из вторичных 
пластиков связан с рядом трудностей. Повторное использование 
утилизируемых материалов требует особой перенастройки параметров 
технологического процесса в связи с тем, что вторичный материал изменяет 
свою вязкость, а также может содержать неполимерные включения. В 
некоторых случаях к готовой продукции предъявляются особые 
механические требования, которые просто невозможно соблюсти при 
использовании вторичных полимеров. Поэтому для использования 
вторичных полимеров необходимо достижение баланса между заданными 
свойствами конечного продукта и средними характеристиками вторичного 
материала. Основой для подобных разработок должна стать идея создания 
новых изделий из вторичных пластиков, а также частичной замены 
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первичных материалов вторичными в традиционных изделиях. В последнее 
время процесс вытеснения первичных полимеров на производствах 
настолько интенсифицировался, что только в США производится более 1400 
наименований изделий из вторичных пластмасс, которые раньше 
производились только с использованием первичного сырья. 
 Таким образом, продукты вторичной переработки пластмасс могут 
использоваться для производства изделий, ранее производимых из 
первичных материалов. Например, возможно производство пластиковых 
бутылок из отходов, т. е. переработка по замкнутому циклу. Также 
вторичные полимеры пригодны для изготовления объектов, свойства 
которых могут быть хуже, чем у аналогов, изготовленных с использованием 
первичного сырья. Последнее решение носит название «каскадной» 
переработки отходов. Она с успехом применяется, например, компанией 
FIAT auto, которая перерабатывает бамперы отслуживших свой срок 
автомобилей в патрубки и коврики для новых машин. Проблемы и 
перспективы повторного использования пластиков мы рассмотрим на 
примере полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена, полипропилена и 
полистирола. 

 ПЭТ 

 ПЭТ обладает достаточно стабильными механическими свойствами. 
Поэтому вторичный материал на его основе достаточно легко поддается 
переработке. Основным сырьем для переработки служат столь 
распространенные пластиковые бутылки из-под напитков. Важно и то, что 
вторичный ПЭТ гомогенизируется легче, чем другие вторичные пластмассы. 
В развитых странах сбор ПЭТ-отходов в достаточной степени налажен, как и 
технология их переработки. Общемировой объем переработки вторичного 
ПЭТ достигает 1 млн т ежегодно. Процесс переработки ПЭТ-отходов не 
требует их пластификации. Они отсортировываются от других видов 
полимерной тары (на основе ПВХ или ПЭ), затем измельчаются, проходят 
мойку и очистку от этикеток, клеев, остатков пакуемых составов и прочих 
загрязнителей, а после этого агломерируются или гранулируются. 
Вторичным ПЭТ-полимерам при переработке свойственны те же проблемы, 
что и исходной ПЭТ-основе: низкий порог неньютоновского поведения 
(когда скорость сдвига сказывается на изменении вязкости полимера), 
чувствительность к нагреву и, наконец, необходимость просушки. Более 
того, в процессе сушки, и переработки вторичный материал претерпевает 
некоторую потерю вязкости, что вызвано не только температурными и 
деформирующими воздействиями в процессе пластикации полимера, но и 
присутствием загрязнителей (влаги, клея, красителей и т. д.). Эти факторы 
приводят к снижению молекулярной массы полимера. 
 Очевидно, что вторичные полимеры, лежащие в основе различных 
видов продукции и, соответственно, обладающие разными молекулярными 
весами (характеристической вязкостью), требуют совершенно разных 
технологий вторичной переработки. Вторичный ПЭТ не всегда может 
служить основой для повторного производства исходной продукции. Другая 
проблема переработки ПЭТ-отходов связана с вероятным присутствием в 
них ПВХ. Даже при тщательной сортировке ПЭТ-бутылок есть вероятность 
попадания ПВХ и ПЭ-примесей в состав вторичного материала. При 
температуре переработки ПЭТ ПВХ разлагается, выделяя соляную кислоту, 
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которая вызывает интенсивную деструкцию полимера. Поэтому нужно 
максимально снизить присутствие ПВХ в составе ПЭТ-отходов. Допустимое 
содержание ПВХ не превышает 50 промилле. Чаще всего ПЭТ-отходы 
используются повторно для производства пластиковых бутылок, пленок и 
волокна. Реологические и механические свойства вторичного состава ПЭТ 
позволяют использовать при изготовлении емкостей для моющих средств, 
что делает его хорошей альтернативой ПВХ и ПЭВП. Вторичный ПЭТ также 
часто используется в качестве промежуточного слоя при производстве 
трехслойной аморфной пленки и выдуве трехслойных ламинированных 
бутылок с внешними слоями из первичного полимера. 
 Применение соэкструзии смесей из переработанного вторичного и 
первичного ПЭТ позволяет улучшить реологические свойства вторичного 
полимера, сделав его более пригодным для выдува. Не менее важной 
областью применения вторичного ПЭТ является производство волокон. 
Процесс формования волокна требует от пластифицируемого вторичного 
полимера тех же реологических свойств (градиента скорости потока и 
неизотермального вытягивания), которыми обладает первичный полимер. 
Как правило, ПЭТ-волокно, формируемое из вторичной основы, имеет 
механические свойства, удовлетворяющие условиям производства широкой 
гаммы продуктов. Вторволокно перерабатывается в текстиль или тканые 
основы для производства одежды и ковровых покрытий. Эти приложения 
могут использовать до 100 % вторичного полимера. Чаще всего ПЭТ-
волокно применяют в качестве синтетического утеплителя для зимней 
одежды либо готовой плисовой фактуры для ее пошива одежды. У ПЭТ-
волокна есть ряд преимуществ перед другими синтетическими волокнами. 
Например, ковры из ПЭТ-волокна не теряют цвет и не требуют специальной 
химической обработки, необходимой коврам из нейлоновых волокон. ПЭТ-
волокна и окрашиваются легче, чем нейлон. Волоконные полотна из ПЭТ, 
изготовленные по технологии melt-blown, применяются для производства 
шумоизолирующих материалов, геотекстиля, фильтрующих и 
абсорбирующих элементов, синтепона. Наконец, небольшой объем 
вторичного ПЭТ используется для изготовления автомобильных 
компонентов, электротехнических изделий, различной фурнитуры методом 
литья под давлением. 

 Полиэтилен 

 Из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и линейного полиэтилена 
(ЛПЭНП) изготавливаются пленки для бытовой упаковки (в том числе 
пластиковые пакеты, сумки и мешки) и для промышленной упаковки 
(например, мешки для сельхозудобрений), которые и являются сырьем для 
дальнейшей вторичной переработки. В первом случае переработка 
достаточно проста, т. к. качество вторматериала очень близко к качеству 
первичного полимера из-за короткого жизненного цикла продукта. Полимер 
подвергается воздействию внешних факторов на непродолжительный срок 
и претерпевает лишь незначительный распад структуры. В большей степени 
структура материала страдает в процессе его регенерации посредством 
пластификации. Другим источником неудовлетворительных свойств 
переработанного вторичного материала может служить использование 
отходов с разными молекулярными структурами (например, одновременно 
ПЭНП и ЛПЭНП), что непременно приводит к снижению механических 
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свойств получаемого материала. При вторичном использовании 
промышленной упаковки дело обстоит несколько сложнее. Как правило, 
пленка промышленного назначения имеет больший жизненный цикл, чем 
бытовая. Воздействие солнечных лучей, температурных колебаний и т. д. 
также оказывает пагубное воздействие на структуру полимера. Ко всему 
прочему, использованные промышленные полиэтиленовые пленки могут 
содержать значительные загрязнения в виде пыли и мелкодисперсных 
компонентов, которые практически невозможно удалить даже при самой 
тщательной мойке. Естественно, это негативно сказывается на свойствах 
вторичных материалов. 
 Применение всех вторичных пластиков рассчитывается исходя из их 
усредненных свойств. В случае ПЭНП и ЛПЭНП можно с той или иной 
степенью уверенности утверждать, что полимерное сырье вторичных 
пленок этих типов может перерабатываться в тех же условиях (и примерно 
с теми же конечными свойствами), что и первичные пластики. В качестве 
примеров утилизации ПЭНП можно назвать повторное производство пленки 
для бытовой и торговой упаковки, пакетов для несыпучего мусора, а также 
садовой мульчирующей пленки. Свойства материала готовой продукции 
очень близки к свойствам первичной полимерной основы, однако 
количество циклов повторной переработки «продукта в продукт» 
ограничено из-за ухудшения свойств полимера в процессе многократно 
повторяющегося процесса плавления материала. На последнем цикле 
утилизируемая пленка годна лишь для производства садовой 
мульчирующей пленки, от которой требуются достаточно скромные 
механические свойства (нередко в нее добавляется обыкновенная сажа). 
 Стретч-пленки имеют полимерные добавки, которые проявляют себя 
как загрязнители, требуя значительного добавления первичного сырья: 
вторичная стретч-пленка смешивается в низкой пропорции (15–25 %) с 
первичным полимером. При вторичной переработке пленки 
агропромышленного происхождения возникает ряд трудностей, вызванных 
не только ухудшением механических свойств полимерной основы и 
посторонними включениями, но и фотоокислительными процессами, 
снижающими оптические свойства материала. Получаемая вновь пленка 
приобретает желтый оттенок. 
 В настоящее время наиболее перспективным направлением 
переработки отходов из ПЭНП и ЛПЭНП (да и из любых других полимеров) 
считается создание промежуточных материалов для замены традиционных 
материалов из дерева. Основное преимущество полимерного вторсырья над 
деревом — его биологическая стойкость: полимеры не подвергаются 
разрушению микроорганизмами и могут длительное время находиться в 
воде без угрозы для структуры. Для улучшения механических свойств в 
состав полимеров вводятся различные инертные добавки, например, 
пылевидная древесная стружка или волокна. Рынок такой продукции 
огромен. Компания US Plastic Lumber Corp. оценивает его в 10 млрд долл. 
 Из полиэтилена высокой плотности изготавливаются, например, 
канистры для жидких продуктов. Процесс переработки ПЭВП-отходов 
требует специальной очистки вторпродуктов (например, емкостей для ГСМ). 
Кроме того, часто возникают проблемы, связанные с разрушением ПЭВП в 
процессе пластификации по причине сопровождающих процесс больших 
механических усилий. Область применения вторичного ПЭВП весьма широка 
и отличается многообразием технологических процессов. Он часто 
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используется для производства пленки, емкостей самого разного объема, 
ирригационных труб, различных полуфабрикатов и т. д. Наибольшее 
применение вторичный ПЭВП нашел в производстве емкостей (канистр) 
методом выдувного формования. Реологические свойства вторично 
перерабатываемых полимеров высокой плотности не позволяют выдувать 
большие емкости, поэтому объем таких канистр ограничен. Типичная 
область использования канистр на основе ПЭВП-отходов — упаковка ГСМ и 
моющих средств. 
 Канистры могут изготавливаться либо полностью на основе 
полимерных отходов, либо со экструзией с первичным гранулятом. В 
последнем случае слой вторполимера формирует сердцевину между двумя 
слоями первичного полимера. Канистры, полученные таким путем, 
используют для розлива моющих средств целый ряд компаний (Procter & 
Gamble, Unilever и т. д.). 
 Другой пример массовой продукции из вторичного ПЭВП — 
ирригационные трубы. Как правило, они изготавливаются из смеси 
вторичного и первичного полимеров в разных соотношениях. Учитывая, что 
ирригационные трубы не предназначены для использования под давлением, 
механические свойства вторичного ПЭВП как нельзя лучше подходят для их 
производства. Высокую вязкость ПЭВП, полученного при переработке 
канистр и пленок, часто удается компенсировать низкой вязкостью 
первичного полимера, за счет чего можно улучшить ударопрочность. 
Производство труб с большим диаметром из вторичного ПЭВП — тоже не 
проблема: диаметр ирригационных и дренажных труб достигает 630 мм.При 
использовании технологии литья под давлением процентное содержание 
вторичного пластика ниже. Эта технология применяется для изготовления 
обшивочных панелей, коммунальных мусорных контейнеров и т. д. Рынок 
обшивочных панелей очень привлекателен благодаря своей большой 
емкости. Подсчитано, что один только рынок США потребляет 2 млрд 
единиц обшивочных панелей и досок, в качестве которых все еще 
используются традиционные пиломатериалы. 
 Что касается производства пленки с повышенной стойкостью к 
ударным воздействиям и высокой прочностью на разрыв, то в этом случае 
вторичный ПЭВП может быть использован только с добавками ПЭНП и 
ЛПЭНП. 

 Полипропилен 

 Основным источником вторичного полипропилена являются 
пластиковые короба, корпуса аккумуляторных батарей, бамперы и другие 
пластиковые детали автомобилей. В меньшей степени вторичной 
переработке подвергаются упаковочные изделия из этого материала. 
Качество вторичного ПП зависит от условий, в которых находилось изделие 
в процессе эксплуатации. Чем меньше оно пострадало от внешних 
воздействий, тем ближе свойства вторичного материала к свойствам 
первичного. Однако условия эксплуатации редко бывают столь 
благоприятными. Лишь в редких случаях автомобильные пластиковые 
компоненты могут быть переработаны по замкнутому циклу: например, 
компания Renault при производстве модели Megane использует 
переработанные бамперы из ПП для изготовления новых. Как правило, 
вторичный ПП используется для производства других автомобильных 
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деталей, к которым предъявляются менее жесткие требования, — 
вентиляционных патрубков, уплотнений, ковриков и т. д. Этот пример 
укладывается в классическую схему каскадной утилизации. 
 Вторичный ПП также используется в различных смесях с первичным 
ПП или другими полиолефинами при литье под давлением (короба, 
корпуса) или экструзии (различные профили и полуфабрикаты). 

 Полистирол 

 Возможности вторичной переработки полистирольных отходов 
гораздо скромнее. Это объясняется меньшей диффузией по сравнению с 
другими пластиками и, самое главное, меньшей разницей в цене между 
исходным и вторичным сырьем. Кроме того, изделия из полистирола в 
процессе производства часто претерпевают значительную объемную 
вытяжку, что усложняет вторичную переработку и сказывается на общей 
себестоимости утилизации. 
  Очень небольшая часть полистиролов, бывших в употреблении, 
перерабатывается в исходные продукты. Примерами повторного 
использования полистирольных отходов являются изоляционные панели, 
упаковочные материалы, утепляющая обшивка труб и другие изделия, в 
которых оптимальным образом могут быть использованы хорошие 
термоизоляционные, шумопоглощающие и ударопрочные свойства 
вторичного полистирола. В ряде случаев структура перерабатываемого 
полистирола уплотняется за счет использования специальных переходных 
технологий, и полученный таким образом материал используется в областях 
применения кристаллического полистирола. Наиболее интересное 
применение такого материала — производство профилей, ранее 
изготавливавшихся только из дерева (оконных рам, полов и т. д.). В этом 
случае свойства переработанного полистирола ничем не уступают 
свойствам дерева, а по показателям длительности жизненного цикла в 
естественных условиях даже превосходят его. 

 Смеси пластиков 

 Утилизация изделий, состоящих из комбинации различных 
полимеров, является насколько трудоемкой, настолько и перспективной 
задачей. С одной стороны, при создании вторичных материалов с 
допустимыми механическими свойствами из смесей пластиков отпадает 
необходимость в первичной (на коммунальном уровне) и вторичной (на 
уровне утилизационного производства) сортировке бытового и 
промышленного мусора, что должно положительно сказаться на 
себестоимости переработки. С другой стороны, свойства получаемых 
материалов не очень-то хороши, т. к. полимеры, составляющие их основу 
(преимущественно ПЭ, ПП, ПЭТ, ПС и ПВХ), несовместимы между собой и 
образуют многокомпонентную систему с низким межфазным 
взаимодействием. Более того, присутствие загрязнителей — частиц бумаги, 
металла, красителей — приводит к дальнейшему ухудшению физико-
механических свойств. Практически во всех случаях свойства смеси 
оказываются намного хуже свойств каждого компонента по отдельности. 
Для достижения видимых успехов в утилизации многокомпонентных 
отходов необходимо вести переработку с максимально коротким циклом. 
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Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, избежать лишних 
материальных затрат, а с другой — сократить время переработки, не давая 
возможности полимерам, входящим в состав материала, начать 
разрушаться. По этой причине необходимо выдерживать рабочую 
температуру низкой, даже несмотря на то, что определенные компоненты 
(например, ПЭТ) останутся в твердом состоянии и будут вести себя как 
инертные наполнители. Необходимо также выбирать им приложения, 
которые не требуют высоких механических свойств и не обладают 
значительными габаритами. Только так можно избежать серьезного влияния 
себестоимости переработки на конечную стоимость изделия, а также 
нивелировать невысокие механические свойства многокомпонентного 
полимера малыми размерами изделий, формируемых из него. 

 

 Обзор рынка переработки вторичных термопластов  

 Москва является одним из крупнейших промышленных центров 
России, на территории которого сосредоточено более 5 тыс. крупных 
предприятий. В настоящее время в городе ежегодно образуется около 1 
млн. промышленных отходов, среди которых 50 тыс. т приходится на 
полимеры. 
 Промышленные полимерные отходы подразделяются на 
технологические отходы переработки полимеров и промышленные отходы 
потребления (на промышленных предприятиях, потребляющих полимеры в 
значительных количествах, например, в пищевой отрасли). 
 
Технологические отходы 
 Практически полностью перерабатываются в собственном 
производстве отходы литьевых изделий (литники), производства труб и 
листов из полиолефинов (ПЭ, ПП), ПС и конструкционных пластиков (ПВХ, 
ПА, ударопрочный ПС), а также брак производства. Высок уровень 
переработки промышленных отходов производства пленки из ПЭ и ПП (до 
80 %). Значительно ниже уровень переработки отходов производства 
вакуумформования из ПС, практически не перерабатываются отходы 
производства литья из пластикатов ПВХ, вакуумформования из жесткого 
ПВХ, многокомпонентных материалов типа моющихся обоев, совсем не 
перерабатываются в России многокомпонентные материалы. 
 Основные требования к технологическим отходам переработки 
полимеров: 

1. санитарно-гигиенические требования;  
2. технологические (они определяют возможность получения 

качественного изделия при запуске отходов в рецикл). 
 Соответствие или несоответствие этим требованиям определяет 
движение технологических отходов производства. Если отходы предприятия 
соответствуют этим требованиям, то чаще всего предприятие 
самостоятельно переработает отходы и снова запускает в производство. 
Иногда отходов не хватает, в таком случае промотходы покупаются чаще у 
соседнего предприятия (давние связи) либо через посредника, Интерент. 
Обычно поставка отходов на производство осуществляется несколькими 
предприятиями-поставщиками (производителю выгодна эта система, 
поскольку он может регулировать цену на отходы). На полигоны 
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отправляются следующие технологические промотходы: переходники, 
пережоги, нарушение технологического режима, частные случаи серьезных 
загрязнений, а также смешанные, комбинированные и наполненные 
полимеры. Одним из ключевых параметров в определении ценности любых 
отходов, в т. ч. полимерных, является его чистота. Самыми чистыми и на 
порядок лучшими и равномерными по качеству являются технологические 
отходы переработки полимеров. Это связано с тем, что брак производства 
сортируется и соответственным образом хранится на самом же 
предприятии. К тому же предприятия, продающие технологические отходы, 
всегда информируют покупателя о виде и качестве полимера данного 
вторичного сырья. В Московском регионе расположено большое количество 
крупных предприятий по выпуску полимерных изделий. Эти предприятия 
оснащены оборудованием для вторичной переработки, поэтому 
значительную часть отходов стараются перерабатывать самостоятельно. 
Отметим, что объемы выпуска полимерных изделий на многих ранее 
ведущих предприятиях снизились, мощности по переработке отходов на них 
в настоящее время превышают объемы образования собственных отходов, 
поэтому эти предприятия нередко используются в качестве базовых для 
переработки полимерных отходов региона в целом, т. е. принимаются 
отходы со стороны других предприятий, нередко на давальческой основе. 
Поскольку технологические отходы являются лучшими, 30—40 % 
перерабатывается самим предприятием. Московские предприятия, 
перерабатывающие “первичку”, могут делать изделия из собственной 
“вторички” при наличии соответствующего оборудования в качестве 
дополнительного, побочного (не основного) производства, вид изделия 
зависит от наличествующей прессформы на производстве. Согласно данным 
экспертов, за 2001 г. в Москве ГУП “Промотходы” вывезло с предприятий 
полимерные отходы производства в объеме 18 тыс. т, из которых 50 % (9 
тыс. т) отправляется на полигоны. “Промотходы” является единственным 
государственным предприятием, официально занимающимся сбором 
промышленных отходов. В Москве существует целый ряд “нелегальных” 
мелких организаций, по сути занимающихся аналогичной деятельностью с 
“Промотходами”, но в меньших объемах, причем чаще всего их 
деятельность ограничивается сбором, сортировкой и поставкой вторсырья 
переработчикам. Существует сложившаяся система сбора с последующей 
отправкой в другие города, где они и перерабатываются. 
 Промышленные отходы 
Согласно банку данных ГУП “Пром-отходы”, самым многотоннажным видом 
в общей массе генерируемых полимерных отходов промышленного 
потребления являются полиэтиленовые. Они составляли 41,3 % в 1996 г., 
43 % в 1998 г., 54 % в 1999 г., около 80 % в 2001 г. от общего количества 
полимерных отходов. Рециклинг отходов ПЭ составляет 40 %, остальные 60 
% вывозятся на полигоны. 
 На втором месте по объемам образования среди промышленных 
отходов потребления являются полипропиленовые. Их доля составляла в 
1996—1998 гг. 11,1—24,5 % общей массы полимерных отходов. В 1999 г. 
объем их образования снизился до 10,5 %. Рециклинг таких отходов 
оценивается в 67,7 % в 1996 г., 45,7 % в 1998 г., 64,2 % в 2001 г., 
остальная часть вывозится на полигоны. 
 Образование отходов ПВХ снизилось с 16,2 % в 1996 г. до 6,9 % в 
1998 г., 1999 г. — 4,7 %. Чаще всего на полигоны вывозят загрязненные ПЭ 



 83 

отходы, образующиеся на мясокомбинатах, молокозаводах, кондитерских 
фабриках, хладокомбинатах, химпредприятиях (отходы загрязнены жирами, 
белками, химическими веществами). Вывоз промотходов осуществляется 
собственным транспортом промышленного предприятия, либо на заказ (с 
помощью перевозчиков), в этом случае транспорт выполняет чисто 
посреднические функции. Цена за отходы формируется за счет стоимости 
транспортных расходов и территориального расположения предприятия. 
Ценность отходов определяется объемами. Чем больше образуется отходов, 
тем большая привлекательность для переработчиков вывести эти отходы и 
переработать. По мнению экспертов, около 50 % производителей 
продукции из пластиков работают на чистой “первичке” по двум причинам: 
либо номенклатура изделий по своим свойствам не позволяет добавлять в 
сырье “вторичку” (если от этого существенно страдает качество), либо 
производство близко к безотходному (например, литье с использованием 
горячих канальных прессформ). У 50 % промышленных предприятий 
движение промышленных отходов, образующихся при производстве 
изделий из термопластов, выглядит следующим образом. Крупные 
производители (при незначительном количестве образовавшихся отходов 
(0,5—1 т/мес.) предприятия стараются самостоятельно их рециклировать) 
располагают дополнительными мощностями, которые позволяют им все 
отходы с собственного производства: 

1. пускать в рецикл;  
2. перерабатывать и производить продукцию из вторичного гранулята. 

Подобными мощностями обладают лишь немногие заводы. 
 Самым крупным московским производителем пластмасс является 
МНПЗ — ведущий производитель ПП в России. Завод, помимо производства 
ПП, перерабатывает данный полимер в различные изделия (400 
наименований). 20—30 % отходов (в зависимости от вида изделия и 
способа переработки) пускается в рецикл. На территории МНПЗ расположен 
цех, занимающийся переработкой технологических отходов производства 
как собственных, так и взятых на переработку отходы с других 
производителей пластиков. К крупной производственной компании (со 
штатом около 2 тыс. сотрудников) относится ЗАО “Интеко”. В деятельности 
компании выделяются 3 основных направления: 

1. создание высококачественных изделий технического назначения 
различных категорий сложности и товаров народного потребления 
из пластмасс;  

2. изготовление технологической оснастки, производство станков с 
ЧПУ и оборудования;  

3. строительство, ремонт, реконструкция, реставрация жилых и 
административных зданий и сооружений. 

 Основу многопрофильной деятельности фирмы в настоящее время 
составляет переработка пластмасс. “Интеко” является ведущим московским 
производителем ПЭТ-преформ. Данная компания перерабатывает 
собственные технологические отходы, однако сотрудники для поддержания 
имиджа компании никогда никогда в этом не признаются. Тем не менее, 
если объемы отходов достигают 5 т, то экономически целесообразно эти 
отходы продать. Предприятия могут продавать собственные отходы в том 
виде, в котором они образовались, а могут и переработать в дробленку или 
агломерат и тем самым продать в более выгодно. Так, например, 
Кусковский химический завод, имеющий 2 мощные экструзионные линии (по 
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900 кг/ч), накапливает в месяц 3–4 т технического брака цветного 
полипропилена. Эти отходы компания предпочитает продавать в виде 
дробленки за 15 руб./кг. Компания ЗАО “Химпэк” — один из крупных 
производителей экструдированной пленочной продукции из ПП и ПЭВД — 
образующиеся ПЭВД-отходы продает в виде обрезков рукавной пленки и 
мешков в количестве 3—4 т/мес. по цене 7 руб./кг. Компания “Бьюско” — 
старейший производитель подкрылков в Москве — производит продукцию 
исключительно из вторички (подкрылки, накладные пороги, бамперы, 
спойлеры, обтекатели-багажники, защитные поддоны и пр.), в чем и 
заключается его уникальность. Классическая схема оборота пластиков в 
данной компании представляет собой использование вторички, купленной у 
производителей пленочных изделий (бракованную пленку), отходы 
потребления (забирают пленку с торговых сетей, складов). Параллельно 
свой накопившийся ПЭВД-агломерат объемом 10 т/мес. “Бьюско” продает по 
12 руб./кг. Приблизительно на 1/3 производств не хватает собственных 
отходов для примешивания к первичному грануляту или дополнительного 
производства изделий из “вторички”. В этом случае производителям 
необходимо закупить вторичный гранулят либо с производств, где появился 
избыток отходов (разово), или на долгосрочной основе. Например, в 
компании ООО “Бородино-Пласт” ежемесячно от производства труб из 
ПЭНД образуется ПЭ-крошка в размере 10 т/мес., которая запускается в 
рецикл. Тем не менее, помимо собственных отходов, компания 
дополнительно приобретает вторичный гранулят в среднем за 7 руб./кг в 
объеме 3 т/мес. 
 Отдельно стоит выделить еще одну группу потребителей вторичного 
сырья — производители красителей. Дело в том, что сегодня почти ни один 
производитель не обходится без окрашивания продукции, для этого 
необходимо использование красителей. Однако в составе красителей, 
помимо пигмента (40 %), основой является вторичный полимер (60 %), 
поэтому производители красителей для полимеров постоянно нуждаются в 
чистом вторичном грануляте. ЗАО “Пластмассы” — один из ведущих 
производителей красителей на московском рынке. Приоритетным 
направлением деятельности компании является создание сложных 
полимерных композиций, в т. ч. окрашенных в массе, позволяющих 
работать изделиям из них при повышенных физико-механических 
нагрузках. Также компания производит свыше 3 тыс. т композиционных 
инженерных пластмасс на основе ПА, ПК, полиолефинов и других 
полимерных материалов. 
 
 “Переработчики” 
 В Москве существует порядка 8 предприятий, которые 
перерабатывают отходы полимеров во “вторичку” и готовые изделия. 
Заметим, что ни одно из этих предприятий не зацикливается только на 
вторичной переработке, все они параллельно перерабатывают первичное 
сырье. Причем на данных предприятиях нет жесткого разграничения сферы 
деятельности по переработке ТБО, коммерческих или промышленных 
отходов. Никто не занимается переработкой только промышленных отходов, 
это связано с пока малыми объемами их сбора. В Москве крупным 
переработчиком промышленных отходов является НИИ ПМ им. Г. С. Петрова 
(Институт пластмасс), аналогичное предприятие есть во Владимире — 
Владимирский химический завод. Оба предприятия на высоком уровне 
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перерабатывают технологические отходы. В сферу деятельности НИИ ПМ 
входит производство технических полуфабрикатов и конструкционных 
полимерных материалов, которые используются для изготовления 
шестерней, вкладышей, втулок, роликов, деталей электрической изоляции, 
изолирующих рельсовых накладок. Используемые материалы: литьевой и 
экструзионный ПА, полиформальдегид, фторопласты, полисульфоны и др. 
Исторически так сложилось, что переработкой отходов занимаются в 
основном не московские предприятия. 
 Переработкой полимерных отходов (промышленных и частично 
бытовых) сегодня занимаются: АООТ “Пластполитен”, “Пакс-М”, ООО ПКП 
“Агропласт” (Люберцы), ОАО НПО “Пластик”, ТОО “Пласт”, АО “Узловский 
пластик”, Балашихинский химический завод, “Вторполимер”, “Камея” 
(Санкт-Петербург), ООО “Синпласт”, “Полимерконтейнер” (Харьков) и целый 
ряд мелких предприятий. Сегодня современные технологии применяет лишь 
одно из пяти химических комбинатов страны; в основном это заводы, 
построенные по западным проектам. К таковым можно отнести АО 
“Узловский пластик”, который выпускает вторгранулированный АБС-
пластик, полистирол (суспензионный и ударопрочный), детали автомобилей 
и защитные каски, товары хозяйственного и культурно-бытового назначения 
из ПС, АБС-пластика. Остальные мелкие московские компании-
переработчики (их количество может достигать не одной сотни) способны 
на изготовление только полуфабриката (дробленки, гораздо реже 
агломерата) ввиду отсутствия грануляторов. По мнению экспертов, в России 
комплектных линий по производству оборудования для переработки 
отходов нет. Единственный завод — “Кузполимермаш” — изготавливает 
узлы в технологической линии переработки отходов: агломераторы, 
дробилки, сушилки, грануляторы (в основном ПЭ и ПС). Ориентировочная 
стоимость оборудования для линии грануляции ПЭ-отходов без стадии 
отмывки с малой мощностью (600 т/г.) составляет от 25 тыс. долл. На 
Украине 3 предприятия предлагают оборудование по переработке отходов: 
УкрНИИПластмаш, ООО “Пластмодерн” и Украинский ГПКТ институт 
вторичных ресурсов. УП “Сальмит”, Новополоцк, изготавливает линии 
гранулирования производительностью 3,5 т/сут. стоимостью от 30 тыс. 
долл., а также 2-шнековые грануляторы и дробилки. Оборудование, 
предлагаемое этими предприятиями, рассчитано на переработку ПЭ-
отходов. Отходы других полимеров, таких, как ПВХ, ПЭТ, перерабатываются 
на специальном оборудовании ввиду их подверженности деструкции при 
механических и термических воздействиях. 

 

«Добролит» - опилкобетон - отходы в доходы! 

 
 Описание материала, способы производства, перспективы 
развития. 
В последнее время все чаще на страницах специализированных изданий 
встречаются упоминания о применении органических заполнителей в 
производстве строительных материалов. Существует несколько мнений о 
возможности использования древесных опилок в качестве заполнителя при 
производстве стеновых блоков. Причем мнения диаметрально 
противоположные, от полного неприятия подобного строительного 
материала до объявления его чудо-материалом 21 века, способного 
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заменить ячеистые бетоны в малоэтажном  строительстве. Производителю 
строительных материалов, индивидуальному застройщику довольно трудно 
разобраться с потоком противоречивой информации. Совершенно 
непонятно пригоден ли бетон с добавлением отходов деревообработки для 
многоэтажного строительства? Какие показатели опилкобетонных блоков по 
огнестойкости, морозостойкости, водопоглощению, долговечности? Каковы 
способы защиты органических заполнителей (опилок) и насколько они 
эффективны? 
 Пока ведутся подобные споры, давайте вспомним, что десятки тысяч 
жилых домов на территории СНГ, в основном постройки 50-60 годов, 
построены с применением органических наполнителей. Данные постройки 
существуют и сейчас, причем во многих проживают люди. Сотни тысяч 
домов построены из строительных материалов на основе органических 
заполнителей бетона на территории Европы, где имеется богатый опыт, как 
использования подобных материалов, так и эксплуатации построек из таких 
материалов. Национальный архитектурный облик целых государств обязан 
применению органических заполнителей в строительстве (двух и трех 
этажные фахверковые постройки Западной Европы.). Отходы 
деревообработки нашли применение в швейцарском стеновом материале 
«Дюризоле», американском «Виндстоуне», чехословацком «Пилинобетоне». 
Однако на отечественном строительном рынке сложилось устойчивое 
мнение, что опилкобетон  эрзац-материал времен послевоенной разрухи, 
которому не место в современном строительстве, при этом, совершенно не 
учитывая положительный опыт наших европейских соседей. 
 Кошмарные рассказы о возможном возгорании опилкобетонных 
блоков, разрушении конструкций через полгода эксплуатации, 
водопроницаемости опилкобетонных блоков и другие ужасы - реалии 
самобытного фольклора некоторых «профессиональных» строителей без 
специального образования. Выше мы упоминали о десятках тысяч построек 
50-60 годов на территории СНГ, их внешний вид казалось бы, лучшее 
подтверждение мнения об эрзац-заполнителях органического 
происхождения. Но давайте разберемся в чем причина разрушения 
внешнего слоя таких блоков (именно верхнего слоя т. к. большинство 
подобных конструкций еще эксплуатируются, а после проведенных 
ремонтных работпростоят еще не один десяток лет). Кроется ли причина в 
строительном материале, либо причина разрушения несущих, ограждающих 
конструкций в несоблюдении элементарных правил эксплуатации построек? 
Почему фахверковые дома Западной Европы отмечают 300 летний юбилей, 
а рабочие поселки послевоенной постройки практически непригодны для 
жилья? Попробуем разобраться в этом вопросе. 
 Основной причиной разрушения зданий всегда являлась вода: вода 
и мороз убийцы домов. Дома дореволюционной постройки, простояв 
десятки лет и имея хорошие перспективы простоять еще столько же, 
разрушаются по причине пришедших в негодность систем отвода воды и 
разрушения гидрозащитных отмостков фундамента. Вода, стекая по стенам, 
попадает под фундамент, медленно, но верно проникая в материал стен, 
перекрытий, подвалов. Если не принять срочных мер по гидрозащите такое 
здание обречено. И нет разницы из какого материала были сделаны стены. 
Зимой вода, пропитавшая стены, подвал и фундамент, превратится в лед и 
обязательно разрушит материал, пусть не в первую зиму и не во вторую, но 
разрушит обязательно! 
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 Еще одна причина дискредитации органических наполнителей 
бетона 50-60 годов - отвратительное качество цемента, применяемого в 
послевоенном гражданском строительстве. Полное отсутствие 
модификаторов бетона, гидрофобизирующих добавок бетона, составов 
защиты древесины, все это внесло свой вклад в формирование мнения об 
опилкобетоне. Сейчас ситуация в корне иная. Огромный выбор добавок 
бетона позволяет добиваться отличных результатов при изготовлении 
строительных материалов, в том числе и из отходов деревообработки. 
 Модифицирующие добавки позволяют увеличить прочность бетона 
на сжатие в первые сутки до 80%! Водонепроницаемость бетона может 
быть увеличена на 3 ступени. Возможно увеличение морозостойкости 
бетона до 300 циклов! Причем расход добавок обычно не превышает 1-2% 
от массы цемента, при средней стоимости около 5-10 рублей за килограмм. 
Применение хлорида кальция или сульфата аммония позволяет не только 
ускорить процесс твердения бетона, но и полностью нейтрализовать 
негативное влияние органических наполнителей на цементные 
составляющие бетона.  
 Для повышения водонепроницаемости бетонов предлагается 
огромный выбор гидрофобизирующих добавок, как отечественного, так и 
импортного производства. Введение гидрофобизирующих добавок 
позволяет получать практически водонепроницаемые бетоны. Подобные 
достижения делают возможным получение прочного, долговечного, 
водостойкого опилкобетона - «Добролита». 

Популярные опилки. 
 Основными характеристиками строительного материала, прежде 
всего интересующие застройщика являются: экологическая безопасность, 
массовое отношение влаги в материале, огнестойкость, паропроницаемость, 
морозостойкость, теплотехнические показатели, прочность, и, наконец, 
стоимость данного материала. Попробуем разобраться с основными 
характеристиками опилкобетона, уточним его соответствие требованиям, 
предъявляемым к современным строительным материалам. 
 Экологическая безопасность. 
Опилкобетон - материал на основе чистых, безопасных, природных 
компонентов: цемента, песка, древесных опилок. Благодаря высокому 
содержанию органического наполнителя (опилки) опилкобетонные блоки 
имеют отличные показатели звукопоглощения и паропроницаемости. По 
многим показателям опилкобетонные стеновые блоки соответствуют 
древесине. Уникальные санитарно-гигиенические характеристики материала 
обеспечивают отличный микроклимат в домах построенных из 
опилкобетонных блоков. 
 Вывод: Опилкобетонные стеновые камни - экологически чистый, 
здоровый строительный материал, полностью отвечающий современным 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
 Массовое отношение влаги в материале - очень важный 
показатель в строительстве. От процентного отношения воды зависит не 
только комфортность проживания, но и напрямую зависит морозостойкость 
данного материала. Естественно, желательно снизить долю воды в 
материале. Водопоглощение опилкобетона в среднем 8-12% для условий 
эксплуатации Б (по СНиП II-3-79 строительная теплотехника). Такой 
разброс показателей обусловлен различной плотностью материала (от 600 
до 1200кг\м3). Процент массовой доли воды в материале может быть 
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существенно снижен. Возможна обработка опилок консервирующими, 
водоотталкивающими составами, а также применение гидрофобизирующих 
добавок бетона. Для сравнения приведем процентное водопоглощение 
строительных материалов наиболее часто используемых в строительстве. 

• Железобетон - 3% (для условий Б СНиП II-3-79.) 
• Керамзитобетон – 8%. 
• Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат – 8-10%. 
• Кирпич глиняный (ГОСТ 530-80) – 2-4%. 
• Сосна и ель вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) – 20%. 
• Полистиролбетон (ГОСТ Р51263-99) – 8%. 

 Отметим, что массовая доля влаги, приведенная выше характерна 
именно для перечисленных материалов в чистом виде, и на практике может 
быть снижена путем применения специальных гидрофобизирующих 
добавок, а также организацией комбинированных конструкций. Особенно 
важны показатели водопоглощения материала при возведении 
ограждающих конструкций, когда проектом не предусмотрена облицовка 
стен защитно-декоративными материалами. Например, стены из 
керамического кирпича с чистовой расшивкой шва. Стена из данного 
материала полностью самостоятельная конструкция, не требующая 
обязательной защиты, как из соображений уменьшения влагопоглощения, 
так из-за недостаточной механической прочности материала. Однако 
облицовочный глиняный кирпич наиболее дорогой материал из нашего 
списка, коэффициент теплопроводности 0,81Вт/м оС  великоват для 
современного стенового материала, при выполнении требований СНиП 23-
02-2003(тепловая защита зданий) потребуется возведение стены толщиной 
не менее 150 см (для Московской области). 
 Практически все остальные стеновые материалы из списка по 
разным причинам нуждаются в защите. Поэтому водопоглощение материала 
без защитных конструкций, для строителя понятие чисто теоретическое (в 
случае предусмотренной проектом обязательной защиты). Прежде всего, 
строителя интересует водопоглощение окончательной, комбинированной 
конструкции, включающую в себя показатели, как самого стенового 
материала, так и материала защиты-облицовки.  
 Водопоглощение материала, который будет обязательно закрыт 
дополнительной защитной конструкцией величина из области рассуждений 
о самочувствии человека в носках и рубашки на морозе-15 оС. Ситуация 
скажем не типичная, гораздо больший практический интерес представляет 
его состояние в тулупе и валенках, как более приближенное к реальности! 
Так и относительно большое водопоглощение опилкобетона может быть 
снижено применением гидрофобизирующих добавок, либо организацией 
защитных мер (штукатурка, обкладывание стен облицовочным кирпичом, 
цокольной плиткой, пластиковыми панелями и т.д.). Заметим, что 
большинство зданий построенных из стеновых камней (крупногабаритных 
блоков) практически повсеместно облицовывается защитно-декоративными 
материалами. Кстати, применяемый материал для перегородок санузлов в 
многоэтажных домах советских проектов - гипс. Водопоглощение этого 
материала от 6 до 15%! Однако после проведения защитных мероприятий 
(например, покрытие масляной краской), стена из гипса отличная, 
влагостойкая конструкция.  
 Поэтому, принимая во внимание повсеместную практику облицовки 
стен, возведенных из строительных блоков защитно-декоративными 
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покрытиями относительно - большое водопоглощение опилкобетона можно 
и опустить, как чисто теоретическую величину. 
 Вывод: Водопоглащение опилкобетона вполне на уровне 
традиционных строительных материалов, а при организации защитных 
мероприятий водопоглащение ограждающей конструкции на основе 
опилкобетонных блоков может быть снижено до 2-4%. 
 Морозостойкость материала - величина, напрямую зависящая от 
показателей водопоглощения. Снижение показателей водопоглощения 
неизменно приводит к увеличению показателей морозостойкости. Возможно 
получение опилкобетонных блоков имеющих показатели морозостойкости 
75-100 циклов. 
 Пожаростойкость (огнестойкость). 
 Опилкобетон, приготовленный по определенной технологии, 
материал либо слабогорючий, либо полностью не поддерживающий 
горение. Относительно высокая огнестойкость опилкобетона обусловлена 
прежде всего тем, что органический заполнитель надежно закрыт 
цементно-песчаной стенкой. Иными словами каждая древесная пластинка 
герметично упакована в цементную скорлупу. При нагреве материала 
наблюдается самозатухание органических включений. Опилкобетонный 
блок (содержание опилок около 50%) имеет предел огнестойкости более 
2,5 часов, при температуре 1100-1200оС. Несущая способность блоков не 
изменяется даже спустя три часа воздействия высоких температур.  
Заметим, что опилкобетон по огнестойкости значительно превосходит 
популярный строительный материал пенополистиролбетон. Группа 
горючести Г1 (трудногорючий материал).  
 И если пенополистиролбетон полностью соответствует требованиям 
огнестойкости, предъявляемым к современным строительным материалам, 
то опилкобетон и подавно! Заполнитель полистиролбетона, это 
пенопластовые шарики, цементно-песчаные стенки - надежная защита 
пенопласта от возгорания. 
 Вывод: опилкобетонные блоки (содержание опилок около 50%) 
практически не горючий материал, пригодный для выполнения полного 
комплекса строительных работ. Огнестойкость опилкобетона выше, чем у 
популярного современного материала полистиролбетона. 
 Теплотехнические показатели. 
По своим теплотехническим показателям опилкобетон полностью 
соответствует требованиям изменений № 3 и 4 СНИП 11-3-79 
«Строительная теплотехника» по повышению теплосопротивления 
ограждающих конструкций зданий. Так теплопроводность опилкобетона 
плотностью 800кг\м3 составляет 0,32 Вт/ (мо-С). Заметим, что 
теплопроводность газо-пенобетона плотности 600кг\м3 (наиболее часто 
используемая в современном строительстве марка) 0,24 Вт/ (мо-С). Иными 
словами, опилкобетон по важнейшему показателю (теплопроводность) 
вплотную приближен к поризованным бетонам и это при том, что 
поризованные бетоны (газо-пенобетон) признанные лидеры современного 
строительства! 
Для сравнения приведем расчетный коэффициент теплопроводности 
наиболее часто применяемых в строительстве материалов. 

• Железобетон 2,04 Вт/ (мо-С).  (условия Б СНиП 11-3-79) 
• Керамзитобетон 0,92 Вт/ (мо-С). 
• Глиняный кирпич 0,81 Вт/ (мо-С). 
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• Сосна вдоль волокон 0,35 Вт/ (мо-С). 
На практике стена из опилкобетона толщиной 40 см по показателям 
теплосопротивления, превосходит кирпичную кладку толщиной 100 см!  
 Вывод: опилкобетонные блоки (содержание опилок около 50%) - 
стеновой материал, в полной мере отвечающий теплотехническим 
требованиям, предъявляемым к современным строительным материалам. 
Показатели теплосопротивления опилкобетона превосходят большинство 
традиционных строительных материалов и лишь незначительно уступают 
поризованным бетонам. 
 Прочность опилкобетонных стеновых камней (блоков). 
 Благодаря значительному содержанию фиброподобных включений, 
при проведении испытаний прочности на изгиб и на растяжение, 
опилкобетонные блоки по этим важным показателям превосходят 
большинство традиционных строительных материалов, в том числе и пено-
газобетоны. Опилки и стружка в блоке играют роль армировки, отсюда 
повышенная прочность на изгиб и растяжение.  Предел прочности на 
сжатие опилкобетонного блока - важный показатель при расчете нагрузок 
для выбора типа перекрытий либо этажности строения.  
 Опилкобетонные блоки могут изготавливаться, как разнообразной 
плотности, так и различной прочности на сжатие. Изменяя соотношение 
заполнителя (опилок, стружки), вяжущих составляющих смеси (цемент, 
известь), инертных составляющих (песок, шлак, зола) возможно получение 
стенового материала с заданными характеристиками плотности, прочности 
и что немаловажно стоимости. Широкие возможности получения материала 
требуемых свойств положительно влияют на рациональное использование 
компонентов смеси и снижении общих расходов на строительство. Так при 
возведении одноэтажных построек хозяйственного назначения вполне 
достаточна прочность около 20-25 кг/см2, что соответствует марки бетона 
на сжатие М-25. При получении данной марки стенового камня наблюдается 
значительная экономия вяжущих компонентов смеси (цемент). Для 
возведения жилых в том числе многоэтажных зданий, может быть 
рекомендовано применение опилкобетонных блоков (камней) прочностью 
не менее 50-98 кг/см2 марка бетона на сжатие М-50 М-100. Для получения 
максимальных значений прочности опилкобетонных блоков, рекомендуется 
применение цемента марки М-500 и модифицирующих добавок бетона. 
 Некоторые особенности применения опилкобетонных 
блоков (камней). 
 Опилкобетонные блоки (содержание опилок около 50%) материал, 
прекрасно поддающийся механической обработки. Опилкобетон пилится, 
сверлится, гвоздится, при этом повышается качество кладочных работ и 
существенно сокращается расход стенового материала. Если при 
возведении стены требуется подгонка, блоки не откалываются, не рубятся, 
а максимально точно распиливаются ножовкой до требуемого размера. 
 Цементные составляющие опилкобетонного блока, прекрасная 
основа для нанесения всех видов защитно-декоративных покрытий. 
Применение клеевых растворов при монтаже облицовочных материалов, 
обеспечивает надежное сцепление с несущим опилкобетонным блоком. 
 По удобству обработки, опилкобетонный блок аналогичен 
пенобетонным и газосиликатным блокам. Способы обработки и особенности 
кладки блоков также существенно не отличаются. 
 Область применения опилкобетонных блоков (камней). 
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 Широкие возможности получения опилкобетонных блоков, заданных 
характеристик, делает этот материал пригодным для выполнения полного 
объема общестроительных работ. Строительные опилкобетонные блоки - 
универсальный материал для возведения самостоятельных несущих 
ограждающих конструкций, утепления стен готовых построек, фундаментов, 
заборов и столбов. 
Меры по сокращению расхода материала. 
 При изготовление опилкобетонных камней, методом объемного 
вибропрессования на сменных поддонах, допускается получение стеновых и 
перегородочных камней с различной пустотностью. Пустоты стеновых 
камней (блоков) обеспечивают не только экономию формовочной смеси, но 
и значительно повышают показатели теплосопротивления материала. 
Возможно получение опилкобетонных стеновых камней (блоков) с 20-40% 
пустотностью. 
 Меры по увеличению несущей способности стен из 
опилкобетонных блоков. Повышение показателей 
теплосопротивления опилкобетонных блоков.  
 При использовании в строительстве опилкобетонных стеновых 
блоков с пустотностью 30 - 50% возможна установка в сквозные пустоты 
пенопластовых вкладышей. Применение вкладышей существенно 
увеличивает показатели теплосопротивления ограждающих конструкций. 
При необходимости возведения сейсмоустойчивой, либо сильно 
нагруженной несущей стены, в сквозные пустоты блока устанавливается 
арматура и заливается прочный, товарный бетон. Указанные меры 
позволяют значительно повысить несущую способность стены из 
опилкобетонных блоков. При этом бетонные колонны внутри стены, 
окружены стенками опилкобетонного блока имеющего отличные 
характеристики теплосопротивления . 

 
Состав формовочной смеси, порядок приготовления смеси. 

 Цемент. 
 Для приготовления формовочной смеси рекомендуется применение 
портландцемента марки не ниже М-400. Применение цемента пониженной 
марки - не рекомендуется. При изготовление опилкобетонных стеновых 
камней на виброоборудовании обеспечивающимо хорошее уплотнение 
жесткой, опилкобетонной смеси, возможно снизить расход цемента на 10-
15%. Снижение расхода цемента обусловлено тем, что уплотненные 
жесткие бетоны имеют большую прочность по сравнению с подвижными 
бетонами, при одинаковом расходе цемента.  
Средняя насыпная плотность цемента 1200кг/м3. 
 Песок. 
 Технология изготовления опилкобетонных блоков методом 
объемного вибропрессования с немедленной распалубкой, предусматривает 
применение жестких, формовочных смесей. 
Для приготовления такой смеси необходим песок определенных 
характеристик. В качестве основного заполнителя, рекомендуется 
применять песок крупной либо средней фракции, способный создать 
прочный скелет воспринимающий нагрузки, при формовании и 
транспортировки блоков на участок сушки. В основную массу песка крупной 
фракции (3.5 - 2.4 МК) рекомендуется добавлять песок средней или мелкой 
фракции (2.5-1.5 МК). Смесь песка крупных и мелких фракций идеальный 
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материал для приготовления жестких формовочных смесей. Однако в 
песчаной смеси доля мелкого песка не должна превышать 10%. В 
противном случае резко снижается прочность бетона на таком песке, 
увеличивается процент брака при вибропрессовании стеновых камней.  
 Увеличение смачиваемой поверхности, при использовании мелкого 
песка, приводит к перерасходу воды и требует повышенного внимания при 
производстве формовочной смеси. Также необходимо избегать применения 
песка с повышенным содержанием глинистых и пылеватых включений. 
Содержание глины не должно превышать 0.5%, количество пылеватых 
включений не более 3% от общей массы. Применение в опилкобетоне песка 
повышенной крупности (3.0-3.5) и щебня не допускается. 
 В случае, если применение природного песка требуемой фракции 
невозможно, рекомендуется применение искусственных песков, отходов 
пиления известняка, шлака топливного и доменного, золы уноса ТЭЦ и т.д. 
Основные требования изложенные выше сохраняются и для этого 
материала.  В основном при выборе песка следует руководствоваться 
требованиями ГОСТов (ГОСТ 8736-93). 
 Сухой речной песок средней группы (2.5-1.9 Мк) имеет насыпную 
плотность 1500 кг/м3. Если влажность песка 5%, насыпная плотность 
уменьшается до 1300 кг/м3. 
 Опилкобетонные стеновые блоки, по технологии «Добролит» на 
40-50 % состоят из древесных опилок, доля подготовленной, песчаной 
смеси относительно невелика, поэтому стоит подойти к вопросу выбора 
инертных материалов с максимальной ответственностью. Правильно 
подобранный инертный заполнитель позволяет значительно снизить расход 
дорогостоящего цемента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Вода. 
 Для приготовления жесткой опилкобетонной смеси не 
рекомендуется применять воду загрязненную жирами, солями, сахарами и 
другими включениями. Допускается применение морской воды при 
умеренном содержании солей. В целом желательно применять воду 
соответствующую требованиям ГОСТа- 23732-79. 
 Древесные опилки. 
 Для изготовления опилкобетонных стеновых камней возможно 
использование опилок практически всех пород деревьев, однако опилки из 
деревьев хвойных пород меньше подвержены гниению. Опилки могут быть 
использованы, как после специальной подготовки, так и без подготовки. 
 Подготовка опилок включает в себя выдержку под навесом в 
течение 2-3 месяцев. Именно в это время, свежие опилки интенсивно 
выделяют органические вещества, замедляющие твердение цемента. 

Группа песка Модуль крупности Мк. 
 

Повышенной крупности 
Крупный 
Средний 
Мелкий 

Очень мелкий 

3.0-3.5 
2.5-3.0 
2.0-2.5 
1.5-2.0 

Менее 1.5 
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Данный способ сдерживает возможности производства стеновых камней. 
Необходимость организовать крытые склады сырья (опилок) может 
приводить к значительному расширению необходимых производственных 
площадей и увеличению накладных расходов. Положительная сторона этого 
метода - наименьший расход защитно-модифицирующего состава, 
необходимого для производства качественного опилкобетона. 
 Опилки не прошедшие выдержку, сразу подаются на участок 
смешивания, обработка опилок защитными составами происходит 
непосредственно в смесителе. Данный метод обеспечивает максимальную 
производительность, при изготовлении опилкобетонных стеновых камней. 
Однако при таком методе несколько возрастает расход защитно-
модифицирующего состава. Большинство действующих предприятий 
производящих опилкобетонные стеновые блоки работают именно на не 
подготовленных опилках. 
 Также возможен еще один способ подготовки опилок. Опилки 
подаются в смеситель, где перемешиваются с защитными составами, 
растворенными в небольшом количестве воды. Затем обработанные опилки 
выгружаются из смесителя и выдерживаются под навесом 2-3 дня. По 
истечении этого времени обработанные опилки могут быть использованы 
для приготовления опилкобетонной, формовочной смеси. Данный способ 
обеспечивает максимальное качество подготовки опилок перед их 
непосредственным использованием.  
 Средняя насыпная плотность древесных опилок хвойных пород 220-
250 кг/м3. 
 Основные добавки. 
 Для нейтрализации выделяемых опилками органических веществ, а 
также для снижения времени твердения опилкобетона, необходимо 
применять добавки. При производстве опилкобетона рекомендуется 
применение хлорида кальция, сульфата аммония, извести, либо жидкого 
натриевого  стекла. Из перечисленных веществ, наиболее эффективным и 
удобным в работе, является хлорид кальция. При невысокой стоимости, 
хлорид кальция обеспечивает надежную защиту опилок в бетонной массе. 
Применение хлорида кальция позволяет значительно уменьшить время 
выдержки отформованных блоков на поддоне. Уже через 5-8 часов 
(температура в цехе 15-25 оС) блоки могут укладываться в штабеля до пяти 
рядов, а поддоны возвращены на участок формования. Хлорид кальция 
может подаваться в смеситель, как в сухом виде, так и растворенный в 
воде. Также при изготовлении опилкобетонных стеновых блоков (камней) 
возможно применение гидрофобизирующих добавок бетона, защитных 
пропиток древесины, огнезащитных составов. 
 Подвижность (жесткость) бетона. 
 Для получения качественных опилкобетонных стеновых блоков 
(камней) по технологии «Добролит», необходимо приготовление 
малоподвижной (жесткой) формовочной смеси. Именно жесткая 
пескоцементная смесь используется при изготовлении стеновых блоков 
методом объемного вибропрессования на сменных поддонах. Жесткость 
смеси - основной параметр, обеспечивающий качество формованных 
изделий, при их немедленной распалубки. Метод полусухого 
вибропрессования обеспечивает высокие показатели прочности, 
морозостойкости и долговечности стеновых камней при умеренном расходе 
цемента.  
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 Заметим, что абсолютное большинство опилкобетонных стеновых 
блоков (камней) использованных при строительстве 50-60 годов (расцвет 
применения органических заполнителей в нашей стране) получали методом 
литья в разборные формы с незначительным уплотнением материала в 
форме. При отсутствии качественного цемента и модифицирующих добавок 
получение качественного, долговечного строительного материала с 
использованием органических наполнителей практически невозможно! 
Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании 
обеспечивающим значительное уплотнение материала, практически не 
использовался в гражданском строительстве 50-60 годов. 
 Водоцементное соотношение (ВЦ). 
 Подвижность (жесткость) смеси зависит от водоцементного 
соотношения (ВЦ). Для метода полусухого вибропрессования характерно 
водоцементное отношение 0.4. Заметим, что такое соотношение близко к 
идеальному для протекания процесса гидратации цемента. При проведении 
испытаний марки цемента по прочности на изгиб и сжатие рекомендовано 
именно водоцементное отношение 0.4, так как при таком соотношении 
контрольные образцы показывают максимальную прочность на сжатие и 
растяжение. Смеси условно делятся на жесткие, малоподвижные, 
подвижные и литые. Для определения подвижности смеси в 
индустриальном строительстве используется эталонный конус. При 
производстве опилкобетонных стеновых блоков (камней) в условиях малых 
и средних предприятий, подвижность полученной смеси можно определить 
следующим способом. При сжатии в кулаке смесь не должна рассыпаться, 
на комке должны явно отпечататься пальцы, а на ладони не должно 
оставаться излишней влаги. Хорошим показателем правильно подобранной 
жесткости смеси является появление на отформованном блоке цементного 
молочка. В месте соприкосновения отформованного блока с поддоном не 
должно наблюдаться водяного буртика, свидетельствующего об избытке 
влаги в растворе. Переувлажненная смесь значительно хуже поддается 
виброуплотнению, чем сухая, повышенное содержание воды вызывает 
затруднения при распалубки изделий. Отформованные стеновые блоки при 
излишнем содержании воды «плывут» на формовочном поддоне и могут 
разрушаться в процессе транспортировки на участок сушки. При недостатке 
воды, наблюдается появление трещин на поверхности расформованного 
блока. Блоки часто разрушаются прямо на поддоне либо при 
транспортировке на участок сушки. Недостаток воды в формовочных смесях 
увеличивает процент производственного брака и снижает прочность 
изделия. Правильный подбор содержания воды в формовочной смеси - 
первоочередная задача при отладке технологии изготовления стеновых 
блоков (камней). Необходимо следить за стабильной повторяемостью 
получаемых смесей и непосредственно самих стеновых камней. 
Базовый состав опилкобетонной смеси марки М-50. D-1100 кг/м3. 
 
Цемент М-400                                                       200 кг/166л 
Песок Мк 2.0-2.5                                                  590 кг/393л 
Опилки хвойных пород                                      200 кг/800л 
Хлористый кальций и другие добавки    5 кг/4.5л 
Вода около 100литров (в зависимости от влажности используемых 
материалов). 
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Порядок смешивания компонентов смеси.  
 
 Существует несколько способов приготовления жестких 
формовочных опилкобетонных смесей. Для приготовления формовочной 
смеси необходим смеситель принудительного действия. Применение 
гравитационных смесителей не может быть рекомендовано, из-за 
неудовлетворительного качества перемешивания жестких смесей. 
Рассмотрим два основных способа получения опилкобетонной смеси 
пригодной для изготовления блоков «Добролит». В смеситель подаются 
опилки, цемент, песок, тщательно перемешиваются, затем малыми 
порциями, через питающие форсунки подается необходимое количество 
воды. Таким способом можно получать жесткую формовочную смесь 
плотностью 900-1800 кг/м3 (в сухом состоянии) пригодную для 
виброформования опилкобетонных блоков. Для получения более легкой 
опилкобетонной смеси (содержание опилок более 40%) рекомендован иной 
порядок смешивания и подачи материалов. В работающий смеситель 
подаются опилки, затем через питающие форсунки подается вода, около 
25% от полного объема. Опилки перемешиваются, равномерно смачиваясь. 
Затем небольшими порциями подается цемент. Скорость подачи цемента 
необходимо отрегулировать в зависимости от типа смесителя, формы 
рабочих лопастей, скорости вращения активатора, а также общей 
эффективности перемешивания легкой смеси данным смесителем. Цемент, 
подаваемый небольшими порциями, равномерно обволакивает смоченные 
опилки. При правильно подобранной скорости подачи цемента, формы 
рабочих лопастей, скорости вращения ротора смесителя происходит 
равномерное нанесение цемента без образования комков и не промешанных 
участков. Затем подается основная масса цемента и песка, после 
непродолжительного смешивания подается вода. Таким способом можно 
получать опилкобетонную формовочную смесь плотностью 800-600 кг/м3 (в 
сухом состоянии). Модифицирующие добавки, защитные составы и 
ускорители твердения бетона разводятся в воде либо подаются в сухом 
состоянии. 

 
 Выдержка отформованных стеновых блоков (камней). 

Влияние влажности на созревание опилкобетона. 
 Прочность отформованных стеновых камней зависит не только от 
количества и качества цемента, но и от условий созревания стеновых 
камней. Технология изготовления опилкобетонных стеновых камней 
(блоков) предусматривает возможность получать качественный 
строительный материал без применения пропарочных и сушильных камер. 
Отказ от применения энергоемких пропарочных (сушильных) камер 
позволяет сократить первоначальные расходы на организацию 
производства, а также существенно снизить себестоимость выпускаемых 
изделий. Однако для оптимизации режима созревания стеновых блоков 
(камней) рекомендуется проведение следующих мероприятий. 
Отформованные стеновые камни (блоки) на поддонах подаются на участок 
предварительной сушки. Спустя 5-12 часов (в зависимости от температуры 
на участке сушки) изделия снимаются с формовочных поддонов и 
штабелируются на транспортных поддонах. Освободившиеся поддоны 
подаются на участок формовки для их последующего использования. 
Заметим, что изделия, отформованные 5-12 часов назад, набрали не более 
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10-15% расчетной прочности, дальнейший набор прочности должен 
происходить в определенных условиях. Известно, что при созревании 
блоков в естественных условиях на открытом воздухе, без дополнительного 
увлажнения прочность изделий снизится вдвое от возможной! Поэтому 
стеновые блоки, уложенные на транспортные поддоны тщательно 
укрываются целлофановой пленкой, для предотвращения потери влаги. 
Блоки выдерживают в закрытом виде 5-7 дней. Проведенные мероприятия 
позволяют получать качественный стеновой материал без пропарки и 
просушки. 

 
 
 

Установка «ЭЧУТО» для утилизации твердых отходов 

 
 При утилизации отходов всегда желательно использование 
вторичного сырья для производств полезной продукции, но, к сожалению, 
такая возможность предоставляется далеко не всегда.  На крупных 
предприятиях с постоянными сырьевыми потоками и налаженной 
технологией существует система раздельного сбора отходов по видам 
(черные и цветные металлы и стружка, пластики и т.д.), процесс сортировки 
входит в технологическую цепочку предприятий-переработчиков отходов, 
но в подавляющем большинстве случаев производители не утруждают себя 
заботой о выделении вторичного сырья, предпочитая складировать все 
отходы вместе на свалке либо отправлять их на сжигание (термическое 
уничтожение). Особенности термического уничтожения отходов, 
содержащих органику, и являются предметом данной статьи. 
 Известно, что термическое уничтожение твердых отходов требует 
особой организации процессов горения и очистки дымовых газов, так как, в 
противном случае, (особенно при прямом неквалифицированном сжигании) 
в атмосферу выбрасывается целая гамма вредных веществ. Конечно, на 
современных мусоросжигательных заводах  (МСЗ), оснащенных 
совершенными системами газоочистки, проблема сжигания отходов 
решается вполне профессионально, но такие заводы имеются далеко не 
везде. Выбранное нами направление ни в коем случае не является 
противопоставлением, существующим методам термического уничтожения 
отходов на крупных современных МСЗ. Наряду с необходимостью 
ликвидации больших, стабильных потоков отходов, к числу которых 
относятся ТБО, существует потребность в небольших установках, способных 
уничтожать небольшие количества отходов непосредственно в местах их 
образования на небольших объектах. Потенциальными пользователями 
таких установок могут быть: промышленные цеха (резинотехнические 
отходы, промасленная ветошь, загрязненные опилки, лакокрасочные 
отходы), небольшие медицинские учреждения (биосубстраты, перевязочный 
материал, ТБО и пр.), магазины, рынки (упаковка, тара) и т.д. На данный 
момент системы экологически безопасного локального уничтожения 
небольших количеств таких специфических отходов не существует, и наши 
разработки могут занять эту нишу. Разработанная специалистами ЭНИНа 
им. Г.М.Кржижановского технология экологически чистого уничтожения 
твердых органосодержащих отходов (ЭЧУТО) предназначена для того, 
чтобы с помощью маломасштабных установок (модулей) решить проблему 
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экологически чистого уничтожения  различных материалов прямо в местах 
их накопления в место дорогостоящих и опасных, с точки зрения экологии, 
транспортировки и депонирования на полигонах.  При разработке и 
освоении технологии были поставлены и решены следующие 
принципиальные u1087 положения: возможность уничтожать отходы 
непосредственно в местах их первоначального накопления; минимальная 
предварительная сортировка отходов, сводящаяся к обеспечению 
возможности их загрузки в приемное устройство; максимально полное 
уничтожение органической составляющей отходов; обеспечение 
соответствующей нормативам экологической чистоты выбрасываемых в 
окружающую среду продуктов переработки; возможность утилизации 
теплового потенциала уничтожаемых отходов; маломасштабность  
технологического оборудования. Основной принцип технологии — 
непрямое, двухступенчатое сжигание, отходов, включающее их 
предварительное бескислородное термическое разложение 
(среднетемпературный пиролиз с максимально возможным переводом 
органической составляющей исходного материала в газообразное 
состояние), последующее квалифицированное сжигание газообразных 
продуктов в оптимальных условиях (с использованием выделяющегося 
тепла на поддержание процесса) и дожиг коксового остатка (КО).  В общем 
случае для достижения полноты сгорания основных вредных компонентов 
пиролизного газа необходимо обеспечить следующие основные условия: 

� избыток окислителя (а > 1,2 );  
� качественное смешение ПГС с горячим окислителем; высокая 

температура процесса горения (Т>1200 0С);  
� достаточно продолжительное время нахождения продуктов в зоне 

высоких температур (t>2c).   
 Принципиальным условием организации процесса является 
обязательное прохождение всех покидающих устройство продуктов через 
огневую зону, т.е. их огневое обезвреживание, что в сочетании с 
дополнительными очистными устройствами (каталитический дожиг, сухая и 
мокрая пылеочистка) обеспечивает требуемую чистоту выбросов, поэтому 
содержание вредных веществ в атмосфере непревышает значений 
предельно допустимых концентраций — ПДК м.р. (CO <5.0; SO2 <0.5; NO2 
<0.085 мг/м3; диоксины + фураны <0,5 пг/м3). Коксозольный остаток 
(КЗО), масса которого  составляет 5–12 % от исходной массы отходов, 
выгружается по мере его накопления. В настоящее u1074 время в НПО 
«Экотехслав» (г. Переславль-Залесский) освоен выпуск нескольких 
модификаций установок типа «ЭЧУТО» для локальной переработки 
относительно небольших количеств периодически накапливающихся 
несортированных отходов, эксплуатирующихся на ряде предприятий в 
разных регионах: в международном аэропорту г. Сургут, в г. Астрахани — 
для утилизации промасленной ветоши, образующейся при зачистке 
нефтетанкеров и резинотехнических изделий, в г. Мегион — для утилизации 
биоотходов, в г. Уфе — для утилизации промасленной ветоши и отходов 
автосервиса, в г. Зеленодольске — для утилизации отдельных видов 
отходов производства холодильников, в Калуге, Коломне и т.д. Для 
эксплуатации установок не требуется специального помещения, и обычно 
они размещаются под навесом или в ангаре легкого типа. Для доочистки 
дымовых газов используется скруббер, состоящий из циклонной, газо-
промывной и двух ступеней ударной очистки. В качестве улавливающей 
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жидкости используется СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость, т.е. 
смесь эмульсола и воды), обладающая щелочной реакцией и содержащая 
небольшое количество масла, что значительно увеличивает ее 
улавливающую способность. На рис. 1 представлена принципиальная 
технологическая схема ЭЧУТО 150.03. Обслуживает установку один 
человек. Опыт эксплуатации установок показывает, что выброс в атмосферу 
вредных компонентов не превышает норм ПДК, принятых на территории 
РФ, а в силу того, что реализуется принцип маломасштабности и 
территориальной рассредоточенности установок, нет опасности заметного 
влияния выбросов от каждой отдельной установки на атмосферный фон 
данной территории, даже без применения дополнительных средств очистки 
дымовых газов, хотя, в особых случаях, при уничтожении отходов с 
высоким содержанием потенциально опасных компонентов, не исключается 
применение дополнительно известных способов доочистки дымовых газов 
(катализаторы, активный уголь, скруббер, фильтры и пр.). Эксплуатация 
рассматриваемых установок, помимо основной, позволяет решить и еще 
одну не менее актуальную проблему — теплоснабжение предприятия. 
Поскольку из одной тонны среднестатистического мусора может быть 
получено 8 Мдж энергии, одна установка ЭЧУТО-150.03 одновременно с 
уничтожением примерно 3,5 м3 отходов в сутки способна обеспечить 
производственные помещения предприятия теплом в количестве примерно 
0,03 Гкал/ч, т.е. обогреть помещение площадью примерно 1000 м2. Тепло 
снимается воздушным или водяным жаротрубным теплообменником. Таким 
образом, используя установки в небольших поселениях (коттеджные 
застройки), в черте города, для предотвращения накапливания отходов на 
отдельных мелких предприятиях, в качестве передвижных для ликвидации 
локальных накоплений мусора и т.п., можно одновременно решить три 
задачи: экологически чисто уничтожать отходы, экономить средства, 
затрачиваемые обычно на их вывоз, и экономить затраты на 
энергоснабжение предприятия. Выпускаемые установки ЭЧУТО-150.03 
работают в цикличном режиме, т.е. предусматривается периодическая 
полумеханизированная подзагрузка отходов в камеру термического 
разложения. Но если речь идет об уничтожении более или менее 
однородной массы отходов (например, отбросы с решеток станций аэрации, 
опилки,  нефтешламы и т.п.), появляется возможность создания установок 
непрерывного действия с существенно большей производительностью. В 
развитие этих работ сделана предпроектная проработка опытной установки 
по переработке 20 т/сут твердых отходов, что в свете вышесказанного 
является, по нашему мнению, предельной мощностью одного модуля. 
Установка такой производительности позволит получать 50 Гкал тепла в 
сутки и может рассматриваться как прообраз u 1084 малой котельной, 
работающей на отходах. Экономическая эффективность использования 
установок ЭЧУТО при утилизации ТБО складывается из экономии 
транспортных расходов на вывоз отходов и платы за их депонирование и 
прибыли от использования тепловой энергии, а при уничтожении 
промышленных отходов еще и от стоимости их утилизации. Себестоимость 
утилизации зависит от приемной цены отходов и снижается при 
обслуживании одним рабочим двух установок. Предлагаемый подход к 
проблеме ликвидации отходов, не претендуя на ее решение в целом, может 
оказаться экономически перспективным для множества небольших 
производителей отходов, обеспечивая их собственным теплом и 
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одновременно снижая нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения 
общего количества вывозимых и депонируемых отходов. 

 
 

Лизинг мусоросортировочного оборудования эффективное и 
рациональное решение проблем утилизации ТБО 

 

 Проблема утилизации ТБО во всем мире стоит очень остро, в том 
числе и в России. У нас в стране образуется в среднем 220 кг ТБО на 
человека в год. Наиболее актуальна проблема утилизации отходов в 
крупных городах (высокая плотность населения), где и объем образующихся 
отходов на душу населения выше, чем в среднем по России. Примером 
может служить Московская область, где за год образуется отходов в 
количестве 250–270 кг/чел. Только в Москве образуется около 3,8 млн. т 
ТБО в год. И под захоронение этих отходов требуются все новые и новые 
территории. Под официальными полигонами и свалками в настоящее время 
в Московской области занято более 860 га. Лицензированных полигонов по 
захоронению твердых бытовых отходов в области всего 74: из них 27 
практически исчерпали свою емкость, 19 заполнены на 90%, остальные 
могут проработать года 2–3, потому что использованы на 30–50%. 
Территории несанкционированных свалок занимают площадь 1,4 тыс. га, а 
это более 700 объектов, находящихся в бедственном положении. Эти 
территории наносят ущерб не только окружающей среде (загрязнение), но 
и несут в себе опасность для здоровья человека. Основным методом 
утилизации ТБО в России являются свалки и полигоны, куда свозится 97 % 
ТБО, и если ситуация не изменится, то это может стать причиной 
экологической катастрофы. В результате захоронения мы также навсегда 
теряем вторичные ресурсы. По мнению многих специалистов, работающих в 
сфере обращения твердых бытовых отходов, наиболее перспективным 
методом утилизации отходов для России является создание 
мусоросортировочных заводов и, в последующем, переработка вторичного 
сырья. В данном случае население выбрасывает несортированные отходы. 
Технология мусоросортировки предполагает выделение из совокупности 
всех отходов ценных фракций, пригодных для вторичной переработки, с 
последующим уплотнением этих фракций в 5–10 раз и их пакетированием в 
блоки стандартных размеров для удобства дальнейшей транспортировки на 
предприятия по переработке вторичного сырья. Мусоросортировочные 
заводы позволяют обеспечить возврат в товарный оборот ценных 
вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы, 
пластмассы, стекло и пр.) общим объемом от 30% до 85% в зависимости от 
состава твердых отходов, минимизировать пробег автотранспорта, 
упростить складирование мусора, сократить число мусорных свалок и 
полигонов. Это в последующем дает возможность резко снизить 
экологическую нагрузку на регион и улучшить санитарную обстановку, то 
есть комплексно и в долгосрочном плане решить проблему твердых 
отходов, создать упорядоченную производственную инфраструктуру по 
промышленной переработке мусора, а также организовать производство 
для получения товарных продуктов вторичной переработки: строительных и 
отделочных конструкций; тротуарной плитки; упаковочной тары; 
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утеплителя и др. Одна из актуальных задач сегодня — добиться полной 
переработки мусора, оснастив полигоны мусоросортировочными и 
заводами.  
 В Подмосковье действуют 9 таких мусоросортировочных комплексов, 
а в ближайшее время планируется построить еще как минимум 8 заводов. 
Важным моментом при организации такого производства является подбор 
качественного и приемлемого по стоимости оборудования. Примером такого 
оборудования, отвечающего современным требованиям, могут служить 
мусоросортировочные комплексы, производимые ОАО «Станкоагрегат», г. 
Москва. Оборудование для подготовки твердых бытовых отходов к 
вторичному использованию методом их сортировки и прессования 
изготавливается в трех базовых вариантах — для переработки 50, 100 и 180 
тысяч тонн отходов в год. Кроме этого, мощность комплексов может 
наращиваться поэтапно с ростом потребности. Все необходимое 
оборудование размещается на имеющихся производственных площадях, а в 
случае их отсутствия — в быстровозводимых зданиях ангарного типа 
непосредственно в пределах населенных пунктов, что определяется 
компактностью оборудования и экологической чистотой процесса. 
Стоимость предлагаемого отечественного оборудования, изготовляемого на 
высоком технологическом уровне, в среднем составляет 50% стоимости 
аналогичного импортного оборудования. В зависимости от состава твердых 
отходов рентабельность мусоросортировочного оборудования составляет от 
80% до 120%. Данные мусоросортировочные комплексы позволяют 
полностью обеспечить все имеющиеся потребности по сортировке твердых 
отходов, поступающих от жилого сектора и коммерческих организаций, а 
также уже имеющихся отходов в регионе. Таким образом, использование 
предлагаемого оборудования для мусоросортировки наряду с эффективным 
решением целого комплекса экологических проблем при быстрой 
самоокупаемости всех затрат позволяет создать рабочие места в регионе и 
обеспечить дополнительные доходы местных бюджетов, а также 
поддержать отечественный машиностроительный комплекс. Также 
мусоросортировочные комплексы являются начальной стадией по 
комплексной переработке отходов (сортировка, переработка вторичных 
ресурсов, переработка хвостов или их захоронение).  
 Одним из наиболее эффективных способов приобретения 
оборудования является использование лизинговой схемы. Возможность 
приобретения оборудования в лизинг дает компания ОАО «Машлизинг» 
созданная в 1996 г. по инициативе Комитета РФ по машиностроению и в 
настоящее время входит в число ведущих лизинговых компаний России. Для 
финансирования своих проектов компания привлекает кредиты крупнейших 
банков. Схему финансового лизинга использовали такие предприятия, как 
РАО «Норильский никель», РАО «Газпром», ГУП «Уралвагонзавод», ОАО 
«Рузхиммаш», ОАО «Промтрактор», ГУАП «Кавминводыавиа», ОАО 
«Алания» и многие другие. Использование лизинга для приобретения 
основных фондов имеет ряд преимуществ по сравнению с покупкой 
оборудования из собственных средств или кредита. Основными 
преимуществами лизинга являются: средства, выделяемые на приобретение 
оборудования в лизинг, ложатся на себестоимость продукции, уменьшая тем 
самым налогооблагаемую прибыль; амортизация оборудования происходит 
с применением коэффициента ускоренной амортизации, равного трем, что 
приводит к уменьшению налога на имущество; выплата стоимости 
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приобретаемого в лизинг оборудования производится не единовременно, а 
разносится на несколько лет в соответствии с лизинговыми платежами. 
Таким образом, средства не выводятся из оборота предприятия, а, 
оставаясь в нем, приносят дополнительную прибыль; существующие 
инфляционные процессы приводят к удешевлению средств, выводимых из 
оборота предприятия по графику лизинговых платежей в более поздние 
периоды. Таким образом, на основе предлагаемого оборудования и условий 
приобретения его в лизинг появляется возможность реализовывать 
проекты, решающие не только наболевшие экологические и социальные 
проблемы — куда девать отходы, но также позволяющие получать прибыль 
и возвращать вторичные ресурсы в производство. 
 

 

Как очистить загрязненные отходы стекла без капли воды? 

 
 В это трудно поверить, но даже очень сильно загрязненные отходы 
стекла можно очистить без единой капли воды, используя технологию 
Krysteline. Эта техника может быть установлена на шасси грузовика и при 
необходимости может перемещаться к месторасположению отходов стекла 
по обычным дорогам. Она позволяет проводить процесс очистки на месте и 
далее транспортировать очищенный стеклобой потребителям. Фирма Raute 
Precision предлагает клиентам запатентованную технологию Krysteline. 
Использование этой уникальной технологии позволяет обрабатывать 
отходы стекла всех видов в одном процессе и сохранять очищенное стекло, 
не содержащее острых осколков, для повторного использования в 
производстве стекла или для продажи на рынке в качестве альтернативного 
сырья. Krysteline является первой в мире системой третьего поколения для 
переработки стекла, разработанной еще в 1999 году на основе изобретений 
и инноваций в области взрывных технологий. Разработанный 
первоначально для удовлетворения потребностей морской 
промышленности, процесс разрушения стекла взрывом был найден в 
результате испытаний, направленных на решение проблемы захоронения 
отходов стекла в море. Дробилка, называемая имплодером (буквально, 
«источник взрыва»), является революционным техническим решением. Она 
не только уплотняет стекло примерно на 5% от его первоначального 
объема, но и обеспечивает получение частиц стекла без острых режущих 
граней, безопасных для дальнейших манипуляций. Дополнительно этот 
метод обработки существенно уменьшил уровень износа внутренних частей 
аппарата по сравнению с традиционным оборудованием для дробления 
стекла из-за острых кромок частиц исходного стеклобоя. Первый образец 
имплодера представлял собой высокопроизводительную машину, 
рассчитанную для морского применения, однако дальнейшее развитие 
потребовало создать специализированное оборудование с улучшенными 
характеристиками, способное к очистке больших объемов загрязненных 
отходов стекла. В настоящее время система Krysteline включает типовой ряд 
различных машин, основанных на оригинальной технологии взрыва. По 
всему миру работает уже более 60 установок. В отличие от методов 
получения порошков, использующих традиционную технику измельчения 
(дробилки и мельницы), система Krysteline позволяет получать 
незначительное количество тонких фракций, которые либо не могут быть 
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использованы в стекловарении или же используются в каких-либо других 
областях. 

Мобильная машина GPS15 
 Последней разработкой системы Krysteline является 
высокопроизводительная и полностью оснащенная машина со своим 
собственным генератором мощности. Система эта полностью автономна. Ее 
можно доставить до месторасположения отходов стекла. При полном 
оснащении мобильный производственный комплекс GPS15 может 
производить в непрерывном режиме 15 тонн в час высококачественных 
очищенных порошков стекла с размерами частиц от 10 мкм до 25 мм. В 
зависимости от числа и размера, установленных сит на грохоте могут быть 
получены порошки различных фракций. Для повторного применения в 
стекловарении существуют ограничения на использование фракций с 
содержанием частиц очень маленького размера. При стандартной 
комплектации передвижной комплекс GPS15 имеет шесть сит, 
обеспечивающих получение шести различных фракций. Разработанный в 
соответствии со стандартами ЕС и США на автомобильные перевозки, 
компактный и мобильный комплекс GPC15 может быть доставлен 
непосредственно к источнику образования отходов стекла, обеспечивая 
максимальную гибкость и сокращая неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду от чрезмерных перемещений транспортного средства, 
потому что транспортировке подвергается только очищенное стекло, а не 
отходы, перемещаемые сначала к месту обработки, а затем к потребителю 
очищенного стекла. 

Сушка 
 Процесс относительно прост, но достаточно уникален из-за 
использования имплодера. Отходы стекла с помощью питателя подаются в 
имплодер через магнитный сепаратор, защищающий машину от 
металлических частиц большого размера. Затем материал проходит через 
головной грохот к электромагнитному сепаратору и далее к станции 
вакуумной сепарации и сушилке. Обрабатываемый материал рециркулирует 
в цикле до тех пор, пока частицы стекла не будут соответствовать 
требуемым размерам. Загрязнения, содержащиеся на стекле удаляются в 
сушилке и на ситах грохота. Этикетки и пробки удаляются в вакуумной 
станции или же сгорают в сушилке. Земля (почва) высушивается и в виде 
пыли также удаляется из стекла на стадии вакуумной сепарации. 
Отходящие газы проходят через специальный фильтр, и поэтому выбросы 
пыли очень низкие. В зависимости от вида топлива, используемого в 
сушилке, состав отходящих газов соответствует обычному составу газов, 
выделяющихся при сжигании в горелках тепловых агрегатов(печей, 
сушилок), работающих на современных видах легкого жидкого топлива или 
керосине. Таким образом, мобильный комплекс по переработке отходов 
стекла является автономным. Необходимое количество электроэнергии 
вырабатывается бортовым генератором, который использует обычное 
дизельное топливо. Естественно, машина может использоваться как 
стационарно установленное оборудование. В этом случае будет правильно 
подключить комплекс к внешним электрическим сетям. 

Применение в производстве стекла и на других рынках 
 Система Krysteline позволяет в результате обработки и переработки 
отходов стекла  получать очищенные порошки стекла  с широким 
диапазоном размеров частиц и уникальным округленным (кубоподобным) 
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профилем. Эта разработка осуществлялась совместно с Правительством 
Финляндии и Университетом материаловедения в Портсмунде. Она 
подтвердила пригодность очищенного стекла как для использования в 
стекольной промышленности в качестве сырья, так и в качестве продукта, 
востребованного на других рынках, в частности, при пескоструйной 
обработке, в качестве наполнителя пластмасс, фильтрации воды, добавки в 
бетоны, для цементации и т.д. При использовании в пескоструйной 
обработке порошки стекла заменяют кварцевый песок. Область 
использования в качестве наполнителей пластмасс практически 
безгранична. Применение порошков в бетоне позволяет создавать 
структуру, обеспечивающую высокую прочность и термостойкость. 
Стекольная промышленность, особенно заводы по производству 
теплоизоляционного стеклянного волокна и стеклянной тары, может 
использовать комплекс Krysteline для обработки стеклобоя непосредственно 
в технологическом процессе производства стекла или на втором этапе 
обработки, после того как ранее будут выделены примеси керамики, камней 
и фарфора, а также проведена сепарация стекла по цвету. Такие 
сепараторы уже доступны на рынке. Их работа основана на базе 
современной видеотехники и быстрой обработке оптических сигналов. 

Технико-экономическое обоснование от Raute Precision 
 Для выяснения инвестиционной привлекательности предлагаемой 
системы Krysteline Raute Precision разработала технико-экономическое 
обоснование применительно к использованию очищенных отходов стекла в 
стекловарении. Расчет выполнен на базе программы Excel. Она является 
простой в использовании и доступной бесплатно наряду с расценками, как 
для мобильного комплекса, так и для стационарной установки. Raute 
Precision имеет исключительные права на продажу и поставку системы 
Krysteline для стекольной промышленности по всему миру. Это техническое 
решение идеально подходит для заводов по производству 
теплоизоляционной стекловаты и стеклянной тары, которые уже имеют или 
только намереваются создать комплекс по обработке привозного 
стекольного боя на своем заводе. Доступный в виде мобильного 
передвижного комплекса, Krysteline дает идеальное логистическое решение 
для компаний, которые имеют несколько поставщиков стеклобоя, 
неспособных переработать и очистить отходы стекла до приемлемых 
стандартов качества. Наименьшие фракции стекла, образующиеся при 
переработке и обработке отходов, могут быть использованы для создания 
новых продуктов с более высокой добавленной стоимостью. 
 
 

Вторичное использование полиэтилентерефталата 

 

 Впервые полученный в 1940–е годы, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 
первоначально предназначался для производства волокон, но уже в 1960–е 
годы начал использоваться для производства пленки. Торговые названия 
полиэтилентерефталата — «полиэстер», «лавсан», «дакрон» и др. Первые 
литьевые материалы на основе ПЭТФ появились на мировом рынке в конце 
60-х годов, и пионером в этом деле является фирма «Du-Pont», США. В 1977 
году компания Pepsi начала выпуск своих напитков в бутылках из ПЭТФ. 
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Комплекс ценных свойств полиэтилентерефталата обусловил его широкое 
применение во многих областях промышленности. ПЭТФ используется в 
производстве мебели, автомобилей и машин, в производстве тканей и 
волокнистых материалов, одежды и обуви. Пленка из 
полиэтилентерефталата служит основой для производства магнитных 
носителей (аудио, видео кассет, компьютерных дискет) и фотопленок. 
Значительное место полиэтилентерефталат занимает в производстве 
различной тары и упаковки. Большую часть отходов из 
полиэтилентерефталата составляют изделия, выбывшие из употребления. К 
ним относят товары ширпотреба, упаковку, емкости для жидкостей, 
композиционные материалы и т.п. Отходы полиэтилентерефталата имеют 
код ФККО 5710390001005 и относятся к V классу опасности для 
окружающей среды (практически неопасные). Ежегодно в России 
образуется порядка 300– 400 тыс. т отходов полиэтилентерефталата, из них 
около 180 тыс. т составляют бутылки из-под напитков. Сбором и заготовкой 
отходов полиэтилентерефталата занимаются в основном предприятия 
отрасли вторичных ресурсов, а также коммунального хозяйства. Основной 
объем вторичного ПЭТФ заготавливается в компактных источниках 
образования, т.е. на промышленных предприятиях, где образуются 
производственные отходы в процессе литья изделий (в основном преформ) 
и при изготовлении емкостей путем раздува. Сбор выбывших из 
употребления изделий и упаковки производится через приемные пункты 
вторичного сырья, а также и путем раздельного сбора в местах u1086 
образования. Выделение отходов ПЭТФ из бытового мусора производится 
на мусоросортировочных предприятиях. Как показывает опыт работы 
мусоросортировочных заводов, оператор из общего потока поступающего 
мусора может только отсортировать ПЭТФ-бутылки. Снимать крышки, 
кольца и этикетки оператор на сортировочном конвейере не в состоянии. 
Заготовка вторичного полиэтилентерефталата (в основном бутылок из под 
напитков) через сети приемных пунктов экономически малоэффективна, 
низкая заготовительная стоимость бутылки не стимулирует население к 
сдаче вторичного сырья. Наиболее эффективен раздельный сбор отходов 
ПЭТФ. Этот метод получил широкое распространение за рубежом и 
начинает развиваться в России. В некоторых городах есть удачный опыт 
раздельного сбора бытовых отходов, где сортировкой ПЭТФ-бутылок 
занимаются дворники по договору с заготовителями. Такой способ 
заготовки, видимо, наиболее перспективен в российских условиях, т.к. 
обеспечивает достаточную чистоту собранного материала (с бутылок 
снимаются крышки, кольца и этикетка). Идентификация бутылок, как 
правило, не вызывает затруднений. Все бутылки из-под напитков 
изготовлены из ПЭТФ, а на бутылках из-под других жидкостей, 
изготовленных из ПЭТФ, стоит знак «трех стрелок» с цифрой «1». Основное 
внимание уделяется сортировке по цвету. Согласно ТУ 2298–014–01877509–
00 «Сырье полимерное вторичное необработанное» сырье вторичное 
полиэтилентерефталатное относиться к 6 группе. Согласно этим 
техническим условиям полимерные отходы должны быть рассортированы на 
4 цветовые группы: темные цвета (черный, коричневый, темно-
коричневый); сине-зеленые цвета (синий, зеленый, голубой, серый, 
фиолетовый); белый (неокрашенный); другие цвета (красный, оранжевый, 
желтый, кремовый). Полимерное сырье не должно содержать посторонних 
примесей в виде макулатуры, тряпья, металла, дерева, резины, стекла. 
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Данные ТУ также регламентируют требования безопасности и охраны 
окружающей природной среды, правила приемки, методы контроля, 
транспортирование и хранение вторичного полимерного сырья. Собранные 
бутылки обычно прессуются в кипы для удобства транспортировки, 
сокращая объемы до 10 раз, и далее отправляются для вторичной 
переработки. Пакетирование чистых бутылок (без крышек) не вызывает 
особых вопросов, однако наиболее подходят для этой операции 
горизонтальные и автоматические пакетировочные прессы. У 
распространенных вертикальных прессов недостаточно большой ход плиты 
(разрабатывались они для макулатуры), поэтому на формирование пакета 
из ПЭТФ-бутылок  затрачивается больше времени, чем это происходит с 
макулатурой. Среди характерных свойств ПЭТФ — «память», или тенденция 
материала возвращать первоначальную форму после снятия давления. Для 
ограничения возврата бутылок к первоначальной форме в прессах 
используют «ограничительные собачки», которые препятствуют сжатой 
пластмассе двигаться вдоль стен камеры пресса. Бутылки с крышками 
создают дополнительные проблемы, т.к. плохо сжимаются. Крышки 
приходится снимать или протыкать бутылки острым прутом, что снижает 
производительность и требует дополнительные рабочие места. Для 
обеспечения сминаемости бутылок предлагается оснащать автоматические 
пакетировочные прессы специальными перфораторами. Такие перфораторы 
автоматически прокалывают поступающие ПЭТФ бутылки перед их 
пакетированием. Расширение масштабов переработки пластмассового 
вторичного сырья сдерживается рядом факторов. Основные процессы 
переработки требуют отделения пластмасс от других отходов, а также 
сортировки их по видам и очисткой. Это ведет к росту издержек 
производства, которые могут достигать 40–50 % общих затрат на получение 
вторичной продукции. Легче перерабатываются промышленные отходы 
пластмасс. Сложнее перерабатывать пластмассы, которые попадают в 
мусор. Так как использованные ПЭТФ бутылки составляют значительную 
проблему, существует множество различных предложений на поставку 
комплектных технологических линий для их переработки. В основном 
оборудование рассчитано на u1087 переработку использованных ПЭТФ 
бутылок. Все линии включают мойку и отделение посторонних включений, а 
также измельчение. Конечным продуктом переработки таких линий 
являются чистые ПЭТФ хлопья до 10 мм.  Основные принципиальные 
различия технологического процесса состоят в последовательности 
операций, способе измельчения и процессах отделения примесей. Это, в 
свою очередь, продиктовано видом перерабатываемого сырья. Многие 
линии включают в состав участки сортировки и контроля поступающего 
сырья, позволяющие принимать загрязненную и смешанную бутылку. 
Производительность установок в основном зависит от загрязненности 
исходного сырья и способности оборудования эффективно отделять 
примеси. Переработка полиэтилентерефталата требует строгого 
соблюдения технологических режимов, в значительной степени влияющих 
на качество получаемого продукта. Около трети вторичного ПЭТФ 
используется для изготовления волокна. Остальные направления 
применения вторичного ПЭТФ включают производство листа и пленки, 
бандажной ленты и процесс «бутылка в бутылку». Волокна из вторичного 
ПЭТФ находят самое различное применение. Геотекстильное полотно, 
возможно, станет изготавливаться полностью из вторичного ПЭТФ при 



 106 

условии обеспечения стабильного качества и гарантированных объемов 
поставок. Другие применения волокна включают изготовление 
автомобильных аксессуаров (ковры, обивка), а также ковровых покрытий 
для жилых и офисных помещений. Приблизительно 70 % всего вторичного 
европейского ПЭТФ используются для производства волокон полиэстера. 
Волокна большого диаметра используются в качестве утеплителя 
спортивной одежды, спальных мешков и наполнителя для мягких игрушек. 
Вторичный ПЭТФ также используется для изготовления волокон меньшего 
диаметра. Из них получают искусственную шерсть, используемую для 
трикотажных рубашек, свитеров и шарфов. Такие ткани могут содержать до 
100 % вторичного материала (теплый свитер из искусственной шерсти 
использует 25 переработанных ПЭТФ бутылок!). Лист и лента — 
«классические» продукты из вторичного полиэтилентерефталата. Лист 
производится для изготовления пластмассовых коробок (для фруктов и 
яиц). Контейнеры для яиц и другие пластмассовые коробки (типа коробок 
для ягод) занимают приблизительно 9 % общего объема использования 
вторичного ПЭТФ. Другие области применения вторичного ПЭТФ включают 
упаковку для туалетных принадлежностей и товаров народного 
потребления. Считается, что это «закрывает петлю рециркуляции», 
поскольку позволяет упаковке быть переработанной в новую упаковку. Все 
переработанные упаковки остаются доступными для вторичной 
переработки. Бандажная лента из вторичного ПЭТФ главным образом 
предназначена для промышленных целей. Она может с успехом 
конкурировать с лентами из полипропилена или стали. Волокнистый 
материал, полученный из вторичного полиэтилентерефталата, можно 
использовать в качестве сорбента на очистных сооружениях АЗС, в качестве 
утеплителя или наполнителя. Полимербетон образуется из отходов ПЭТФ и 
минеральных наполнителей, таких как зола, песок. Этот очень прочный и 
долговечный материал имеет разнообразное применение. ПЭТФ от 
использованных бутылок для напитков может стать потенциально дешевым 
сырьем, а его вторичная переработка в полимербетон позволит также 
решить проблемы утилизации. Главное преимущество применения 
вторичного ПЭТФ для полимербетона заключается в том, что его не нужно 
очищать от других материалов и красителей. Оптимальное соотношение 
наполнителя и смолы составляет 9:1. Весьма эффективно применение 
полимербетона для дренажа кислотных стоков, подземных сводов, 
соединительных боксов канализационных труб. Стоимость полимербетона 
из вторичного ПЭТФ сопоставима со стоимостью бетона из 
портландцемента, в то время как обычный полимербетон из реактопластов 
дороже его в 10–20 раз. Отчасти вторичный полиэтилентерефталат 
(достаточно чистый) используется для производства преформ, однако такие 
преформы обладают невысоким качеством и не позволяют выдувать u1073 
большие емкости. Кроме того, при использовании таких заготовок высок 
процент брака раздува. Тем не менее ряд предприятий успешно производит 
емкости для технических жидкостей из вторичного ПЭТФ. Таким образом, 
рынок технических преформ может быть полностью обеспечен вторичным 
полиэтилентерефталатом. Различные сферы применения продукции, 
произведенной из вторичного полиэтилентерефталата, предоставляют 
широкие возможности для переработчиков вторичного ПЭТФ. Основные 
проблемы рынка состоят в слабой организации заготовки отходов 
потребления полиэтилентерефталата и практически отсутствующего рынка 
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продукции, изготовленной из вторичного ПЭТФ. В связи с этим 
рекомендуется организовывать на местах раздельный сбор ПЭТФ бутылок 
от населения, предприятий торговли и в местах массового скопления 
мусора (стадионы, пляжи, городские рынки и улицы). Особое внимание 
следует уделить развитию производств по производству готовой продукции 
с использованием вторичного ПЭТ (волокна, пленка/листы, композиты, 
литье), а также мероприятиям по их продвижению на рынок. 
 

Механико-биологическая обработка ТБО — эффективный способ 
сокращения органических фракций при размещении отходов на 
полигонах 

 
 Директива ЕС о размещении отходов на полигонах предписывает, 
что через пять лет после вступления её в силу количество размещаемых на 
полигонах ТБО, подвергаемых биологическому разложению, должно быть 
сокращено на 25% по сравнению с 1995 г. Через 8 лет это количество 
должно быть уменьшено на 50% и через 15 лет — на 65%. Для достижения 
этих целей первоочередным мероприятием должен стать раздельный сбор 
пищевых и садовых отходов, что позволит обеспечить снижение количества 
органических фракций, поступающих вместе с ТБО на полигоны. В тех 
областях, где раздельный сбор органических отходов (биоотходов) не 
представляется возможным, наиболее эффективным способом сокращения 
поступления органических фракций на полигоны является их обработка 
механико-биологическими методами (далее: механико-биологическая 
обработка — МБО). Это позволяет значительно снизить количество 
выбросов парниковых газов (в частности, метана), образующихся на 
полигонах, и уменьшить загрязнение фильтрата. В отличие от 
компостирования, биологическая обработка отходов, применяемая в 
промышленно развитых странах, обычно не приводит к созданию 
продукции, которую затем можно использовать в сельском хозяйстве. Это 
связано с загрязнением отходов тяжелыми металлами и опасными 
органическими субстанциями. 
 МБО для высушивания отходов 
Одним из специальных видов МБО является обработка отходов на заводах, 
предназначенных для кратковременной и горячей биологической обработки 
с целью высушивания отходов, которые впоследствии будут подвергаться 
огневому обезвреживанию (сжиганию) и отделению путем просеивания 
непригодных (минеральных) фракций. Поскольку эти заводы производят 
только малое количество материалов, которые затем размещаются на 
полигонах, они не являются предметом настоящей публикации. 
 МБО для последующего захоронения на полигонах 
1. Механическая обработка 
 Механическая обработка, предшествующая биологической 
обработке 
 Исходная механическая обработка имеет следующие функции: 
Разделение или кондиционирование (например, измельчение/дробление) 
фракций. Метод: визуальный контроль и разделение в различные 
емкости. Отделение фракций с высокой теплотворной способностью для их 
использования в качестве вторичного топлива (RDF). Метод: просеивание 
(например, 80–150 мм), иногда — воздушная сепарация. Отделение тех 
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компонентов отходов, которые могут быть переработаны (например, 
металлы). Метод: магнитный сепаратор (для черных металлов) и иногда — 
сепаратор, использующий токи Фуко (вихревые токи), для цветных 
металлов. Дезинтеграция и гомогенизация отходов для биологической 
обработки. Метод: дробление/измельчение и смесительный барабан. Все 
элементы механической обработки не могут использоваться повсеместно, 
что зависит от местных потребностей и требований законодательства. 
Самый простой способ механической обработки (в Германии используется 
дольше, чем в других странах) включает отделение фракций, которые могут 
повредить оборудование, включая механизмы для измельчения отходов. 
Коммерческие отходы, как правило, в большей степени нуждаются в 
механической обработке, чем отходы, поступающие из домашних хозяйств. 
 Механическая обработка, следующая после биологической 
обработки 
Начиная с мая 2005 года в Германии (также как в Австрии) строго 
ограничено значение верхнего предела теплотворности отходов, а также 
общее содержание органического углерода (TOC) в сухом остатке отходов, 
размещаемых на полигонах. Граничные значения, возможно, могут быть 
достигнуты только в том случае, если отходы подвергаются механической 
обработке, следующей после биологической. Обычно эта механическая 
обработка заключается в отсеивании фракций величиной менее 60 мм. 
2. Биологическая обработка 
 Аэробная обработка 
Технологии низкого уровня: Наиболее простой способ биологической 
обработки заключается в пассивной аэрации отходов, расположенных под 
навесом и периодически перемещаемых с места на место, или 
складировании на открытом воздухе с использованием метода купольной 
аэрации, подробно описанного в 1999 году С.Паар и др. на Седьмом 
международном симпозиуме по управлению отходами, который состоялся в 
4–8 октября 1999 г. в Кальяри (Италия). Площадки для купольной аэрации 
могут эксплуатироваться на открытом воздухе непосредственно на полигоне 
для захоронения отходов . Этот низкотехнологичный процесс требует 
длительного времени (от 16 до 20 недель) и, соответственно, много места. 
Управление производственным процессом (например, управление 
влажностью) затруднено, и точно выдерживать необходимые параметры не 
удается, однако таким способом можно значительно улучшить состояние 
отходов при низких капиталовложениях. Для содержания мусорных куч в 
надлежащем порядке необходим опытный персонал. Технологии высокого 
уровня: Поскольку в будущем в Германии законодательно закрепленные 
стандарты будут иметь высокие требования к контролю выбросов газов на 
МБО-заводах и гомогенности получаемого на этих заводах «продукта», 
предназначенного для размещения на полигонах, МБО-заводы должны 
предпринимать серьезные технические усилия для достижения требований 
стандартов. Биологическая обработка должна осуществляться с помощью 
активно аэрируемых, часто перемещаемых, крупных и выровненных груд 
отходов, расположенных в помещениях или в туннелях для 
компостирования, которые позволяют лучше контролировать процесс и 
образующиеся выбросы, а также минимизировать количество отходящих 
газов, которые должны подвергаться дополнительной обработке. 
Биологическая обработка может подразделяться на «интенсивную» и 
«пассивную». Интенсивная обработка заключается в активной аэрации и 
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продолжается в течение 2–6 недель, в зависимости от концепции МБО. 
Основной процесс биологической деградации осуществляется во время 
интенсивной обработки, сопровождающейся выбросом большего количества 
отходящих газов. Туннели для компостирования наиболее пригодны для 
интенсивной обработки. В процессе пассивной обработки интенсивность 
метаболизма намного ниже, что позволяет сократить интервалы 
перемещения и время на аэрацию. Кипы (груды) отходов, сложенные в виде 
«треугольника» могли бы пассивно аэрироваться только в том случае, если 
они достаточно часто подвергаются перемещению (еженедельно или, по 
меньшей мере, один раз в две недели). Использование помещений 
представляет собой хорошее решение для пассивной обработки. 
 Анаэробная обработка 
На некоторых МБО-заводах аэробная обработка объединена с анаэробным 
сбраживанием, в процессе которого производится метан-газ для выработки  
энергии. Анаэробное сбраживание может быть сконструировано как для 
сбраживания всего потока отходов, так и для сбраживания части этого 
потока. При сбраживании всего потока обработке подвергаются все отходы, 
поступающие на биологическую обработку. Это, в свою очередь, 
обуславливает высокие требования к механическим характеристикам 
(стабильности на этапе сбраживания и обезвоживания после окончания 
сбраживания). К пре- имуществам относится использование всего 
потенциала образующегося метана. Сбраживание части потока отходов 
включает только обработку тонких фракций (например, менее 40 мм), в то 
время как крупные фракции отходов, содержащие слабо разлагаемые 
анаэробном способом субстанции, поступают непосредственно на аэробную 
обработку. Материал, получаемый после сбраживания, направляется 
дополнительно на аэробную обработку. Обезвоживание обычно не является 
необходимым, поскольку наличие дополнительной воды является 
необходимым для аэробной обработки фракций, не подвергаемых 
сбраживанию. Для того чтобы достичь установленных в Германии 
граничных значений для захоронения на полигонах и предотвратить 
выбросы метана, сбраживание всегда должно сопровождаться аэробной 
обработкой. 
 Нормативные требования и время обработки 
 После мая 2005 года в Германии запрещено захоронение на 
полигонах необработанных ТБО. Использование механико-биологической 
обработки отходов позволяет резко снизить их биологическую активность и 
соотношение запаса энергии и общего содержания органического углерода 
(ТОС). Состояние отходов после предварительного биологического 
разложения можно сравнить с их состоянием на свалке более чем через 50 
лет. Однако в отличие от поверхностного захоронения, разложение отходов 
будет более однородным и на свалке отсутствуют участки, где отходы 
недостаточно разложились или вообще не разложились. Кроме того, 
отдельные вещества не могут хорошо разлагаться в анаэробных условиях 
обычной свалки. В городских районах с большим количеством коммерческих 
отходов следует ожидать более длительное время обработки, также как и 
МБО с низким техническим уровнем требует более длительного времени 
обработки. Основной процесс биодеградации происходит в течение первых 
четырех недель. После этого времени остаются субстанции, плохо 
подвергаемые биодеградации и нуждающиеся в намного большем 
количестве времени для разложения. 
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 Материальные потоки 
 Различные концепции МБО, цели обработки и происхождение 
отходов приводят к существенным различиям между материальными 
потоками. В Германии в период с 2000 по 2003 годы были проведены 
исследования, позволяющие сделать следующий вывод: начиная с мая 2005 
года, когда большинство отходов стало нельзя подвергать захоронению на 
полигонах без предварительной обработки, следует ожидать, что 10–20% 
(по массе) отходов будут составлять фракции, которые нуждаются в 
дополнительной механической обработке с использованием специальных 
машин и оборудования. 
 Затраты 
Затраты на механико-биологическую обработку (МБО), соответствующую 
будущим немецким стандартам, составят 40–60 евро на 1 тонну отходов, 
поступающих на МБО. Эти затраты не включают затраты на размещение на 
полигоне. Затраты для предприятий с низким техническим уровнем составят 
примерно 10–20 евро на 1 тонну отходов; сюда включены 
эксплуатационные и инвестиционные затраты. 
 Захоронение на полигонах ТБО, обработанных механико-
биологическими методами 
 Отходы, обработанные механико-биологическим методами, 
значительно отличаются от необработанных ТБО. Обработанные отходы 
являются более гомогенными, имеют меньшую среднюю зернистость и 
низкую биологическую активность. Это, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на конструкцию полигонов и процесс захоронения 
отходов. 
 Выводы и рекомендации. 
 1. Механико-биологическая обработка отходов позволяет 
значительно сократить количество органических фракций, содержащихся в 
отходах. В зависимости от используемых методов, продолжительность 
обработки составляет от 6 до 20 недель, в результате чего достигаются 
хорошие результаты. Удельные затраты на обработку варьируются в 
пределах от 10 до 60 евро на 1 тонну отходов, поступающих на МБО, что 
зависит от применяемых методов, требований законодательства и 
«местных» расходов на оплату труда, электроэнергии и т.д.  
 2. Для того, чтобы обеспечить соответствие немецким стандартам в 
области теплового эквивалента или TOC DM (общее содержание 
органического углерода), необходимо отсеивание фракций, имеющих 
размер менее 60 мм. 24–40 % отходов, поступающих на МБО, могут 
подвергаться захоронению на полигонах. 
 3. Фильтрующая прокладка между выходом отходов после МБО и 
дренажной системой не является обязательной. Дополнительную защиту 
дает дренажный материал 8–16 мм вместо 16–32 мм. 
 4. Наряду с плотностью и влажностью поступающих на обработку 
отходов большое значение имеет конечная плотность отходов. Увеличение 
неуплотненной толщины слоя до 30-50 см не понижает плотность.  
 5. После осуществления трех процессов по уплотнению отходов 
достигается результат, равный 80-90 % осуществления пяти процессов по 
уплотнению отходов. Таким образом, достаточно максимум трех процессов 
по уплотнению отходов. Каждый процесс по уплотнению уменьшает 
способность к загрузке (перегрузке). Статическое уплотнение можно 
считать равным или более u1093 хорошим, чем динамическое уплотнение. 
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 6. Газопроницаемость уменьшается при увеличении глубины в 
несколько раз (~10-7–10-11 м/с на площади полигона). Это приводит к 
повышению риска возникновения чрезмерного порового давления воды. 
 7. Для обеспечения хорошей стойкости к механическим 
воздействиям и способности к перемещениям отходы должны размещаться 
при низкой влажности и быть защищены от воздействия погодных условий, 
если это возможно. В условиях умеренной влажности и газопроницаемости 
максимальный уклон должен составлять 1:3–1:3,5. В каждом отдельном 
случае необходим индивидуальный расчет устойчивости. 
 8. Для предотвращения или компенсации нестабильности, 
вызванной «пористым» давлением воды, могут быть полезны дренажные 
уровни или поддерживающие блоки, сформированные из минеральных 
отходов. Для обеспечения стабильных перевозок отходов к пункту 
разгрузки необходимы укрепленные дороги и подъездные пути, поскольку 
прохождение грузовиков через болотистые местности затруднено и может 
приводить к аварийным ситуациям. Отходы могут распределяться на 
полигоне с помощью гусеничного экскаватора или компактора 
(приспособления для уплотнения) с экраном. 
 9. Смешанная засыпка отходов на полигон вместе с золой, 
образовавшейся после сжигания, нежелательна, поскольку возможно 
увеличение подвижности загрязняющих веществ. 
 

Преимущества KWS-системы переработки отходов 

 
 «Отходы берут мир за горло»,— сильно, но справедливо сказано, и 
это отнюдь не гипербола. На протяжении последних десятилетий 
человечеству приходится решать множество проблем, которые возникли в 
связи с современной жизнедеятельностью людей, развитием 
промышленности и с варварским отношением к природе. Одной из главных 
проблем является проблема утилизации бытовых отходов. Нетрудно себе 
представить, какие горы мусора закапываются в землю, сжигаются, 
превращая нашу планету в большую загазованную свалку. За последние 
десятилетия как в промышленно развитых странах, так и в странах СНГ 
стратегия в области управления отходами подвергается существенным 
изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение 
объемов загрязнения природной среды, их негативное влияние на здоровье 
населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и 
законодательстве. Таким образом, политика в сфере управления отходами, 
главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся 
отходов и на развитие методов их максимального использования. Но 
политика-политикой, а в бумагу, на которой печатаются постановления, 
решения и даже законы, весь мусор не упакуешь. И он никуда не исчезнет, 
как по мановению волшебной палочки! Как же практически решать эту, без 
преувеличения можно сказать, глобальную задачу? При такой постановке 
задачи важнейшим элементом является сортировка отходов с целью 
максимального извлечения всех полезных составляющих, входящих в состав 
бытовых отходов, и их возврат в товарный оборот, т.к. они содержат 
ценные утильные компоненты. К примеру, возьмем Россию — самое 
большое государство в Европе и СНГ. По самым скромным оценкам, 
накопление ТБО в России в 1998 году составило около 30 млн т. С учетом 
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увеличения удельных норм накопления прогнозируется их рост к 2005 году 
до 35 млн т. Основная масса твердых отходов вывозится из городов и 
поселков городского типа на свалки и полигоны, занимающие в стране, 
опять же по самым скромным оценкам, свыше 40 тыс. га земли; кроме того, 
около 50 тыс. га составляет площадь закрытых (заполненных) свалок и 
полигонов. Дополнительно для захоронения ТБО ежегодно отчуждается 
около 1 тыс. га земли. А сколько еще стихийных свалок и свалок, 
организованных в ряде случаев вынужденно, в нарушение всяких норм с 
позволения местных властей. Причем надо помнить, что все эти свалки и 
полигоны, в их нынешнем виде, являются своего рода минами замедленного 
действия, на долгие годы выводя из хозяйственного оборота земли, причем, 
как правило, находящиеся рядом с населенными пунктами и дачными 
поселками в зеленной зоне. Они отравляют окружающую среду и, в прямом 
смысле, обесценивают нашу землю и природу. Полигоны и свалки 
становятся колоссальным источником загрязнения окружающей среды. Надо 
учитывать, что из всего количества полигонов только около 10 % отвечает 
санитарным требованиям, в т.ч. и потому, что обустройство полигона, 
соответствующего всем современным требованиям и действующим 
стандартам, требует значительных капиталовложений, причем 
исключительно на затратной основе, если не оснащать его оборудованием, 
обеспечивающим сортировку и переработку отходов. Большинство 
полигонов представляют значительную эпидемиологическую опасность, 
нарушают природный ландшафт и являются источником загрязнения почвы, 
подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Известно, что 
себестоимость металла, стекла, пластика, бумаги и прочего получаемого из 
вторичного сырья, составляет 20–30 % от себестоимости их получения из 
первичного сырья, руды и т.д., включая также затраты на их добычу, 
переработку и транспортировку. При этом мы не вырубаем лес, не копаем 
карьеров и шахт, а значит, помимо экономии ресурсов и средств, сохраняем 
нашу природную среду обитания. На наш взгляд, наиболее перспективной с 
экологической и экономической точек зрения является переработка ТБО по 
технологии американской компании Karl W. Schmidt and Associates, Inc. Эта 
компания производит технологическое оборудование по сортировке и 
переработке твердых бытовых отходов, которое исключает сжигание мусора 
и попадание в источники пресной воды всевозможных загрязняющих и 
вредных веществ, нарушающих экологический баланс в природе. 
  В странах Восточной Европы и СНГ твердые отходы по 
морфологическому и физико-химическому составу примерно соответствуют 
составу собираемых отходов в средней климатической зоне России. Данное 
оборудование способно перерабатывать до 95 % ТБО, а остальные 5 % — 
это прочие отходы, которые не относятся к категории бытовых, но, к 
сожалению, имеют место в них присутствовать. Технология KWS в процессе 
сортировки и переработки извлекает имеющиеся в отходах материалы, 
которые возвращаются на вторичную переработку: пластик белый и 
цветной, черные и цветные металлы, стекло светлое и темное, бумага и 
картон текстиль и т.д. Та часть бумаги, которая не подлежит продаже как 
вторичное сырье, перерабатывается в энергетическое топливо (брикеты/ 
паллеты), которое в дальнейшем используется как экологически чистое 
топливо для промышленных и индивидуальных отопительных котлов, 
работающих на твердом топливе (угле). Достоверно установлено, что как 
топливо энергетические паллеты/брикеты почти идеальны. Они прошли 
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испытания в Национальной Инженерной Лаборатории г.Айдахо, США. 
Результаты испытания превзошли все ожидания. Исследования 
университета Висконсин, США, показали, что сжигание макулатуры и 
мелкой древесины (ветки деревьев) в виде паллет значительно чище, чем 
сжигание угля: выделение двуокиси серы, которая является ключевой 
составляющей частью кислотных дождей, сократилось почти на 21 %; 
выделение окиси азота, как основного компонента городского смога, 
снизилось на 67,7 %. Национальная Инженерная Лаборатория США при 
проведении испытаний доказала, что при сжигании 1,5 т паллет выделяется 
тепловая энергия в таком количестве, как при сжигании 1,0 т угля, а 
сжигание топлива в пропорции 25 % паллет и 75 % угля в промышленных 
котельных является оптимальным и позволяет достичь следующих целей: 
во-первых, огромная польза в защите окружающей среды (чистота почвы, 
уменьшение вредных выбросов, сокращение потребности увеличивать 
добычу угля и т.д.); во-вторых, экономически это выгодно. Все 
органические вещества, находящиеся в ТБО, перерабатываются в компост, 
а оставшаяся часть отходов, т.е. примерно 5–7 % — это кирпич, бетон, 
керамика и другие прочие отходы, подлежат захоронению и передаче 
предприятиям, которые перерабатывают промышленные отходы. Основные 
преимущества KWS-системы переработки отходов перед существующими 
традиционными технологиями: не требуется предварительной сортировки; 
отсутствие процесса сжигания; процесс переработки не требует химических 
добавок и компонентов; не сопровождается выделением вредных выбросов 
в атмосферу; не оставляет вредных остаточных продуктов; минимальное 
использование воды; ТБО перерабатываются любой влажности; мусорные 
отходы после сортировки перерабатываются в полезные материалы — 
компост и энергетическое топливо/паллеты, которые могут использоваться 
в быту, промышленности и сельском хозяйстве; процесс переработки не 
сопровождается выделением неприятных запахов; отсутствует шум, что 
позволяет размещать такие заводы непосредственно в городах и поселках 
городского типа; не требует больших территорий для размещения завода по 
переработке ТБО; большой диапазон выбора мощности производства 
(5,10,15 и 20 т/ч). Уже много лет технология с большим успехом внедряется 
в США, странах Азии и Латинской Америки, а в некоторых штатах Америки 
она является основной в области переработки отходов. С каждым годом 
технологический процесс оттачивался и совершенствовался, верные 
инженерные решения сделали линию по переработке отходов внешне 
элегантной, простой, надежной и долговечной в использовании. KWS-
системы конструируются и производятся согласно требованиям каждого 
отдельного покупателя для сепарации и переработки твердых бытовых 
отходов. Более чем 3000 единиц и комплектов оборудования системы KWS 
установлено в мире за последние 20 лет, которые отмечены в отрасли за их 
долговечность, прочность, качество, вариативность и легкость в 
использовании. Во всем цивилизованном мире уже давно отходы — одна из 
доходных отраслей бизнеса. Это развитая и процветающая отрасль, если 
вести дела цивилизованно, вкладывая деньги в развитие современных 
технологий, оснащая ее современным оборудованием. Бизнес в этой 
отрасли является одним из самых рентабельных, высокодоходным и 
стабильным. 
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Переработка и использование отработанных шин 

 Интенсивный рост парка автомобилей во всех развитых странах 
приводит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. 
Проблема их переработки имеет большое экологическое и экономическое 
значение для всех развитых стран мира. Известно, что вышедшие из 
эксплуатации изношенные шины являются источником длительного 
загрязнения окружающей среды, так как они: не подвергаются 
биологическому разложению; огнеопасны, и в случае возгорания погасить 
их достаточно сложно; при складировании являются идеальным местом 
размножения грызунов, кровососущих насекомых и служат источником 
инфекционных заболеваний. Между тем амортизированные автомобильные 
шины являются ценны вторичным сырьем и содержат в себе каучук, металл, 
текстильный корд, которые в процессе эксплуатации в основном не меняют 
первоначальные свойства. Гораздо рациональнее не создавать из шин горы 
мусора, а с максимальной эффективностью наладить их коммерческую 
переработку как перспективную отрасль малого и среднего бизнеса. По 
данным Европейской Ассоциации по вторичной переработке шин (ETRA), в 
Европе ежегодно выходит из употребления свыше 2 млн т автомобильных 
шин. Большая часть собираемых шин (20 %) используется как топливо, при 
этом объемы переработки методом измельчения не превышают 10 %. Масса 
изношенных, но не переработанных шин достигает в Европе 2,5 млн т, а в 
США — 2,8 млн т. Наиболее «чистыми» в деле утилизации старых покрышек 
являются Германия и Япония. На немецких свалках, например, оседает 
лишь 2 % шин, а основная их часть сжигается. В Японии на свалку идет 
только 8 % отслуживших шин, остальные находят то или иное вторичное 
применение (например, сжигается 43 %), в США как топливо используется 
22 %. Сжигание производится в специальных печах, которые не допускают 
образования сажи и оборудованы генераторами для получения энергии. В 
России вопрос утилизации отработанных покрышек стоит очень остро. По 
данным научно-исследовательского института шинной промышленности, в 
России ежегодно выходит из эксплуатации около 1 млн. т шин. Только в 
Москве каждый год выходит из употребления до 60 тыс. т автомобильных 
покрышек. Из этого количества лишь незначительная их часть 
перерабатывается, а остальные оказываются на несанкционированных 
свалках, в оврагах и пригородных лесах, отягощая и без того тяжелую 
экологическую обстановку городов Московского региона. В Петербурге и 
Ленинградской области образуется более 50 тыс. т отходов в виде 
отработанных шин. Крупнейший Чеховский регенераторный завод в 
Московской области построен 60 лет назад. Он имеет мощности по 
переработке всего 40 тыс. т диагональных покрышек с текстильным кордом 
в год. В основном они используются в сельском хозяйстве на тракторах, и 
собрать их сложно. Вследствие этого даже при таких мощностях завод 
загружен наполовину. Кроме Чеховского завода, из реально действующих 
производств по утилизации шин можно отметить АО «Де-Вулк Полимер» в г. 
Сланцы Ленинградской области мощностью 3 тыс. т диагональных 
покрышек в год и АО «Волжский регенеративный завод» в Воронеже. Он 
рассчитан на переработку 20 тыс. т, однако задейс- твован лишь на 
четверть. Следовательно, российская промышленность перерабатывает 
около 5 % шин, подлежащих утилизации. В европейских странах существует 
законодательная база, стимулирующая утилизацию и переработку 
использованных покрышек. С помощью этой базы создана вертикально-
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интегрированная система сбора использованных покрышек. Для хранения 
собранных шин частные и муниципальные структуры выделяют 
специальные площадки, куда свозятся использованные шины мелкими и 
средними сборщиками (шиномонтажные и автосервисные мастерские, 
транспортные и авиационные предприятия). Далее крупные сборщики 
сдают использованные шины различным организациям по переработке шин. 
Организациям, занимающимся переработкой использованных 
автопокрышек, идет доплата, которая составляет от 40 до 100 $ за 1 т 
перерабатываемых шин. Эта доплата осуществляется как муниципальными 
организациями, так и частными лицами, сдающими использованные шины 
при их замене на новые, а также транспортными компаниями, 
использующими шины различного назначения. Многие страны мира готовы 
поставлять свои отработанные шины в другие страны для их переработки. 
При этом сумма доплат может составлять до 100 $ за 1 т использованных 
шин. К сожалению, в России пока нет такой законодательной базы, но в 
последнее время к вопросам утилизации шин привлекается большое 
внимание. Например, в Москве при сдаче использованных шин на 
шиномонтажные предприятия частными лицами проводится выплата от 20 
до 50 руб. за 1 колесо, что составляет от 2600 до 6500 руб. за 1 т колес. 
При сдаче колес на перерабатывающие предприятия идет выплата от 1200 
до 2200 руб. за 1 т использованных шин. В советские времена проблемы 
сбора шин решалась довольно просто. Все автопредприятия были 
государственными, и, прежде чем получить новые шины, они были обязаны 
сдать старые. В частном секторе шины были большим дефицитом, поэтому 
до 1990 г. более половины (до 500 тыс. т) старых u1096 шин сдавались в 
наварку и служили 2-3 срока. Сегодня, когда ситуация в корне изменилась, 
восстанавливается приблизительно 1 тыс. т шин. Как правило, это 
зарубежные модели. Отечественные шины часто отправляются прямо на 
свалку или в лучшем случае копятся на задворках шиномонтажных 
мастерских. Один из руководителей Ассоциации «Шинэкология» Давид 
Разгон предлагает следующую схему материальной заинтересованности — 
мастерские должны собирать и сдавать сырье на перерабатывающие заводы 
предварительно по следующим расценкам: 70 руб. за тонну легковых и 600 
руб. за тонну грузовых покрышек. Деньги заплатят владельцы старых шин 
(приблизительно 15 руб. за комплект). Способы переработки отработанных 
шин разделяют на две группы: физические и химические. В настоящее 
время среди физических методов все большее значение приобретает 
направление использования отходов в виде дисперсных материалов. 
Процесс измельчения, несмотря на кажущуюся простоту, довольно 
сложный.  
 Используемые способы можно систематизировать: 
а) по температурным режимам — при положительных температурах, при 
отрицательных температурах; 
б) по механическому воздействию — ударом, сжатием, резанием, сдвигом. 
 Среди химических методов можно отметить новейшую технологию 
продувания шин озоном, приводящую к рассыпанию их в мелкую крошку с 
отделением металлического и текстильного корда. Российским ученым, 
разработавшим эту технологию, присуждена золотая медаль на 26-м 
Международном салоне изобретений, прошедшем весной 2000 г. в Женеве. 
Данная технология очень экономична и абсолютно экологически безвредна, 
так как озон окисляет все вредные газовые выбросы. Не менее 
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перспективным методом является продление срока их службы путем 
восстановления. Очень распространенным химическим способом 
переработки шин является превращение их во вторичный энергоресурс 
путем сжигания. 
 Резиновая крошка, полученная в результате утилизации  шин, 
может иметь широкое применение. Она используется: в качестве добавки 
(5-20 %) в резиновые смеси при изготовлении новых автомобильных 
покрышек, массивных шин и других резиновых изделий. Применение 
резинового порошка повышает стойкость шин к изгибающим воздействиям 
и удару, увеличивая срок их эксплуатации; при изготовлении резиновой 
обуви и других резиновых изделий. При этом свойства таких резин 
практически не отличаются от свойств обычной резины, изготовленной из 
сырых каучуков; для изготовления композиционных кровельных материалов 
(рулонной кровли и резинового шифера), подкладок под рельсы, 
резинобитумных мастик, рулонных гидроизоляционных материалов; как 
добавки для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных смесях, 
что значительно улучшает их качества (срок эксплуатации дорожного 
покрытия увеличивается в 1,5-2 раза); в качестве сорбента для сбора сырой 
нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для 
тампонирования нефтяных скважин, гидроизоляции пластов и т.д.; в 
качестве топлива с утилизацией энергии (теплотворная способность резины 
составляет 32 ГДж/т, что соответствует углю высокого качества). При этом 
применяют два способа сжигания — в избытке кислорода и сжигание газа, 
полученного при пиролизе (разложении отходов при отсутствии или 
большом дефиците кислорода в целях сохранения углеводородного сырья). 
Резиновую крошку используют как топливо для целлюлозно-бумажных и 
цементных заводов. В США, Великобритании, Германии и Японии 
развивается строительство электростанций, применяющих в качестве 
топлива отработанные шины. Из стран СНГ по такой технологии работают 
лишь в Казахстане. К сожалению, следует отметить, что в России, где 
каждую зиму случаются перебои с поставками угля для ТЭЦ, использование 
отработанных шин как топлива практически не освоено. 
  

Сбор, утилизация и переработка отработанных батареек и 
аккумуляторов. 

 Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек 
и аккумуляторов чрезвычайно актуальны в настоящее время. Утилизация 
этих отходов является одной из самых сложных проблем переработки 
вторичного сырья. Практически во всех батарейках содержатся токсичные 
вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении 
корпусов батареек попадают в природную среду. При производстве 
элементов питания используются: свинец, никель, кадмий, цинк, ртуть, 
оксид серебра, кобальт, литий. Никелево-кадмиевые батарейки, которые 
применяются в сотовых телефонах, — наиболее значимые потенциальные 
источники кадмия; большую опасность представляют ртутные и литиевые 
батарейки как поставщики ртути и лития в природную среду; кроме того, 
литий может самопроизвольно вступать в реакции с кислородом воздуха и 
воспламеняться. Следовательно, миллионы отработанных батареек, 
хранящихся на свалках бытовых отходов, могут быть отнесены к наиболее 
токсичным компонентам бытового мусора. Между тем, в настоящее время 
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существуют методы и технологии, позволяющие наладить переработку 
использованных батарей. Это даст возможность извлекать из них и 
возвращать в оборот тысячи тонн различных металлов, что гораздо 
выгоднее, чем добывать металл из руд и налаживать его переработку. 
Европейское законодательство об утилизации и переработке отработанных 
батареек было принято в 1991 г. Оно постоянно дополняется и 
совершенствуется, кроме того, каждая страна вводит свои, более строгие 
правила в зависимости от местных условий и традиций. Для всех стран 
приняты общие нормативные акты, касающиеся классификации вредности 
различных отходов, условий их складирования, 
сбора, сортировки и переработки. Эти документы подписаны и Россией. 
Согласно законодательству ЕС, разработаны обязательства для 
производителей, импортеров и потребителей.  
 Производители обязаны:  

� ограничивать содержание ртути и кадмия в батарейках; 
маркировать на каждой батарейке название производителя;  

� осуществлять сбор использованных батарей либо своими силами, 
либо путем заключения договоров со специализированными 
компаниями;  

� перерабатывать или обезвреживать отработанные батареи; 
заполнять годовую декларацию, содержащую сведения о 
производстве, организации приема, объемах сбора и переработки 
использованных батарей. 

 Импортеры должны: 
� организовывать пункты бесплатного приема отработанных батарей; 

заполнять годовую декларацию об объемах продаж оптовикам-
дистрибьюторам; 

� иметь лицензии для предприятий, занимающихся 
транспортированием батарей. 

 Потребители должны иметь возможность бесплатной сдачи батарей 
в приемные пункты. В 2002 г. Европейская комиссия подготовила 
директиву, согласно которой государствам, входящим в состав Евросоюза, 
запрещается хранение всех видов батарей и аккумуляторов на мусорных 
свалках и вменяется в обязанность наладить их сбор и переработку. По 
данным экспертов Комиссии, ежегодно на ранке ЕС реализуется примерно 
800 тыс. т автомобильных батарей, 190 тыс. т батарей, используемых в 
промышленности, и 160 тыс. т портативных бытовых батареек. Директива 
требует, чтобы к 2006 г. страны ЕС собирали и утилизировали не менее 4 кг 
на душу населения бытовых и промышленных электро— и электронных 
отходов. Как минимум, 70 — 80 % отходов такого рода государства 
должны перерабатывать и возвращать в энергооборот. Содержащие 
токсичные вещества электробатареи и аккумуляторы должны собираться 
полностью. Семь из десяти стран — новичков в ЕС обратились к 
Европейской комиссии с просьбой отсрочить для них выполнение директивы 
Союза об утилизации элементов питания. Свою просьбу они (в том числе и 
страны Балтии) мотивировали тем, что население не готово к раздельному 
сбору отходов вследствие исторически сложившейся неразвитости сферы 
обращения с ними. В соответствии с проектом принятого Комиссией 
предварительного решения просьба этих стран была удовлетворена. В 
числе тех, кто получил отсрочку u1085 на два года, оказались страны 
Балтии. Словения просит отсрочки на год, Мальта, Кипр и Польша 
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собираются выполнить решение Комиссии в срок. Ранее поблажки в этой 
сфере были сделаны действующим членам Союза — Ирландии и Греции. 
Отработанные батарейки классифицируются в соответствии с решением 
Комиссии 2000/532/ЕС как токсичные отходы. До 2003 г. контролю 
подлежали лишь отработанные элементы электропитания, содержащие 
свинец, ртуть или кадмий. Это составляло незначительную часть 
реализуемых в Европе батарей и аккумуляторов — около 7 %. Вследствие 
этого создание национальных систем утилизации было невыгодным, так как 
оборудование стоило дорого, а вторсырья было слишком мало. Кроме того, 
пользователи были мало информированы о том, что содержат различные 
элементы электропитания, и затруднялись при отделении одних видов 
батарей от других. Это приводило к тому, что значительное количество 
этого вида отходов выбрасывалось как бытовой мусор. Так, в 2002 г. около 
45 % от общего числа проданных в ЕС бытовых батареек (72 155 т) 
оказалось на городских свалках. В основном достаточно полно 
утилизируются в ЕС автомобильные и производственные батареи, 
изготавливаемые, как правило, с использованием соединений свинца и 
никеля, благодаря тому, что промышленность заинтересована в 
возвращении этих ценных материалов. Особое беспокойство ЕС вызывает 
проблема утилизации никелево-кадмиевых батареек, к сбору которых 
должны предъявляться наиболее жесткие требования. Все собранные 
использованные батареи должны направляться на переработку. Директива 
Комиссии предусматривает обязательную 100 %-ную переработку 
утилизированных промышленных батарей и 90 %-ную — бытовых. Для 
перерабатывающих производств ЕС устанавливает минимально допустимые 
критерии эффективности. Переработка батарей с содержанием свинца 
должна гарантировать обязательное извлечение всего свинца и части 
других компонентов — всего должно быть возвращено в производство не 
менее 65 % средней массы батарейки. Переработка никелево-кадмиевых 
u1101 элементов питания должна обеспечить извлечение всего кадмия и, 
как минимум, 75 % от средней массы батарейки. Для других элементов 
питания требования не столь строгие: компонентов должно извлекаться не 
менее 55 % от средней массы батареи. Директива обязывает все страны ЕС 
проводить взаимоучет и взаимокомпенсацию затрат на экспортированные, 
импортированные и переработанные батареи. Производитель батарей 
любого типа должен нести ответственность и затраты на сбор и 
переработку своей продукции в других странах ЕС. Средства на сбор 
использованных бытовых батарей у населения должны выделять 
национальные, региональные и местные власти. Затраты на сбор 
автомобильных и промышленных батарей частично могут быть возложены 
на пользователей. Уровень реализации Директивы ЕС для конкретных стран 
различен. Во Франции организовано 27 тыс. пунктов приема старых батарей 
по всей территории страны. Только за 2003 г. было собрано 7058 т (27 %) 
проданных за год батарей. Действуют шесть заводов по их переработке. 
Стоимость сбора и сортировки 1 т этого вида отходов составила около 1,5 
тыс. евро, переработки — около 35 тыс. евро. В Германии население 
привыкло к раздельному сбору мусора. В каждом супермаркете установлены 
специальные контейнеры для приема отработанных батарей, кроме того, на 
всех полигонах ТБО расположены емкости для раздельного сбора батарей, 
отходов электронной промышленности и электроприборов. При 
приобретении нового аккумулятора для автомобиля покупатель обязан 
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сдать старый, иначе он подвергается довольно крупному штрафу. Сбор 
использованных батарей и аккумуляторов в этой стране составляет почти 
70 % от реализованных. В Швеции и Дании население, как правило, 
сортирует мусор дома, после чего токсичные отходы транспортируются на 
специальные экологические станции. В Великобритании в 2000 г. было 
утилизировано и переработано около 80 % всех отработанных батарей. В 
этом виде деятельности занято около 100 частных компаний. В Израиле 1 т 
литиевых батареек принимается специализированными предприятиями по 
цене 3 — 4 тыс. долл. В Японии уже с 1993 г. практически полностью 
утилизируются батарейки от телефонных аппаратов. В России в настоящее 
время практически не действует система утилизации батарей, во всяком 
случае, данные по этому вопросу отсутствуют. Население страны, к 
сожалению, имеет низкую экологическую культуру и практически не готово 
к раздельному сбору мусора. Старые батарейки выбрасывают с общим 
мусором на городские свалки. В последние годы принят ряд законов и 
программ, направленных на исправление существующей ситуации. В июне 
1998 г. утвержден федеральный Закон «Об отходах производства и 
потребления», определяющий правовые основы обращения с отходами и 
правила их переработки в целях предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 
среду, а также предусматривающий вовлечение таких отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительного сырья. Для Москвы в 
2004 г. принят Закон «Об обращении с отходами производства и 
потребления г. Москвы», устанавливающий основные принципы 
функционирования городской территориальной системы обращения с 
отходами. С 1996 по 2000 г. в нашей стране действовала федеральная 
целевая программа «Отходы», целью которой являлось создание единой 
нормативной базы для реализации государственной политики в сфере 
обращения с отходами на всех уровнях управления. Недостаточное 
финансирование не позволило выполнить эту программу целиком. В 
настоящее время организуются предприятия мелкого бизнеса, 
занимающиеся сбором и переработкой рассматриваемого вторсырья. 
Например, компания «Хит» приобрела лицензию Главного управления 
природных ресурсов и охраны геологической среды на утилизацию 
щелочных и кислотных батарей. В ряде крупных супермаркетов (IKEA и др.) 
осуществляется прием ртутных ламп и отработанных батарей у населения. 
В некоторых городах — Владимире, Пущино, Красногорске, Кирово-Чепецке 
— осуществляются эксперименты по раздельному сбору отходов, при этом 
особое внимание u1091 уделяется таким особо опасным компонентам, как 
ртутные лампы и батарейки. Интересен опыт разделения и переработки 
мусора на полигоне ТБО «Кучино», где производится выделение старых 
батарей и создана линия по их переработке. В заключение следует 
отметить, что Россия стоит в самом начале пути цивилизованного 
отношения к сбору и переработке любого вида отходов, тем более к такому 
сложному и токсичному вторсырью как отработанные батареи и 
аккумуляторы. Это объясняется целым рядом причин, важнейшей из 
которых является недостаточная экологическая культура населения. 
Необходима активная пропаганда опыта европейских стран в области 
обращения с отходами и разъяснение населению, что грамотная утилизация 
отходов значительно улучшит среду обитания и принесет достаточно 
высокий экономический эффект. 
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Сбор биогаза на полигонах ТБО  

 

Биоразложение отходов. 
 В составе бытовых отходов содержится большое количество 
органики. Попадая в природную среду, органические вещества начинают 
разлагаться. Нередко можно слышать о том, что некоторые из веществ, 
такие как пластмасса, не разлагаются. Это не так. Чаще всего они не 
разлагаются, если рассматривать процесс разложения с точки зрения 
человеческой жизни: иногда на это уходит несколько столетий или 
тысячелетий. Тем не менее, было выявлено, что в особых условиях, скажем, 
в условиях полигона, пенополистирол начинает разлагаться уже по 
истечении 10 лет. Основная проблема заключается в том, что предприятия 
пищевой промышленности, а также производители упаковочных материалов 
пытаются избегать тех проблем, которые могут возникнуть при сжигании 
отходов. В результате, в связи с содержанием в поливинилхлориде хлора, 
при сжигании которого образуется диоксин, вместо ПВХ-бутылок начали 
выпускать ПЭТ бутылки. Однако у ПЭТ есть свои недостатки - для его 
разложения в природной среде по надобится несколько тысячелетий, тогда 
как для ПВХ требовалось всего лишь 10-20 лет! Процесс разложения 
органических веществ называется  биоразложением. Это означает, что 
отходы содержат пищу для большого количества микроорганизмов. 
Проведенные недавно исследования подтверждают тот факт, что для 
биоразложения необходима работа нескольких последовательно сменяющих 
друг друга микробных экосистем. Микробная экосистема подразумевает 
наличие бактерий, грибков, дрожжей и даже микронасекомых. В такой 
экосистеме один вид микроорганизмов производит отходы, являющиеся 
пищей для другого вида, в результате чего формируется пищевая цепочка. 
Эффективность экосистемы зависит от параметра кульминационной точки 
(температура,гигрометрические характеристики, уровень кислорода, pH, …) 
и основного питания. Говоря глобально, экосистема производит отходы, 
главным образом - углекислый газ, метан и воду (одновременно были 
обнаружены следы нескольких сотен других газов). По прошествии ряда лет 
некоторые элементы питания будут исчерпаны, экосистема исчезнет, после 
чего ее заменит другая. 
 

Наука о сборе биогаза 
 Применив данную модель для полигона твердых бытовых отходов, 
мы получим смену нескольких фаз. Проиллюстрировать ситуацию можно с 
помощью кривых, указав коэффициент образования некоторых газов, 
образующихся в ходе четырех фаз. Как правило, продолжительность фаз 
№1 и №2 составляет 1 месяц, фаза №3 - менее 1 года, фаза №4 - 25 лет . 
Производство биогаза в результате биоразложения 1 тонны отходов будет 
происходить в течение 50 лет. На приведенном графике Теоретически с 1 
тонны бытовых отходов получается 230 кг биогаза. Биогаз содержит 
углекислый газ и метан, распределяющиеся, как правило, в пропорции 
40/60. Однако есть также 15-20% воды и 1-2% следов некоторых газов. 
Поэтому обычно в биогазе содержится около 45-48%> метана. Этот метан 
распространяется повсюду подобно природному газу, представляя большой 
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интерес с точки зрения потенциальной энергии. Проблема в том, что на 
полигоне он образуется постоянно и не так-то легко найти потребляющие 
его устройства, которые бы работали 24 часа в сутки и 365 дней в году. 
Поэтому легче всего использовать биогаз для его преобразования в 
электроэнергию и ее возврата в сеть. 1 тонна бытовых отходов приводит к 
образованию 250 кВт электроэнергии. При наличии благоприятных местных 
условий генератор электроэнергии способен выработать 250 кВт/ч горячей 
воды и 250 кВт/ч выхлопных газов, которые могут быть использованы. 
Существует целый ряд примеров выращивания овощей в теплицах с 
использованием горячей воды. 
 

Парниковый эффект можно предотвратить 
 Метан - это газ, который приводит к парниковому эффекту. 
Основным среди газов, приводящих к возникновению парникового эффекта, 
является углекислый газ. Его рассматривают в качестве базы для 
сравнения. Возникновению парникового эффекта способствуют и другие 
газы. Для таких газов рассчитывался коэффициент, а основанием для 
расчетов служил углекислый газ. Для метана, в зависимости от авторов, 
этот коэффициент колеблется между 14 и 50. Международное сообщество 
установило свой коэффициент для метана как газа, приводящего к 
парниковому эффекту -30. Таким образом, способность метана вызывать 
парниковый эффект в 30 раз выше, чем у углекислого газа. Подписавшие 
протокол страны взяли на себя обязательства по сокращению производства 
газов, приводящих к парниковому эффекту. Это означает, что каждая 
отрасль промышленности обладает правом на выбросы углекислого газа 
(тонны/год), объемы которых необходимо постепенно снижать. Это 
несложно, поэтому принято решение о создании международного рынка 
прав на выбросы углекислого газа: либо вы снижаете количество выбросов, 
либо покупаете права на выбросы. Бороться против парникового эффекта 
призваны возобновляемые источники энергии. Таким образом, 
производство возобновляемых источников энергии приводит к увеличению 
квот на выбросы углекислого газа, которые могут быть проданы на рынке. 
Это также означает, что любое снижение выбросов газов, приводящих к 
возникновению парникового эффекта, приводит к получению прав на 
торговлю квотами, и это касается сбора биогаза на полигонах. Прошел уже 
год с тех пор, как иностранные общественные организации начали 
предлагать средства для сбора биогаза на полигонах. Правительство 
Украины подписало Киотский протокол, однако до сих пор не определилось 
с политикой использования своих прав на выбросы углекислого газа. 
 

Евротехнология сбора биогаза 
 Собирать биогаз на полигонах нелегко. Основная проблема 
заключается в закачивании биогаза таким образом, чтобы избежать 
попадания воздуха или воды. Поэтому полигон ТБО должен быть 
герметичен, и это касается нескольких гектаров! Еще одна проблема 
связана с дренажом фильтрата, который контактирует с атмосферой. Кроме 
того, объемы производства биогаза в м3/ч зависят от возраста отходов (как 
указано на графиках). Поэтому обычно каждая карта полигона оборудуется 
скважинами и сеткой дренажных труб (способных выдерживать давление 
отходов высотой 50 м), которые соединяются со скважиной через каждые 5 
м . Скважина подсоединяется к сети закачивания биогаза с помощью 
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регулировочного клапана, который необходимо периодически настраивать. 
Газ закачивается и сжигается в специальном факеле при температуре 
1200°С, что устраняет запахи и снижает парниковый эффект (метан 
преобразуется в углекислый газ и воду). При преобразовании биогаза в 
электроэнергию факел должен быть подключен к генератору 
электроэнергии, что необходимо в случае аварии. Как правило, установка 
по сбору биогаза оснащена многочисленными автоматическими 
устройствами и сетями мониторинга. Все это говорит о том, что сбор 
биогаза представляет собой высокотехнологическое решение, что следует 
иметь в виду еще на этапе проектирования полигона ТБО. Из порядка 30 
предприятий, которые пытались заниматься сбором биогаза во Франции, 
можно назвать лишь 2, которые действительно компетентны в этом вопросе 
и которые успешно оборудовали 50 полигонов установками по сбору 
биогаза. Биогаз является хорошим источником доходов для сферы 
управления отходами. По истечении нескольких лет он может принести от 3 
до 5 евро за тонну захороненных отходов. Однако не стоит мечтать о 
деньгах. Не все полигоны можно оборудовать установками по сбору 
биогаза. Иногда это не позволяет сделать проект, иногда это невозможно в 
связи с тем, что полигон ТБО всегда горел, а сгоревшие отходы не приводят 
к образованию биогаза. При этом необходимо помнить, что для организации 
сети по сбору биогаза необходимы большие инвестиции, требующие 
проведения целого ряда предварительных технических исследований. 
 
 

Использование продуктов переработки резиносодержащих 
отходов в производстве битуминозных строительных материалов 

 В настоящее время в Украине накопилось большое количество 
резиносодержащих отходов (РСО), в основном – изношенных автошин, 
которые не находят широкого промышленного применения несмотря на то, 
что в их составе находятся такие полезные продукты как каучук, 
техуглерод, полиамидные волокна, металл и др. Наибольшее 
распространение в производстве строительных материалов получили РСО, 
предварительно переработанные в резиновую крошку (РК). 
Высокоэффективная технология переработки изношенных автошин в РК 
разработана и внедрена в НПФ «Вторкомпозит» (г. Одесса). Технология 
предусматривает разделку автошин, удаление металлокорда, измельчение 
резины, сепарирование РК и удаление текстильного корда. Способ удаления 
металлокорда запатентован в США и Германии. В процессе переработки 
автошин по указанной выше технологии образуются следующие продукты: - 
крупная РК, фракцией 1…20 мм; - мелкая РК, фракцией до 1 мм; - 
металлокорд; - кордные отходы – текстильные волокна с неотделенной от 
них РК. Крупная РК используется в качестве заполнителя при изготовлении 
асфальтобетонных смесей. При этом улучшаются эксплуатационные 
характеристики дорожного покрытия, но возрастает его стоимость. Мелкая 
РК используется для приготовления регенерата резины, а также в 
промышленности строительных материалов для получения резинобитумного 
вяжущего (РБВ) при производстве аэродромной мастики, изола, 
фольгоизола, и других битуминозных материалов. РБВ готовят путем 
термомеханической обработки смеси битума с РК и наполнителем. В 
процессе такой обработки происходит девулканизация каучука, 
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содержащегося в резине, и модификация им битума. Для приготовления 
РБВ используются низкоскоростные аппараты, обеспечивающие высокие 
напряжения сдвига в резине (резиносмесители, смесители с Z-образными 
лопастями, двухшнековые смесители, вальцы). Аппараты эти отличаются 
большой энергоемкостью, малой производительностью и высокой 
стоимостью, что сдерживает широкое использование РК в промышленности 
строительных материалов. В последнее время при производстве 
битуминозных кровельных материалов и асфальтобетонных смесей начали 
широко применять битумы, модифицированные каучуками или другими 
полимерами. Модифицированные битумы улучшают эксплуатационные 
свойства изготавливаемых из них материалов, увеличивая срок их службы в 
несколько раз. Для приготовления модифицированных битумов с 
использованием каучуков или каучукосодержащих материалов 
используются высокопроизводительные аппараты, в которых большие 
напряжения сдвига в смеси создаются за счет высокой скорости вращения 
рабочего органа (скоростные объемные смесители, гомогенизаторы, 
дезинтеграторы, дисковые мельницы). Большие наработки по технологии 
получения РБВ имеются в Одесском подразделении НИИСМИ и в ОП 
«Стромпроект». При прочих равных условиях скорость девулканизации РК в 
битуме тем больше, чем выше дисперсность крошки. В СКТБ ФТИНТ (г. 
Харьков) создан измельчитель тонкого размола, в котором РК фракцией до 
10 мм измельчается в тонкоизмельченный резиновый порошок (ТИРП) с 
размером частиц не более 150 мкм. Как уже отмечалось выше, при 
измельчении изношенных автошин кроме РК образуются кордные отходы. 
Работы, проведенные в 80-х годах Одесским филиалом «ВНИИ кровля» 
совместно с Черноморским и Астраханским ЦПКБ, показали высокую 
эффективность использования этих отходов в качестве сорбентов в 
нефтеловушках, а также для сбора пролитых нефтепродуктов с поверхности 
водоемов. При отделении резины от волокон кордные отходы могут служить 
сырьем для получения вторичных полиамидов. Металлокорд, удаляемый из 
автошин при переработке, реализуется в качестве металлолома. 
Неиспользуемая в процессе модификации битума крупная РК и куски 
резины размером до 100 мм могут подвергаться пиролизу – нагреву до 
температуры 250…1000 оС без доступа воздуха или при недостатке его. В 
результате пиролиза резины получают нижеследующие продукты: - 
твердый продукт, содержащий до 85% техуглерода; - жидкие продукты, 
включающие легкую фракцию, отобранную при температуре до 200 оС и 
тяжелую фракцию, отобранную при температуре выше 200°С; - горючий 
газ. Тонкоизмельченный твердый продукт с успехом может быть 
использован при приготовлении РБВ в качестве наполнителя, а тяжелая 
фракция пиролизата – в качестве пластификатора. Легкая фракция 
пиролизата, состоящая из олефинов и диенов, является ценным химическим 
сырьем и может использоваться в качестве топлива. Газ, образуемый в 
процессе пиролиза, используется, как правило, в качестве топлива при 
нагреве РСО. В 1986г. «ВНИИкровлей» совместно с Одесским филиалом 
института (сейчас ОП «Стромпроект») получено РБВ для фольгоизола, в 
состав которого, кроме битума и РК фракцией до 1 мм, входили продукты 
пиролиза РСО, полученные на опытно-промышленной установке 
Ярославского шинного завода, а именно: диспергированный техуглерод и 
пиролизная смола – тяжелая фракция жидкого продукта. В результате 
перемешивания вышеуказанных компонентов в высокооборотном вихревом 
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диспергаторе получено антисептированное РБВ со следующими 
показателями: температура размягчения по КиШ - 120°С, пенетрация при 
25°С – 55 мм-1, температура хрупкости по Фраасу - минус 45°С, прочность 
сцепления с бетоном – 0,35 МПа, а с металлом – 0,25 МПа, водопоглащение 
– 0,7%. Сравнивая эти показатели с показателями РБВ, полученного с 
использованием традиционных пластификаторов и наполнителей, можно 
заметить, что введение продуктов пиролиза (пиролизной смолы и 
техуглерода) в состав РБВ повышает его морозостойкость и адгезию к 
бетону (металлу) и снижает водопоглащение. Все резинобитумные 
материалы на основе продуктов пиролиза характеризуются био- и 
химической стойкостью. Приведенные выше показатели РБВ не уступают 
показателям полимер-битумного вяжущего для еврорубероида, 
приготовленного с использованием в качестве модификатора 
дорогостоящих термопластичных каучуков СБС (стирол-бутадиен-стирол). 
Из вышеизложенного следует, что РСО могут быть использованы для 
производства таких битуминозных материалов как: модифицированные 
дорожные битумы, приклеивающие и гидроизоляционные мастики, 
герметики, а также РБВ для аэродромного строительства и для 
изготовления изола, фольгоизола и материалов типа еврорубероид. 
Технологиями производства этих материалов владеет ОП «Стромпроект». 
Целесообразно объединить в единый технологический комплекс 
переработку РСО с производством битуминозных строительных материалов 
(мягкая кровля, мастики, битумные эмульсии, горячие и холодные 
асфальтобетоны) – основных потребителей продуктов переработки этих 
отходов. 
 
 
 

Виды полимерного сырья. 

 
 Полимеры, или макромолекулы – это очень большие молекулы, 
образованные связями многих молекул малого размера, которые 
называются составными звеньями, или мономерами. Молекулы настолько 
велики, что их свойства не изменяются существенным образом при 
добавлении или удалении нескольких таких составных звеньев. Термин 
«полимерные материалы» является обобщающим. Он объединяет три 
обширных группы синтетических пластиков, а именно: полимеры; 
пластмассы и их морфологическую разновидность — полимерные 
композиционные материалы (ПКМ) или, как их еще называют, 
армированные пластики. Общее для перечисленных групп то, что их 
обязательной частью является полимерная составляющая, которая и 
определяет основные термодеформационные и технологические свойства 
материала. Полимерная составляющая представляет собой органическое 
высокомолекулярное вещество, полученное в результате химической 
реакции между молекулами исходных низкомолекулярных веществ — 
мономеров. Полимерами принято называть высокомолекулярные вещества 
(гомополимеры) с введенными в них добавками, а именно стабилизаторами, 
ингибиторами, пластификаторами, смазками, антирадами и т. д. Физически 
полимеры являются гомофазными материалами, они сохраняют все 
присущие гомополимерам физико-химические особенности.  
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 Пластмассами называются композиционные материалы на основе 
полимеров, содержащие дисперсные или коротковолокнистые наполнители, 
пигменты и иные сыпучие компоненты. Наполнители не образуют 
непрерывной фазы. Они (дисперсная среда) располагаются в полимерной 
матрице (дисперсионная среда). Физически пластмассы представляют собой 
гетерофазные материалы с изотропными (одинаковыми во всех 
направлениях) физическими макросвойствами. Пластмассы могут быть 
разделены на две основные группы - термопластические и 
термореактивные. Термопластические – это те, которые после 
формирования могут быть расплавлены и снова сформованы; 
термореактивные, сформованные раз, уже не плавятся и не могут принять 
другую форму под воздействием температуры и давления. Почти все 
пластмассы, используемые в упаковках, относятся к термопластическим, 
например, полиэтилен и полипропилен (члены семейства полиолефинов), 
полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, найлон (капрон), 
поликарбонат, поливинилацетат, поливиниловый спирт и другие. 
Пластмассы также можно располагать по категориям в зависимости от 
метода, который используется для их полимеризации, на полимеры, 
полученные присоединением к поликонденсацией. Полимеры, полученные 
присоединением, производятся с помощью механизма, который включает 
либо свободные радикалы, либо ионы, по которому малые молекулы быстро 
присоединяются к растущей цепи, без образования сопутствующих молекул. 
Поликонденсационные полимеры производятся с помощью реакции 
функциональных групп в молекулах друг с другом, так что постадийно 
образуется длинная цепь полимера, и обычно происходит образование 
низкомолекулярного сопутствующего продукта, например воды, во время 
каждой стадии реакции. Большинство упаковочных полимеров, включая 
полиолефины, поливинилхлорид и полистирол – это полимеры 
присоединения. Химические и физические свойства пластиков обусловлены 
их химическим составом, средней молекулярной массой и распределением 
молекулярной массы, историей обработки (и использования), и наличием 
добавок. Полимерные армированные материалы являются разновидностью 
пластмасс. Они отличаются тем, что в них используются не дисперсные, а 
армирующие, то есть усиливающие наполнители (волокна, ткани, ленты, 
войлок, монокристаллы), образующие в ПКМ самостоятельную 
непрерывную фазу. Отдельные разновидности таких ПКМ называют 
слоистыми пластиками. Такая морфология позволяет получить пластики с 
весьма высокими деформационно-прочностными, усталостными, 
электрофизическими, акустическими и иными целевыми характеристиками, 
соответствующими самым высоким современным требованиям. Реакция 
полимеризации — это последовательное присоединение молекул 
ненасыщенных соединений друг к другу с образованием 
высокомолекулярного продукта — полимера. Молекулы алкена, вступающие 
в реакцию полимеризации, называются мономерами. Число элементарных 
звеньев, повторяющихся в макромолекуле, называется степенью 
полимеризации (обозначается п). В зависимости от степени полимеризации 
из одних и тех же мономеров можно получать вещества с различными 
свойствами. Так, полиэтилен с короткими цепями (n = 20) является 
жидкостью, обладающей смазочными свойствами. Полиэтилен с длиной 
цепи в 1500-2000 звеньев представляет собой твердый, но гибкий 
пластический материал, из которого можно получать пленки, изготовлять 
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бутылки и другую посуду, эластичные трубы и т. д. Наконец, полиэтилен с 
длиной цели в 5-6 тыс. звеньев является твердым веществом, из которого 
можно готовить литые изделия, жесткие трубы, прочные нити. Если в 
реакции полимеризации принимает участие небольшое число молекул, то 
образуются низкомолекулярные вещества, например димеры, тримеры и т. 
д. Условия протекания реакций полимеризации весьма различные. В 
некоторых случаях необходимы катализаторы и высокое давление. Но 
главным фактором является строение молекулы мономера. В реакцию 
полимеризации вступают непредельные (ненасыщенные) соединения за 
счет разрыва кратных связей. Структурные формулы полимеров кратко 
записывают так: формулу элементарного звена заключают в скобки и 
справа внизу ставят букву п. Например, структурная формула полиэтилена 
(—СН2—СН2—)n. Легко заключить, что название полимера слагается из 
названия мономера и приставки поли-, например полиэтилен, 
поливинилхлорид, полистирол и т. д. Полимеризация — это цепная реакция, 
и, для того чтобы она началась, необходимо активировать молекулы 
мономера с помощью так называемых инициаторов. Такими инициаторами 
реакции могут быть свободные радикалы или ионы (катионы, анионы). В 
зависимости от природы инициатора различают радикальный, катионный 
или анионный механизмы полимеризации. 
 Наиболее распространенными полимерами углеводородной природы 
являются полиэтилен и полипропилен. Полиэтилен получают 
полимеризацией этилена: Полипропилен получают стереоспецифической 
полимеризацией пропилена (пропена). Стереоспецифическая 
полимеризация — это процесс получения полимера со строго 
упорядоченным пространственным строением. К полимеризации способны 
многие другие соединения — производные этилена, имеющие общую 
формулу СН2==СН—X, где Х — различные атомы или группы атомов. 
 Виды полимеров: 
 Полиолефины - это класс полимеров одинаковой химической 
природы (химическая формула -(СН2)-n ) с разнообразным 
пространственным строением молекулярных цепей, включающий в себя 
полиэтилен и полипропилен. Кстати сказать, все углеводы, к примеру, 
природный газ, сахар, парафин и дерево имеют схожее химическое 
строение. Всего в мире ежегодно производиться 150 млн. т. полимеров, а 
полеолефины составляют примерно 60% от этого количества. В будущим 
полиолефины будут окружать нас в гораздо большей степени, чем сегодня, 
поэтому полезно присмотреться к ним повнимательнее.  
 Комплекс свойств полиолефинов, в том числе такие, как стойкость к 
ультрафиолету, окислителям, к разрыву, протыканию, усадке при нагреве и 
к раздиру, меняется в очень широких пределах в зависимости от степени 
ориентационной вытяжки молекул в процессе получения полимерных 
материалов и изделий. Особенно следует подчеркнуть, что полеолефины 
экологически чище большинства применяемых человеком материалов. При 
производстве, транспортировке и обработке стекла, дерева и бумаги, 
бетона и металла используется много энергии, при выработке которой 
неизбежно загрязняется окружающая среда. При утилизации традиционных 
материалов также выделяются вредные вещества и затрачивается энергия. 
Полиолефины производятся и утилизуются без выделения вредных веществ 
и при минимальных затаратах энергии, причем при сжигании полиолефинов 
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выделяется большое количество чистого тепла с побочными продуктами в 
виде водяного пара и углекислого газа. 

 Полиэтилен. 

 Около 60% всех пластиков, используемых для упаковки- это 
полиэтилен, главным образом благодаря его низкой стоимости, но также 
благодаря его отличным свойствам для многих областей применения.  
Полиэтилен высокой плотности (ПЭНД – низкого давления) имеет самую 
простую структуру из всех пластиков, он состоит из повторяющихся звеньев 
этилена. 
 -(CH2CH2)n- полиэтилен высокой плотности. 
 Полиэтилен низкой плотности (ПЭВД – высокого давления) имеют ту 
же химическую формулу, но отличается тем, что его структура 
разветвленная. -(CH2CHR) n- полиэтилен низкой плотности где R может быть 
–H, -(CH2)nCH3, или более сложной структурой с вторичным разветвлением. 
 Полиэтилен, благодаря своему простому химическому строению, 
легко складывается в кристаллическую решетку, и, следовательно, имеет 
тенденцию к высокой степени кристалличности. Разветвление цепи 
препятствует этой способности к кристаллизации, что приводит к меньшему 
числу молекул на единицу объема, и, следовательно, меньшей плотности. 
 ПЭВД - полиэтилен высокого давления. Пластичен, слегка матовый, 
воскообразный на ощупь, перерабатывается методом экструзии в рукавную 
пленку с раздувом или в плоскую пленку через плоскощелевую головку и 
охлаждаемый валик. Пленка из ПЭВД прочна при растяжении и сжатии, 
стойка к удару и раздиру, прочна при низких температурах. Имеет 
особенность - довольно низкая температура размягчения (около 100 
градусов Цельсия). 
 ПЭНД - полиэтилен низкого давления. Пленка из ПЭНД - жесткая, 
прочная, менее воскообразная на ощупь по сравнению с пленками ПЭВД. 
Получается экструзией рукава с раздувом или экструзией плоского рукава. 
Температура размягчения 121оС позволяет производить стерилизацию 
паром. Морозостойкость этих пленок такая же, как и у пленок из  ПЭВД. 
Устойчивость к растяжению и сжатию - высокая, а сопротивление к удару и 
раздиру меньше, чем у пленок из ПЭВД. Пленки из ПЭНД - это прекрасная 
преграда влаге. Стойки к жирам, маслам. 
 "Шуршащий" пакет-майка ("шуршавчик"), в который вы 
упаковываете покупки, изготовлен именно из ПЭНД. 
 Существует два основных типа ПЭНД. Более «старый» тип, 
произведенный первым в 1930-х годах, полимеризуется при высоких 
температурах и давлениях, условиях, которые достаточно энергетичны, 
чтобы обеспечить заметную встречаемость реакций по цепному механизму, 
которые приводят к образованию разветвления как с длинными, так и с 
короткими цепями. Этот тип ПЭНД иногда называется полиэтиленом 
высокого давления (ПВД, ВД-ПЭНД, из-за высокого давления), если есть 
необходимость отличать его от линейного полиэтилена низкого давления, 
более «молодого» типа ПЭВД. При комнатной температуры полиэтилен - 
довольно мягкий и гибкий материал. Он хорошо сохраняет эту гибкость в 
условиях холода, так что применим в упаковке замороженных пищевых 
продуктов. Однако при повышенных температурах, таких как 100°С, он 
становится слишком мягким для ряда применений. ПЭНД отличается более 
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высокой хрупкостью и температурой размягчения, чем ПЭВД, но все же не 
является подходящим контейнеров горячего заполнения. Около 30% всех 
пластиков, используемых для упаковки- это ПЭНД. Это наиболее широко 
используемый пластик для бутылок, из-за его низкой стоимости, простоты 
формования, и отличных эксплуатационных качеств, для многих областей 
применения. В его естественной форме ПЭНД имеет молочно-белый, 
полупрозрачный вид, и таким образом, не подходит для областей 
применения, где требуется исключительная прозрачность. Один недостаток 
использования ПЭНД в некоторых из областей применения- его тенденция к 
растрескиванию под напряжением при взаимодействии внешней среды, 
определяемая как разрушение пластикового контейнера при условиях 
одновременного напряжения и соприкосновения с продуктом, что в 
отдельности не приводит к разрушению. Растрескивание под напряжением 
при взаимодействии внешней среды в полиэтилене соотносится с 
кристалличностью полимера. 
 ПЭВД - это наиболее широко применяемый упаковочный полимер, 
соответствующий примерно одной трети всех упаковочных пластиков. Из-за 
его низкой кристалличности, это более мягкий, более гибкий материал, чем 
ПЭНД. Это предпочитаемый материал для пленок и сумок, из-за его низкой 
стоимости. ПЭВД отличается лучшей прозрачностью, чем ПЭНД, но все же 
не обладает кристальной чистотой, которая желательна для некоторых 
областей применения упаковок. 
 ПП - полипропилен. Прекрасная прозрачность (при быстром 
охлаждении в процессе формообразования), высокая температура 
плавления, химическая и водостойкость. ПП пропускает водяные пары, что 
делает его незаменимым для "противозапотевающей" упаковки продуктов 
питания (хлеба, зелени, бакалеи), а также в строительстве для гидро-
ветроизоляции. ПП чувствителен к кислороду и окислителям. 
Перерабатывается методом экструзии с раздувом или через плоскощелевую 
головку с поливом на барабан или охлаждением в водяной бане. Имеет 
хорошую прозрачность и блеск, высокую химическую стойкость, особенно к 
маслам и жирам, не растрескивается под воздействием окружающей среды. 
 ПВХ - поливинилхлорид. В чистом виде применяется редко из-за 
хрупкости и неэлостичности. Может перерабатываться в пленку методом 
экструзии с раздувом, либо плоскощелевой экструзии. Расплав 
высоковязкий. ПВХ термически нестабилен и коррозионно активен. При 
перегреве и горении выделяет высокотоксичное соединение хлора - 
диоксин. Широко распространился в 60-70е годы. Вытесняется более 
экологичным полипропиленом.  

 Идентификация полимеров. 

 У потребителей полимерных пленок очень часто возникает 
практическая задача по распознаванию природы полимерных материалов, 
из которых они изготовлены. Основные свойства полимерных материалов, 
как хорошо известно, определяются составом и структурой их 
макромолекулярных цепей. Отсюда ясно, что для идентификации 
полимерных пленок в первом приближении может быть достаточной оценка 
функциональных групп, входящих в состав макромолекул. Некоторые 
полимеры благодаря наличию гидроксильных групп (-ОН) тяготеют к 
молекулам воды. Это объясняет высокую гигроскопичность, например, 
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целлюлозных пленок и заметное изменение их эксплуатационных 
характеристик при увлажнении. В других полимерах 
(полиэтилентерефталат, полиэтилены, полипропилен и т.п.) такие группы 
отсутствуют вообще, что объясняет их достаточно хорошую водостойкость. 
 Наличие тех или иных функциональных групп в полимере может 
быть определено на основе существующих и научно обоснованных 
инструментальных методов исследования. Однако, практическая 
реализация этих методов всегда сопряжена с относительно большими 
временными затратами и обусловлена наличием соответствующих видов 
достаточно дорогостоящей испытательной аппаратуры, требующей 
соответствующей квалификации для ее использования. Вместе с тем, 
существуют достаточно простые и "быстрые" практические способы 
распознавания природы полимерных пленок. Эти способы основаны на том, 
что полимерные пленки из различных полимерных материалов отличаются 
друг от друга по своим внешним признакам, физико-механическим 
свойствам, а также по отношению к нагреванию, характеру их горения и 
растворимости в органических и неорганических растворителях. 
 Во многих случаях природу полимерных материалов, из которых 
изготовлены полимерные пленки, можно установить по внешним признакам, 
при изучении которых особое внимание следует обратить на следующие 
особенности: состояние поверхности, цвет, блеск, прозрачность, жесткость 
и эластичность, стойкость к раздиру и др. Например, неориентированные 
пленки из полиэтиленов, полипропилена и поливинилхлорида легко 
растягиваются. Пленки из полиамида, ацетата целлюлозы, полистирола, 
ориентированных полиэтиленов, полипропилена, поливинилхлорида 
растягиваются плохо. Пленки из ацетата целлюлозы нестойки к раздиру, 
легко расщепляются в направлении, перпендикулярном их ориентации, а 
также шуршат при их сминании. Более стойкие к раздиру полиамидные и 
лавсановые (полиэтилентерефталатные) пленки, которые также шуршат 
при сминании. В то же время пленки из полиэтилена низкой плотности, 
пластифицированного поливинилхлорида не шуршат при сминании и 
обладают высокой стойкостью к раздиру. Результаты изучения внешних 
признаков исследуемой полимерной пленки следует сравнить с 
характерными признаками, приведенными в табл. 15, после чего уже можно 
сделать некоторые предварительные выводы. 
 Однако, как нетрудно уяснить из анализа данных, приведенных в 
табл. 16, не всегда по внешним признакам можно однозначно установит 
природу полимера, из которого изготовлена пленка. В этом случае, 
необходимо попытаться количественно оценить какие-нибудь физико-
механические характеристики имеющегося образца полимерной пленки. Как 
видно, например, из данных, приведенных в табл. 16, плотность некоторых 
полимерных материалов (ПЭНП, ПЭВП, ПП) меньше единицы, а, 
следовательно, образцы этих пленок должны "плавать" в воде. С тем, чтобы 
уточнить вид полимерного материала, из которого изготовлена пленка, 
следует определить плотность имеющегося образца путем измерения его 
веса и вычисления или измерения его объема. Уточнению природы 
полимерных материалов способствуют и экспериментальные данные по 
таким их физико-механическим характеристикам как предел прочности и 
относительное удлинение при одноосном растяжении, а также температура 
плавления (табл. 16). Кроме того, как видно из анализа данных, 
приведенных в табл. 16, проницаемость полимерных пленок по отношению 
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к различным средам также существенно зависит от вида материала, из 
которого они изготовлены. 
 Помимо отличительных особенностей в физико-механических 
характеристиках следует отметить и существующие различия в характерных 
признаках различных полимеров при их горении. Этот факт позволяет 
использовать на практике так называемый термический метод 
идентификации полимерных пленок. Он заключается в том, что образец 
пленки поджигают и выдерживают в открытом пламени в течение 5-10 
секунд, фиксируя при этом следующие свойства: способность к горению и 
его характер, цвет и характер пламени, запах продуктов горения и др. 
Характерные признаки горения наиболее отчетливо наблюдаются в момент 
поджигания образцов. Для установления вида полимерного материала, из 
которого изготовлена пленка, необходимо сравнить результаты 
проведенного испытания с данными о характерных особенностях поведения 
полимеров при горении. 
 По характеру горения и запаху продуктов горения полиолефины 
(полиэтилены и полипропилен) напоминают парафин. Это вполне понятно, 
поскольку элементарный химический состав этих веществ один и тот же. 
Отсюда возникает сложность в различении полиэтиленов и полипропилена. 
Однако при определенном навыке можно отличить полипропилен по более 
резким запахам продуктов горения с оттенками жженой резины или 
горящего сургуча. 
 Таким образом, результаты комплексной оценки отдельных свойств 
полимерных пленок в соответствии с изложенными выше методами 
позволяют в большинстве случаев достаточно надежно установить вид 
полимерного материала, из которого изготовлены исследованные образцы. 
При возникающих затруднениях в определении природы полимерных 
материалов, из которых изготовлены пленки, необходимо провести 
дополнительные исследования их свойств химическими методами. Для этого 
образцы могут быть подвергнуты термическому разложению (пиролизу), 
при этом в продуктах деструкции определяется наличие характерных 
атомов (азота, хлора, кремния и т.п.) или групп атомов (фенола, нитрогрупп 
и т.п.), склонных к специфическим реакциям, в результате которых 
обнаруживается вполне определенный индикаторный эффект. 
 Изложенные выше практические методы определения вида 
полимерных материалов, из которых изготовлены полимерные пленки, 
носят в известной степени субъективный характер, а, следовательно, не 
могут гарантировать их сто процентной идентификации. Если такая 
необходимость все же возникает, то следует воспользоваться услугами 
специальных испытательных лабораторий, компетентность которых 
подтверждена соответствующими аттестационными документами. 

 Показатель текучести расплава.  

 Показатель текучести расплава полимерного материала это масса 
полимера в граммах, выдавливаемая через капилляр при определенной 
температуре и определенном перепаде давления за 10 минут. Определение 
величины показателя текучести расплава производят на специальных 
приборах, называемых капиллярными вискозиметрами. При этом размеры 
капилляра стандартизованы: длина 8,000±0,025 мм; диаметр 2,095±0,005 
мм; внутренний диаметр цилиндра вискозиметра составляет 9,54±0,016 мм. 
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Не целочисленные значения размеров капилляров связанны с тем, что 
впервые методика определения показателя текучести расплава появилась в 
странах с английской системой мер. 
 Условия, рекомендуемые для определения показателя текучести 
расплава, регламентируются соответствующими стандартами. ГОСТ 11645-
65 рекомендует нагрузки 2,16 кг, 5 кг и 10 кг и температуры, кратные 10°C. 
ASTM 1238-62T (США) рекомендует температуры от 125°C до 275°C и 
нагрузки от 0,325 кг до 21,6 кг. Наиболее часто показатель текучести 
расплава определяют при температуре 190°C и нагрузке 2,16 кг. 
 Величина показателя текучести для различных полимерных 
материалов определяется при различных нагрузках и температурах. 
Поэтому надо иметь в виду, что абсолютные величины показателя 
текучести сравнимы лишь для одного и того же материала. Так, например, 
можно сравнивать величину показателя текучести расплава полиэтилена 
низкой плотности различных марок. Сравнение же величин показателей 
текучести полиэтилена высокой и низкой плотности не дает возможности 
непосредственно сопоставить текучесть обоих материалов. Поскольку 
первый определяется при нагрузке в 5 кг, а второй при нагрузке в 2,16 кг. 
 Следует отметить, что вязкость расплавов полимеров существенно 
зависит от приложенной нагрузки. Так как показатель текучести того или 
иного полимерного материала измеряют лишь при одном значении 
нагрузки, то этот показатель характеризует только одну точку на всей 
кривой течения в области относительно низких напряжений сдвига. 
Поэтому полимеры, несколько различающиеся по разветвленности 
макромолекул или по молекулярной массе, но с одинаковым показателем 
текучести расплава, могут вести себя по-разному в зависимости от условий 
переработки. Однако, несмотря на это, по показателю текучести расплава 
для многих полимеров устанавливают границы рекомендуемых 
технологических параметров процесса переработки. Значительное 
распространение этого метода объясняется его быстротой и доступностью. 
 Экструзионные процессы производства пленок требуют 
высоких вязкостей расплава, в связи с этим применяются марки сырья с 
низким показателем текучести расплава. 
 Полистирол применяется в формовании изделий из листа от 1.5 до 4 
мм, полученного путем плоскощелевого экструдирования 
гомогенизированного расплава полимера. Экологически безопасное 
производство. Имеет все гигиенические допуски к контакту с пищевыми 
продуктами. Широко применяется в Европе и США. 
 Вспененный полистирол применяется в формовании листа изделий 
толщиной от 1.5 до 10 мм, полученного путем плоскощелевой экструзии с 
нагнетанием вспенивающего реагента между головкой и червяком 
экструдера. Взрывоопасное производство, имеющее вредные выбросы в 
атмосферу. Практически не применяется в Европе, США и Азии. 
Запрещенное производство в Тайване, Канаде, Норвегии, Бельгии, 
Австралии, Финляндии, кроме строительного и термоизоляционного листа. 
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Экспресс-метод анализа пластмасс. 

 

 "Общество пластиковой промышленности" (сокращенно SPI), для 
облегчения процесса классификации различных видов пластмасс ввело в 
обиход специальные коды SPI. Вы их видели - достаточно взгляда на дно 
пластиковой бутылки. Цифра внутри треугольника указывает на тип 
пластмассы для упрощения сортировки и переработки. Также под знаком 
может присутствовать буквенный код пластика. Что же они обозначают? 
 ПЭТФ (полиэтилентерафталат). Впервые полученный в 1940-е годы, 
ПЭТФ первоначально предназначался для производства волокон, но уже в 
1960-е годы начал использоваться для производства плёнки. А в 1973 году 
в США была запатентована ПЭТФ бутылка. Развитие технологии выдувки из 
преформ, PET BOTTLE RECYCLING стойкость к ударным нагрузкам, свобода в 
выборе дизайна и относительно низкая стоимость привели к тому, что 
бутылки - одно из самых значительных направлений использования ПЭТФ 
пластиков. ПЭТФ используется для производства бутылок для газированных 
напитков, минеральной воды, соков, пива, растительных масел, майонеза, 
косметики, бытовых очистителей и других пищевых и непищевых ёмкостей. 
Под изображением обычно ставится буквенный код PETE, иногда PET и 
цифра 1.  
 ПЭНД (полиэтилен низкого давления, высокой плотности). 
Применяется со времен Второй мировой войны, но актуальности не потерял 
и в наши дни. К 60-м годам полностью заменил целлофан. Используется для 
изготовления упаковки, фасовочных пакетов (так называемых 
"шуршунчиков"). Используется буквенный код HDPE и цифра 2. 
 ПЭВД (полиэтилен высокого давления, низкой плотности).  
Наиболее распространенный вид пластмасс. Используется при изготовлении 
бутылок для моющих средств, игрушек, парниковой пленки, труб. Из него 
также делали и продолжают делать различные косметические флаконы, 
бочки, изоляцию в кабеле и т.д. - всего не перечислишь. Используется 
буквенный код LDPE и цифра 3. 
 Поливинилхлорид (ПВХ).  Применяется с 1927 года. Основной 
материал для изготовления линолеума. Очень ядовит при сжигании! (при 
недостатке кислорода выделяются фосген, хлор). После ряда публикаций в 
1973 году, его использование для пищевой посуды резко сократилось.  Для 
обозначения используется буквенный код PVC и цифра 4. 
 Полипропилен. Достаточно жесткий и эластичный материал. Из 
него делают одноразовые шприцы, посуду для горячих блюд, упаковочную 
ленту, термоусадочную пленку, мешки для сахара и т.д. Достаточно широко 
используется для изготовления баночек герметизируемых крышечками из 
фольги.  Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение и 
стерилизацию паром.  Используется буквенный код PP и цифра 5. 
 Полистирол. Одноразовая посуда, стаканчики под йогурт, 
внутренняя обшивка холодильников, задние стенки отечественных 
телевизоров, электроизоляционная полистирольная пленка. При 
производстве полистирола используются химически активные вещества, 
разрушающие озоновый слой Земли. Используется буквенный код PS и 
цифра 6. 
 Прочие. Чаще всего, это многослойная упаковка или упаковка из 
нескольких типов пластмасс. Например литровая коробка для сока состоит 
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из картона, фольги и полимера. Такая упаковка практически не поддается 
вторичной переработке, т.к технологически очень сложно разделить 
материал упаковки на составляющие. Буквенный код отсутствует, а внутри 
треугольника - прочерк или цифра 7. 
 Определить вид пластмассы, если имеется маркировка, достаточно 
легко - а как быть, если  никакой маркировки нет, а узнать, из чего сделана 
вещь - необходимо?!  
 В большинстве случаев, это достаточно трудно сделать, особенно 
при схожести физических свойств пластмасс. Наиболее совершенной 
является специальная система распознавания пластмасс. Около 30 
различных полимеров могут быть идентифицированы в течение одной 
секунды с помощью так называемой инфракрасной спектроскопии. Эта 
система используется в Европе при утилизации старых автомобилей. Для 
России данная система еще не скоро получит широкое распространение, а 
распознавать пластмассы надо уже сейчас. Для быстрого и качественного 
распознавания различных видов пластмасс достаточно немного желания и 
практического опыта (мне потребовалось около месяца). 
 Методика достаточно проста: анализируются физико-механические 
особенности пластмасс (твердость, гладкость, эластичность и т. д.) и их 
поведение в пламени спички (зажигалки).Может показаться странным, но 
различные виды пластмасс и горят по-разному! Например, одни ярко 
вспыхивают и интенсивно сгорают (почти без копоти), другие, наоборот, 
сильно коптят. Пластмассы даже издают разные звуки при своем горении! 
Поэтому так важно по набору косвенных признаков точно 
идентифицировать вид пластмассы, ее марку. Вначале рассмотрим общие 
характеристики по разным пластмассам, позднее они будут сведены в 
единую таблицу, что позволит достаточно легко и быстро проводить 
анализ. 
 ПЭВД (полиэтилен высокого давления, низкой плотности). Горит 
синеватым, светящимся пламенем с оплавлением и горящими потеками 
полимера. При горении становится прозрачным, это свойство сохраняется 
длительное время после гашения пламени. Горит без копоти. Горящие 
капли, при падении с достаточной высоты (около полутора метров), издают 
характерный звук. При остывании, капли полимера похожи на застывший 
парафин, очень мягкие, при растирании между пальцами- жирны на ощупь. 
Дым потухшего полиэтилена имеет запах парафина. Плотность ПЭВД: 0,91-
0,92 г/см. куб. 
 ПЭНД (полиэтилен низкого давления, высокой плотности). Более 
жесткий и плотный чем ПЭВД, хрупок. Проба на горение - аналогична ПЭВД. 
Плотность: 0,94-0,95 г/см. куб. 
 ПЭСД (полиэтилен среднего давления). Самый жесткий из 
полиэтиленов. Плотность: 0,96-0,97 г/см. куб. Все виды полиэтилена 
размягчаются при помещении в кипящую воду. При комнатной температуре 
не растворимы в органических растворителях. При температуре 100 
градусов Цельсия и выше, полностью растворяются в бензоле. Плавают в 
воде. 
 Пенополиэтилен. Губчатая масса белого цвета. Свойства при 
горении, см. ПЭВД. 
 Полипропилен. При внесении в пламя, полипропилен горит ярко 
светящимся пламенем. Горение аналогично горению ПЭВД, но запах более 
острый и сладковатый. При горении образуются потеки полимера. В 
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расплавленном виде - прозрачен, при остывании - мутнеет. Если коснуться 
расплава спичкой, то можно вытянуть длинную, достаточно прочную нить. 
Капли остывшего расплава жестче, чем у ПЭВД, твердым предметом 
давятся с хрустом. Дым с острым запахом жженой резины, сургуча. 
Плотность полипропилена: 0,9-0,91 г/см.куб. т.е он легче ПЭВД и также 
плавает в воде. 
 Полиэтилентерафталат (ПЭТ). Прочный, жёсткий и лёгкий 
материал. Плотность ПЭТФ составляет 1, 36 г/см.куб. Обладает хорошей 
термостойкостью (сопротивление термодеструкции) в диапазоне температур 
от - 40° до + 200°. ПЭТФ устойчив к действию разбавленных кислот, масел, 
спиртов, минеральных солей и большинству органических соединений, за 
исключением сильных щелочей и некоторых растворителей. При горении 
сильно коптящее пламя. При удалении из пламени самозатухает. 
 Полистирол. При сгибании полоски полистирола, легко гнется, 
потом резко ломается с характерным треском. На изломе наблюдается 
мелкозернистая структура. Горит ярким, сильно коптящим пламенем 
(хлопья копоти тонкими паутинками взмывают вверх!). Запах сладковатый, 
цветочный. Полистирол хорошо растворяется в органических растворителях 
(стирол, ацетон, бензол). Плотность полистирола: от 1,05 до 1,08 г/см. куб. 
(тонет в воде!). 
 Пенополистирол (пенопласт). Легкий, пористый материал белого 
цвета. Один из лучших и доступных тепло-звукоизоляционных материалов. 
Объемная масса: 0,01-0,1 г/см. куб. Проба на горение аналогична 
полистиролу. Легко растворяется в ацетоне.  
 Поливинилхлорид (ПВХ). Эластичен. Трудногорюч (при удалении 
из пламени самозатухает). При горении сильно коптит, в основании 
пламени можно наблюдать яркое голубовато-зеленое свечение. Очень 
резкий, острый запах дыма. При сгорании образуется черное, углеподобное 
вещество (легко растирается между пальцами в сажу). Растворим в 
четыреххлористом углероде, дихлорэтане. Плотность: 1,38-1,45 г/см. куб. 
 Полиакрилат (органическое стекло). Прозрачный, хрупкий 
материал. Горит синевато-светящимся пламенем с легким потрескиванием. 
У дыма острый фруктовый запах (эфира). Легко растворяется в 
дихлорэтане. 
 Полиамид (ПА). Материал имеет отличную масло-бензостойкость и 
стойкость к углеводородным продуктам, которые обеспечивают широкое 
применение ПА в автомобильной и нефтедобывающей промышленности 
(изготовление шестерен, искуственных волокон…). Полиамид отличается 
сравнительно высоким влагопоглощением, которое ограничивает его 
применение во влажных средах для изготовления ответственных изделий. 
Горит голубоватым пламенем. При горении разбухает, "пшикает", образует 
горящие потеки. Дым с запахом паленого волоса. Застывшие капли очень 
твердые и хрупкие. Полиамиды растворимы в растворе фенола, 
концентрированной серной кислоте. Плотность: 1,1-1,13 г/см. куб. Тонет в 
воде. 
 Полиуретан. Основная область применения - подошвы для обуви. 
Очень гибкий и эластичный материал (при комнатной температуре). На 
морозе - хрупок. Горит коптящим, светящимся пламенем. У основания пламя 
голубое. При горении образуются горящие капли-потеки. После остывания, 
эти капли - липкое, жирное на ощупь вещество. Полиуретан растворим в 
ледяной уксусной кислоте. 
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 Пластик АВС. Все свойства по горению аналогичны полистиролу. 
От полистирола достаточно сложно отличить. Пластик АВС более прочный, 
жесткий и вязкий. В отличие от полистирола более устойчив к бензину. 
 Фторопласт-3. Применяется в виде суспензий для нанесения 
антикоррозийных покрытий. Не горюч, при сильном нагревании 
обугливается. При удалении из пламени сразу затухает. Плотность: 2,09-
2,16 г/см.куб. 
 Фторопласт-4. Безпористый материал белого цвета, слегка 
просвечивающийся, с гладкой, скользкой поверхностью. Один из лучших 
диэлектриков! Не горюч, при сильном нагревании плавится. Не 
растворяется практически ни в одном растворителе. Самый стойкий из всех 
известных материалов. Плотность: 2,12-2,28 г/см.куб. (зависит от степени 
кристалличности - 40-89%). 
 
 

Мини-завод для переработки ПЭТ бутылок производительностью 
приблизительно 250 кг/ч 

 Небольшая компания, управляющая средним полигоном ТБО, может 
собрать до 100 тонн ПЭТ бутылок в месяц. Этого количества сырья в целом 
хватает для загрузки мини-завода, но явно недостаточно для мощной 
промышленной линии большой производительности. А, следовательно, либо 
бутылки надо перерабатывать на месте сбора, либо вывозить с полигона на 
перерабатывающее предприятие, зачастую удалённое на значительное 
расстояние (иногда сотни километров). Это приводит к серьёзному 
увеличению накладных расходов, связанных с прессованием бутылок в 
кипы, возрастающими издержками на транспорт, складское хранение, а 
также дополнительные погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, речь 
идёт о перевозке «полигонных» бутылок, т.е. фактически о сильно 
загрязнённом, часто плохо отсортированном сырье (были случаи 
обнаружения в кипах кирпичей, чугунных утюгов, газовых баллонов и 
прочих посторонних предметов), и, следовательно, при конверсии его в 
хлопья, теряется до 30 % массы в виде невозвратных отходов. На 
основании этих фактов Вы можете сделать вывод, что было бы гораздо 
эффективнее перевозить не брикетированные в кипы бутылки, собранные 
на полигонах ТБО, а полупродукт (т.е. уже отмытые ПЭТ хлопья), имеющий 
относительно высокую степень чистоты и насыпную плотность. При этом 
рентабельность сбора и переработки ПЭТ тары существенно возрастает. 
Выявлено также, что размер первоначальных инвестиций часто играет 
существенную роль при принятии решения о закупке нового оборудования 
для переработки отходов. В процессе исследования рынка было 
обнаружено, что мелкие и средние компании весьма заинтересованы в 
приобретении профессионального оборудования для переработки ПЭТ 
бутылок, но не готовы на начальных этапах развития бизнеса 
инвестировать значительные финансовые ресурсы в дорогостоящие линии 
большой мощности. Учитывая отмеченные выше аспекты, Ecostrom Recycling 
была разработана концепция компактного мобильного мини-завода, 
работающего по принципу “plug’n’play”. Такой мини-завод специально 
сконструирован для гибкой эксплуатации широким кругом переработчиков 
ПЭТ бутылок во всём мире: владельцы полигонов ТБО, муниципальные или 
частные сборщики и сортировщики. 
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 Мини-завод целиком смонтирован в 20-тифутовом контейнере. Все 
агрегаты внутри контейнера установлены и отрегулированы, соединены 
трубами или специальным транспортным оборудованием, а также 
подсоединены силовыми и контрольными проводами к блоку управления 
установки на предприятии-изготовителе. Мини-завод тестируется в 
различных режимах и проходит полный цикл испытаний в рабочих условиях 
(в процессе переработки бутылок) в цехе производителя в Швеции и, 
только после подтверждения факта соответствия реальных показателей 
установки паспортным характеристикам, допускается к отгрузке 
потребителю. После доставки мини-завода к месту назначения, когда 
контейнер снят с трейлера и поставлен на отведённое ему место, Вас 
отделяет всего несколько часов до начала эксплуатации оборудования. 
Процедура подготовки к запуску проходит следующим образом. Необходимо 
открыть двери контейнера и подсоединить с помощью защёлок 
разгрузочный циклон к трубе. Поставить под разгрузочные каналы 
конечного продукта биг-бэги или октабины. Установить баки или 
накопительные контейнеры под патрубки выгрузки шлама и 
производственных отходов. И, наконец, подсоединить мини-завод с 
помощью шланга к системе водоснабжения, установить патрубок слива в 
канализацию, а также подвести силовой кабель к внешнему разъёму 
системы 
электроснабжения. Всё – Ваш мини-завод готов к работе. И это так же 
просто как plug’n’play. 
 Экономические аспекты. 
 В течение последних нескольких лет цены на первичный ПЭТ 
непрерывно растут. В силу этого ключевые экономические показатели 
производства по переработки ПЭТ бутылок также непрерывно улучшаются 
и делают финансовые результаты данного бизнеса привлекательными как 
по критерию абсолютной прибыли, так и по сроку окупаемости проекта. По 
мере роста Вашего бизнеса Вы можете расширить парк Ваших установок, 
распространяя Ваши возможности по переработке ПЭТ тары на всё новые 
территории. Обладание несколькими работающими мини-заводами также 
является существенным преимуществом. По сравнению с оборудованием 
большой производительности Вы можете поддерживать технологический 
процесс практически без остановок. Например, в тот момент, когда один из 
Ваших мини-заводов проходит какие-либо регламентные работы по 
техобслуживанию или ремонту, остальные установки продолжают работать, 
делая бизнес процессы более стабильными. Рыночная цена ПЭТ хлопьев 
зависит от их качества, определяемого как чистота, цвет и размер. Эти 
характеристики зависят от ряда факторов, таких как система сбора, 
сортировка, подготовка и, наконец, промышленная переработка. В 
зависимости от местных условий, в том числе от стоимости рабочей силы, 
тарифов на электроэнергию, водоснабжение и захоронение промышленных 
отходов, цен на собранные бутылки, а также от локального рынка ПЭТ 
хлопьев, Вам потребуется некоторое время для разработки методов 
максимизации прибыли. Также необходимо рассмотреть вопрос дальнейшей 
переработки ПЭТ хлопьев и возможные конечные изделия, получаемые из 
данного сырья, что позволяет превратить этот бизнес в высокодоходный и 
перспективный как для Вас, так и для покупателей Вашего продукта. 
 Качество конечного продукта. 
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 ПЭТ хлопья, получаемые в результате переработки бутылок на 
мини-заводе, имеют достаточную степень чистоты для переработки в 
гранулы, пригодные для получения широкого ассортимента конечных 
изделий получаемых в результате процессов экструзии, литья под 
давлением и в волоконных производствах. Обычно рекомендуется 
перерабатывать хлопья в гранулят, так как чистые на вид (на макро уровне) 
хлопья, имеют недостаточную степень чистоты на микро уровне. В процессе 
грануляции происходит очищение собственно полимера путём дегазации 
легколетучих компонентов (преимущественно ацетальдегида) и фильтрации 
тонкодисперсных частиц микроскопических загрязнений из расплава, что 
способствует достижению высоких степеней чистоты. Дополнительно в 
процессе грануляции несколько повышается характеристическая вязкость 
полимера, и усредняются характеристики материала из разных партий. 
Кроме того, гранулы имеют регулярное распределение насыпной плотности 
и размера, что идеально для технологических процессов в индустрии 
переработки пластмасс. 
 Ограничения. 
 Хотя мини-завод может быть использован для переработки 
различных отходов пластмасс, его основное применение – переработка 
использованных ПЭТ бутылок. Необходимо отметить, что установка не 
способна перерабатывать абсолютно любые отходы. Поэтому бутылки 
необходимо сортировать перед загрузкой в оборудование. Ниже приводятся 
некоторые естественные ограничения по эксплуатации мини-завода: 
 Цвет. Если зелёные, голубые, коричневые и бесцветные ПЭТ 
бутылки перерабатывать совместно, конечный продукт будет представлять 
собой смесь хлопьев различных цветов. Материал суть остаётся ПЭТ, но 
становится непригодным для получения прозрачных/ бесцветных 
продуктов. 
 ПВХ. Иногда бутылки изготавливаются из ПВХ (в основном для 
растительного масла), и они схожи по внешнему виду с ПЭТ. Кроме того, в 
крышках изредка используются ПВХ вкладыши. ПВХ чрезвычайно вреден, 
так как разлагает ПЭТ в процессе дальнейшей термической переработки 
хлопьев. Хотя доля ПВХ в общем потоке сырья ничтожно мала, для 
сепарации этого типа пластиков необходимо использовать специальный 
детектор. 
 Металлы. Вызывают разрушение ножей дробилки, а более крупные 
куски металла могут даже являться причиной поломки ротора. Мелкие 
частицы металлов, прошедшие сквозь дробилку и попавшие на следующие 
стадии технологического процесса, в конце концов, оказываются в 
конечном продукте. Металлические частицы, смешанные с ПЭТ хлопьями 
являются причиной тяжких поломок экструдеров, стоимость ремонта 
которых чрезвычайно высока, а иногда и вообще может потребоваться 
замена основных элементов этих агрегатов.  
 Клей. Обычные типы водорастворимого клея легко удаляются, 
однако на рынке присутствует ряд клеёв, которые сложнее отделить от 
ПЭТ. Горячерасплавные клеи, латексные, некоторые акрилаты и т.д. имеют 
повышенную степень адгезии к полимеру, не растворяются в воде и 
нуждаются в дополнительной обработке. Если на ПЭТ хлопьях присутствует 
некоторое количество водонерастворимого клея, это повлияет на цвет 
полимера при дальнейшей переработке. Необходимо подчеркнуть, что 
перечисленные выше ограничения могут быть преодолены путём внедрения 
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соответствующей технологии в Ваш процессили путём выбора 
соответствующего применения вторичного ПЭТ, что способствует 
увеличению продажной цены и снижает производственные издержки. 
 Описание процесса. 
 Для успешной переработки ПЭТ бутылок необходимо произвести ряд 
абсолютно необходимых операций. В настоящем техническом описании 
даются объяснения и комментарии к выбранным технологическим 
решениям. 
 Измельчение. 
 Загружаемые в мини-завод ПЭТ бутылки измельчаются в хлопья 
размером 8 – 12 мм. Размер частиц определяется выбором размера экрана 
(решетки) дробилки, который удерживает материал в зоне измельчения до 
тех пор, пока он не достигнет заданного размера. Дробилка представляет 
собой устройство, в которое вместе с бутылками попадает значительное 
количество грязи, и вследствие этого агрегат подвержен самой большой 
степени износа по сравнению с остальными машинами и механизмами мини-
завода. Чем больше грязи попадает в дробилку, тем выше будет износ её 
элементов. Такие посторонние объекты, как металлы могут даже вызвать 
разрушение дробилки. Удаляя как можно больше посторонних объектов из 
исходного сырья, Вы можете снизить износ оборудования и удлинить общий 
срок его эксплуатации. Используя воду в процессе измельчения, мы 
добились значительного снижения износа дробилки, так как грязь и песок 
быстро промываются через выходные отверстия экрана, и не создают 
дополнительных нагрузок на агрегат, находясь в зоне измельчения вместе с 
бутылками. Кроме того, использование воды при измельчении бутылок 
способствует интенсификации процесса отмывки загрязнений на 
дальнейших стадиях технологического процесса. 
 Отмывка. 
 После того как бутылки измельчены, мы используем специально 
спроектированную фрикционную мойку, в которой хлопья подвергаются 
интенсивной обработке водой (моющим раствором) и трением. Снабжённый 
нагревательными элементами водяной танк является источником горячей 
воды в процессе отмывки. Применение горячей воды в технологическом 
процессе облегчает удаление загрязнений с размягчённой вследствие 
термообработки поверхности пластика. Для достижения наилучшего 
эффекта отмывки в воду можно добавлять моющие средства или 
каустическую соду (NaOH). 
 Удаление бумажных этикеток. 
 В процессе мокрого измельчения подавляющее количество 
бумажных этикеток превращается в пульпообразную массу, которая 
удаляется из системы с помощью высокоскоростной центрифуги и 
гидроциклона. В центрифуге хлопья отделяются от воды и загрязнений, 
которые сбрасываются наружу в виде шлама. 
 Удаление колец, крышек и полипропиленовых этикеток 
 В силу различия удельных плотностей разделяемых полимеров, 
используется флотационный метод для отделения лёгких полиэтиленовых и 
полипропиленовых частиц от более тяжёлого ПЭТ. 
 Промывка 
 На разных стадиях технологического процесса хлопья находятся в 
прямом контакте с загрязнённой средой, моющими средствами и 
разнообразными инородными объектами. В заключительной стадии 
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процесса отмывки хлопья тщательно промываются чистой водой. В 
результате с целевого продукта смываются остатки загрязнения и моющих 
средств. 
 Сушка в системе пневмотранспорта 
На конечной стадии технологического процесса горячий воздух 
используется для осушения и транспортировки ПЭТ хлопьев в систему 
выгрузки. Для этих целей применяется трубчатая сушилка, в которой 
остаточная поверхностная влага испаряется под воздействие горячего 
воздуха, перемещающего материал в системе пневмотранспорта. Влага 
уносится воздухом и выбрасывается в атмосферу. 
 Система управления 
 Электрическая схема поставляемого мини-завода полностью собрана 
на предприятии- изготовителе, и после того как Вы подсоединили 
трёхфазный силовой кабель, установка готова к работе. Оборудование 
управляется интегрированным процессором, и все агрегаты работают с 
обратной связью (сблокированы). Запуск и остановка мини-завода 
производится с помощью одной кнопки на сенсорном дисплее. В случае 
возникновения каких-либо ошибок или сбоев технологического процесса, на 
кране дисплея немедленно появится текстовое сообщение. В случае если 
Вы не можете идентифицировать причину возникновения проблемы, 
имеется возможность подсоединиться к процессору по модемной линии 
напрямую из Швеции для проведения соответствующей диагностики в 
режиме реального времени. 
  
 
 

Типы переработки ПЭТ 

 Существуют несколько источников появления отходов ПЭТ. После 
вакуум-формования листовых материалов отходы ПЭТ в виде листов 
нестандартных размеров и их обрезков составляют 15-35 %, в отдельных 
случаях могут достигать 75 % полной производительности экструдера. 
Удельные показатели образования отходов увеличиваются при уменьшении 
размера литьевых изделий. При изготовлении преформ объем 
образующихся отходов составляет, в зависимости от сырья и применяемых 
технологий, 0,6-0,9 %. Образование отходов при изготовлении емкостей из 
преформ составляет в среднем 0,3 %. Большую часть отходов ПЭТ 
составляют изделия, выбывшие из употребления. К ним относят товары 
широкого потребления, упаковка, емкости для жидкостей, композиционные 
материалы и т. п.В 2003 г. в России объем использования ПЭТ в сырье 
составил около 400 тыс. т. Общая масса использованных бутылок из-под 
напитков, образующаяся за год, составляет около 175 тыс. тонн. Около 28 
тыс. тонн бутылок и других емкостей используется для розлива других 
пищевых продуктов (растительного масла, соусов и пр.). Тканей и одежды 
из полиэстера за год потребляется около 60 тыс. тонн. Пленок и листов из 
ПЭТ - около 7 тыс. тонн. Значительное количество ПЭТ потребляется в виде 
волокнистых наполнителей и нетканого полотна. По различным оценкам, их 
объем составляет 50-70 тыс. т в год. Не поддается оценке объем 
использования ПЭТ для упаковки предметов быта, бытовой химии и 
парфюмерии. По косвенным подсчетам, этот объем может составлять от 30 
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до 70 тыс. т. С учетом направлений использования различных изделий и 
сроков службы, ежегодно в России образуется порядка 300-400 тыс. тонн 
отходов ПЭТ. 

Сбора и подготовка отходов ПЭТ к переработке. 

 Сбором и заготовкой отходов ПЭТ занимаются в основном 
предприятия отрасли вторичных ресурсов, а также коммунального 
хозяйства. Основной объем вторичного ПЭТ заготавливается в компактных 
источниках образования, т. е. на промышленных предприятиях, где 
образуются производственные отходы в процессе литья изделий (в 
основном преформ) и при изготовлении емкостей путем раздува. Сбор 
выбывших из употребления изделий и упаковки производится через 
приемные пункты вторичного сырья, а также и путем раздельного сбора в 
местах образования. Выделение отходов ПЭТ из бытового мусора сложно и 
экономически нецелесообразно при существующих системах санитарной 
очистки городов и населенных пунктов. Заготовка вторичного ПЭТ (в 
основном бутылок из-под напитков) через сети приемных пунктов 
экономически малоэффективна, о чем свидетельствуют расчеты, а также 
низкая заготовительная стоимость бутылки, не стимулирующая население к 
сдаче вторичного сырья. Наиболее эффективен раздельный сбор выбывших 
из употребления изделий из ПЭТ. Этот метод получил широкое 
распространение за рубежом и начинает развиваться в России. В некоторых 
городах есть удачный опыт раздельного сбора бытовых отходов: 
сортировкой ПЭТ-бутылок занимаются дворники по договору с 
заготовителями. Такой способ заготовки, видимо, наиболее перспективен в 
российских условиях, т. к. обеспечивает достаточную чистоту собранного 
материала (с бутылок снимаются крышки, кольца и этикетка). Опыт 
организации раздельного сбора бытовых отходов в подмосковном городе 
Пущино (20 тыс. жителей) показал большое значение работы с населением. 
В течение ряда лет велась активная пропаганда раздельного сбора мусора 
среди населения, активная роль в этом отводилась школьникам. 
Ответственность за сбор вторичного сырья была возложена на дворников, 
но активность населения составила 80 % (по объему собранного вторичного 
сырья). Также были отмечены сезонные изменения в составе бытового 
мусора. В программу вовлечен весь город, включая предприятия торговли, 
рынки и учреждения. Вывоз собранного вторичного сырья производится по 
графику, два раза в неделю. В Смоленске было предложено совместить 
приемный пункт вторичного сырья с сортировкой бытового мусора в одном 
блоке. Предложенная схема исключает применение спецтранспорта. На 
северо-востоке Москвы был организован раздельный сбор ПЭТ-бутылок при 
активном участии населения. Инициаторы программы лично работали с 
жителями, разъясняли смысл раздельного сбора бытового мусора. 
Ответственными за сбор ПЭТ-бутылок были дворники, которые получали 
сдельную оплату. В России сортировку ПЭТ-бутылок проводят в приемных 
пунктах и на мусоросортировочных заводах, а также на свалках. Как 
показывает опыт работы мусоросортировочных заводов, оператор из 
общего потока поступающего мусора может только отсортировать ПЭТ-
бутылки. Снимать крышки, кольца и этикетки оператор на сортировочном 
конвейере не в состоянии. Основное внимание уделяется сортировке по 
цвету. Идентификация бутылок, как правило, не вызывает затруднений. Все 
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бутылки из-под напитков изготовлены из ПЭТ, а на бутылках из-под других 
жидкостей, изготовленных из ПЭТ, стоит знак "три стрелки" с цифрой 
"1".Согласно ТУ 2298-014-01877509-00 "Сырье полимерное вторичное 
необработанное" сырье вторичное полиэтилентерефталатное относится к 6 
группе. Полимерные отходы должны быть рассортированы на четыре 
цветовые группы: темные цвета (черный, коричневый, темно-коричневый); 
сине-зеленые цвета (синий, зеленый, голубой, серый, фиолетовый); белый 
(неокрашенный); другие цвета (красный, оранжевый, желтый, кремовый). 
Полимерное сырье не должно содержать посторонних примесей в виде 
макулатуры, тряпья, металла, дерева, резины, стекла. Данные ТУ также 
регламентируют требования безопасности и охраны окружающей 
природной среды, правила приемки, методы контроля, транспортирование и 
хранение вторичного полимерного сырья. Собранные бутылки обычно 
прессуются в кипы для удобства транспортировки, сокращая объемы до 10 
раз, и далее отправляются для вторичной переработки. Пакетирование 
чистых бутылок (без крышек) не вызывает особых вопросов, однако 
наиболее подходят для этой операции автоматические пакетировочные 
прессы. У распространенных вертикальных прессов недостаточно большой 
ход плиты (разрабатывались они для макулатуры), поэтому на 
формирование пакета из ПЭТ-бутылок затрачивается больше времени, чем 
на макулатуру. Среди характерных свойств ПЭТФ - "память", или тенденция 
материала возвращать первоначальную форму после снятия давления. Для 
ограничения возврата бутылок к первоначальной форме в прессах 
используют ограничительные собачки, которые препятствуют сжатой 
пластмассе двигаться вдоль стенок камеры пресса. Бутылки с крышками 
создают дополнительные проблемы, т. к. плохо сжимаются. Приходится 
снимать крышки или протыкать бутылки острым прутом, что снижает 
производительность и требует дополнительных рабочих мест. 
 Интересное решение этой проблемы разработано немецкой фирмой 
HSM Pressen GmbH. Для обеспечения сминаемости бутылок предлагается 
оснащать автоматические пакетировочные прессы специальными 
перфораторами. Такие перфораторы автоматически прокалывают 
поступающие ПЭТ-бутылки перед их пакетированием. ПЭТ предъявляет ряд 
специфических требований к пакетировочным прессам. В частности, 
давление рабочей плиты пресса должно  быть более 1,  кг/см2 .  

Основные направления переработки полимеров 

 На сегодняшний день стоимость затрат на утилизацию отходов ПЭТ 
остается достаточно высокой. Основные затраты приходятся на сбор и 
заготовку отходов потребления. Успешнее всего перерабатываются отходы 
ПЭТ бутылки из-под шипучих напитков, соков, масла и т. д. Емкости 
закрывают крышками из полиэтилена, которые из измельченной смеси 
отделяются методом флотации. Это самая дорогая стадия вторичной 
переработки, она забирает на себя до 30 % стоимости процесса. Наиболее 
прогрессивной является переработка полимерных отходов во вторичное 
полимерное сырье. Особенно это касается отходов ПЭТ, цена 1 тонны 
которого достигает 1200 долл. США. Поиск рационального решения этого 
вопроса ведется в направлениях, рассмотренных ниже. 

Сжигание 
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 Очень распространенным способом утилизации отходов потребления 
пластмасс является сжигание. Теплотворная способность 2 тонн 
пластиковых отходов упаковки эквивалентна теплотворной способности 1 
тонны нефти (теплотворная способность ПЭТ - 22700 кДж/кг). В некоторых 
странах работают небольшие ТЭЦ по сжиганию бытовых отходов, в состав 
которых входит до 50 % отходов полимерной упаковки. Как источник 
тепловой энергии отходы упаковочных материалов используют многие 
страны. По различным оценкам, на сегодня сжигается до 40 % полимерных 
отходов. Мусор сжигают в специальных печах различной конструкции, 
оборудованных фильтрами, очищающими вредные газы. Эти фильтры 
сложны в производстве и использовании и не всегда обеспечивают 
необходимую степень очистки. Пластмассы содержат различные 
стабилизирующие добавки и пигменты, в состав которых входят соли 
тяжелых металлов. При температуре свыше 700 °С они переходят в 
газообразное состояние, и их последующее улавливание чрезвычайно 
затруднено. Использование для этих целей воды приводит к загрязнению и 
необходимости организации ее сложной очистки. Для сжигания требуются 
затраты, которые в настоящее время не могут быть компенсированы 
использованием выделяющейся тепловой энергии. Кроме того, для 
сжигания необходимо значительное количество кислорода. Наиболее 
перспективным считается использование пластмассовых отходов (кроме 
ПВХ) в доменном производстве. Отходы пластмасс проявляют 
восстановительные свойства и при этом не образуются диоксины. 
Смешанные отходы пластмасс используются при выплавке стали путем 
вдувания отходов в доменные печи. Такой способ использования 
пластмассовых отходов получил широкое распространение в Германии 
(заводы в Бремене и Айзенхюттенштадте). 

 Пиролиз 

 Пиролиз - термическое разложение органических веществ в 
отсутствие кислорода с целью получения полезных продуктов. При низких 
температурах (до 600 °С) образуются в основном жидкие продукты, а выше 
600 °С - газообразные. В твердом остатке образуются в основном 
технический углерод и соединения металлов. Пиролиз позволяет 
переработать смешанные и загрязненные отходы. Несмотря на ряд 
недостатков, пиролиз, в отличие от сжигания, дает возможность получать 
промышленные продукты, используемые для дальнейшей переработки. По 
данным британских ученых, пиролиз ПЭТ при 550 °С дает следующие 
продукты: масло (23,1 %), воск (15,9 %), кокс (12,8 %), Н2 (0,06 %), этилен 
(1,27 %), пропилен (1,6 %), CO2 (24,3 %) и CO (21,5 %). Этот "химический 
суп" используется как топливо или как сырье для нефтехимической 
промышленности. Затраты на пиролиз не превышают затраты на сжигание 
отходов, но в настоящее время пиролиз убыточен. 

 Химическая рециркуляция 

 Химическая рециркуляция - еще один распространенный метод 
переработки отходов потребления. Однако, затраты на оборудование в этом 
случае весьма высоки, поэтому для обеспечения рентабельности требуются 
большие товарообороты. Химические способы переработки пластиковых 
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отходов в основном направлены на использование ПЭТ-отходов 
потребления, потерявших первичные свойства и трудных для переработки 
материальными способами. Направление охватывает наиболее 
распространенный, экономичный, непрерывный и безопасный для 
окружающей среды способ переработки отходов ПЭТ - деполимеризацию 
отходов ПЭТ нейтральным гидролизом до терефталевой кислоты и 
этиленгликоля, снова идущих на синтез ПЭТ. Другой распространенный 
способ химической переработки отходов ПЭТ - получение сравнительно 
недорогой ненасыщенной полиэфирной смолы. Для этого отходы ПЭТ 
подвергаются гликолизу и поликонденсации с добавлением ненасыщенных 
многоосновных кислот или их ангидридов с целью получения ненасыщенной 
полиэфирной смолы. Деполимеризация ПЭТ производится различными 
методами, в результате которых получаются продукты для 
реполимеризации до первичного ПЭТ, а также новые продукты, 
используемые в других областях химической промышленности. К 
сожалению, до сих пор деполимеризация остается весьма дорогим способом 
переработки вторичных пластмасс, в основном из-за значительных 
энергетических затрат или использование дорогих химических продуктов. 
Понятие сольволиз объединяет различные способы деполимеризации - 
метанолиз, гидролиз, ацидолиз, алкоголиз. Степень чистоты вторичного 
ПЭТ имеет первостепенную важность в механическом процессе 
рециркуляции. Даже незначительные количества ПВХ могут вызвать 
материальную деградацию и даже повредить оборудование в процессе 
переработки. Приемлемое содержание ПВХ в перерабатываемом ПЭТ - 0,25 
%. В настоящее время, автоматизированное сортирующее оборудование 
позволяет отделять ПЭТ от других пластмасс.  

 Грануляция 

 Отходы ПЭТ могут использоваться в качестве добавок для 
улучшения механических или электромеханических свойств  другого 
полимера. Для переработки ПЭТ-бутылок используют дробилки, мельницы, 
грануляторы. В ходе процесса под механическим и тепловым воздействием 
отходы переходят из твердого в смолоподобное состояние. На выходе из 
гранулятора расплав продавливают через калибровочные отверстия и 
нарезают на гранулы, которые затем охлаждаются. Одним из 
перспективных направлений в этой области является производство 
гранулята из отсортированного сырья с использованием различных добавок, 
повышающих его качество (стабилизаторов, красителей, модификаторов и 
пр.). Очистка отходов от загрязнений может быть осуществлена 
различными способами: путем обработки материалов в воде или водных 
растворах моющих средств, а также в неводных растворах, гравитационным 
разделением. Наиболее простым и экономичным является отмывка отходов 
ПЭТ в водных и неводных средах на аппаратах непрерывного или 
периодического действия. Для обработки отходов упаковки используются 
ножевые дробилки мокрого измельчения в комплекте со шнековыми 
промывателями. Отходы загружаются в измельчитель. Одновременно в 
измельчитель подается вода. В результате интенсивного ударного 
воздействия происходит отделение загрязнений с поверхности изделий и их 
перевод в моющую среду. Соотношение подаваемых отходов и воды 
составляет 1:10-1:15. Образующаяся пульпа направляется в промыватель. 
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Вода для промывки подается в аппараты противотоком. В качестве моющей 
среды может быть использована горячая и холодная вода, горячие водные 
растворы моющих средств и т. п. Отмывка изношенных изделий может быть 
осуществлена в стиральных машинах периодического действия. Очистка 
отходов от загрязнений производиться в водном растворе моющего 
средства и тринатрийфосфата, соотношение которых составляет 1:2. 
Концентрация моющих средств в моющем растворе должна обеспечивать 
эффективную отмывку отходов от загрязнений и возможность биоочистки 
сточных вод. (Содержание моющего средства в воде не должно превышать 
20 г/л.) Сильно загрязненные отходы предварительно обрабатываются 
отработанным стиральным раствором в течение 10-15 мин. Сушка 
измельченных отходов после их отмывки осуществляется в сушилках, 
работающих по принципу взвешенного слоя, ленточных, полочных и т. д. В 
связи с тем, что очистка и отмывка отходов позволяют значительно 
повысить свойства получаемых из них изделий, постоянно 
совершенствуются технологии этих процессов. Как правило, очистка 
материала производится в две-три ступени. После очистки материал 
измельчается, затем сушится до 0,5 % остаточной влажности. Отходы ПЭТ 
измельчают ножевыми роторными дробилками различной конструкции. 
Основное требование при измельчении - не допустить перегрева материала. 
Для этого применяют различные воздушные системы, которые играют роль 
воздушного охлаждения и служат для удаления измельченного материала 
из дробилки. Насыпная плотность ПЭТ-хлопьев размером 5-10 мм 
составляет 200-300 кг/м3.  

Агломерация 

 Агломерация ПЭТФ позволяет снизить расходы на подготовку 
материала к дальнейшей переработке, т.к. агломерация требует 
значительно меньших затрат электроэнергии и более производительна, чем 
грануляция. Для переработки полиэтилентерефталата наиболее подходят 
дисковые агломераторы непрерывного действия. Такие машины 
производятся, например, фирмой NETZSCH-CONDUX Mahltechnik GmbH или 
Herbold Zerkleinerungstechnik GmbH. Отходы ПЭТФ, измельченные до 
размера хлопьев 5-10 мм, непрерывно подаются в зону агломерации и по 
мере формирования компактных зерен скатываются вниз. Излишки тепла 
выводятся водяным охлаждением и пневмотранспортом  

Экструзия 

 Одним из наиболее распространенных способов переработки 
измельченных отходов полиэтилентерефталата является экструзия. Для 
этой цели используют как одно-, так и двухшнековые экструдеры. ПЭТ 
перерабатывается литьем под давлением во всех типах литьевых машин, 
предназначенных для переработки термопластов. При этом необходимо 
соблюдать чрезвычайно жесткий режим во избежание деструкции 
полимера. Для литья ПЭТ смешивают с полиэтиленом высокого давления и 
модификаторами до получения композиции, по свойствам близкой к ПЭТФ-
КМ (литьевой лавсан). Температура расплава такой композиции - 250-260 
°С. При увеличении ее сверх 280 °С возможна деструкция. Полностью 
аморфная структура получается при температуре формы 50 °С. Аморфные 
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изделия обладают лучшей стойкостью к ударным нагрузкам, но более 
низкой температурой эксплуатации. Следует учитывать влияние скорости 
впрыска на качество изделий. При малой скорости впрыска могут возникать 
утяжины, при большой - расслоения. Цикл литья зависит от ряда факторов 
и, как правило, определяется для каждого изделия экспериментально. С 
повышением толщины изделия выдержка под давлением увеличивается. 
Усадка литьевого лавсана полностью происходит в форме и в дальнейшем 
при комнатной температуре отсутствует. Усадка при литье повышается с 
увеличением температуры формы. 

Переработка "бутылка-в-бутылку" 

 Способ вторичной переработки использованных бутылок по 
принципу "бутылка в бутылку" (bottle-to-bottle) объединяет различные 
методы, позволяющие получать продукт, который можно снова 
использовать для производства пищевой упаковки и бутылок для напитков. 
Рециркуляция "бутылка в бутылку" развивается в США в течение многих 
лет; в Европе это направление осваивается сравнительно недавно. 
Причиной тому послужило ограничение в законодательстве ЕС 
относительно переработанного материала, предназначенного для контакта 
с пищевыми продуктами. Упаковка, изготовленная из вторичного сырья, не 
допускалась к контакту с продовольствием. Производитель мог разливать в 
такие бутылки технические жидкости, но не имел право разливать напитки. 
Иногда при переработке по принципу "бутылка в бутылку" вторичный ПЭТ 
"зажимается" между двумя слоями первичного полимера. Этот способ 
получил название "многослойной технологии". Многослойные бутылки могут 
содержать до 50 % вторичного ПЭТ, причем отдельные емкости могут 
включать и большие количества вторичного материала. Многослойные 
бутылки используют для розлива напитков во многих странах, например в 
Швейцарии, Швеции и США. Это применение, как ожидается, будет быстро 
распространяться после формализации в законодательстве. 
 Технология "бутылка в бутылку", внедренная на предприятиях 
Германии, включает экструзию ПЭТ под вакуумом, сопровождаемым 
поликонденсацией в твердом состоянии (SSP), что приводит к увеличению 
вязкости расплава. Обычная экструзия неизбежно снижает вязкость 
материала из-за частичного гидролиза расплава. Данная технология 
позволяет получить регранулят ПЭТ, полностью пригодный для 
производства пищевой упаковки, в том числе бутылок для напитков. 
Основная задача этой технологии - обеспечить замкнутый оборот 
упаковочного ПЭТ. 
 Использование вторичного ПЭТ 
 Около трети вторичного ПЭТ используется для изготовления 
волокна для ковров, синтетических нитей, одежды и геотекстиля. 
Остальные направления применения вторичного ПЭТ включают 
производство листа и пленки, бандажной ленты и процесс "бутылка в 
бутылку". Декоративные изделия можно отливать из смеси 40 % 
измельченных отходов ПЭТ и 60 % измельченных отходов ПЭНД после 
сушки и смешения.  Волокна из вторичного ПЭТ находят самое различное 
применение. Геотекстильное полотно, возможно, станет изготавливаться 
полностью из вторичного ПЭТ при условии обеспечения стабильного 
качества и гарантированных объемов поставок. Другие применения волокна 
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включают изготовление обвивки для автомобилей и ковровых покрытий для 
жилых и офисных помещений. Приблизительно 70 % всего вторичного 
европейского ПЭТ используются для производства волокон полиэстера. 
Волокна большого диаметра используются как утеплитель спортивной 
одежды, спальных мешков и как наполнитель для мягких игрушек. 
Вторичный ПЭТ также используется для изготовления волокон меньшего 
диаметра. Из них получают искусственную шерсть, используемую для 
трикотажных рубашек, свитеров и шарфов. Такие ткани могут содержать до 
100 % вторичного материала. Например, для изготовления теплого свитера 
из искусственной шерсти требуется в среднем 25 переработанных ПЭТ-
бутылок. Лист и лента - "классические" продукты из вторичного ПЭТ. Лист 
производится для изготовления пластмассовых коробок (для фруктов и 
яиц). Контейнеры для яиц и другие пластмассовые коробки (например, для 
ягод) составляют приблизительно 9 % общего объема использования 
вторичного ПЭТ. Другие области применения вторичного ПЭТ включают 
упаковку для туалетных принадлежностей и товаров народного 
потребления. Считается, что это "закрывает петлю рециркуляции", 
поскольку позволяет упаковке быть переработанной в новую упаковку. Все 
переработанные упаковки остаются доступными для вторичной 
переработки. Бандажная лента из вторичного ПЭТ предназначена, главным 
образом, для промышленных целей. Она может с успехом конкурировать с 
лентами из полипропилена и стали. Волокнистый материал, полученный из 
вторичного ПЭТ, можно использовать в качестве сорбента на очистных 
сооружениях АЗС, в качестве утеплителя или наполнителя. Нетканый 
материал из вторичного ПЭТ можно получить методом раздува расплава в 
нити, которые под действием высокоскоростного потока воздуха 
приобретают толщину 15 мкм. В этом случае низкая вязкость вторичного 
ПЭТ оказывается необходимым свойством, которое обеспечивает легкость 
раздува и минимальную толщину нитей. Полученные волокна формируют в 
нетканый материал на вращающемся коллекторе. Полимербетон образуется 
из отходов ПЭТ и минеральных наполнителей (золы, песка). Этот очень 
прочный и долговечный материал имеет разнообразное применение. ПЭТ, 
полученный из использованных бутылок для напитков, может стать 
потенциально дешевым сырьем, а его вторичная переработка в 
полимербетон позволит также решить проблемы утилизации. Главное 
преимущество применения вторичного ПЭТ для производства 
полимербетона заключается в том, что его не нужно очищать от других 
материалов и красителей. Оптимальное соотношение наполнителя и смолы 
составляет 9:1. Применение полимербетона для ремонта бетона из 
портландцемента может быть весьма эффективным. Поверхностный слой 
полимербетона может иметь толщину всего 10-25 мм, что обеспечивает 
износо- и кислотостойкость и малую проницаемость. Полимербетон легок, 
быстро отверждается и образует прочное сцепление с бетонной 
поверхностью, его можно быстро наносить и восстанавливать, что очень 
важно для мостов и полов в производственных помещениях. Нанесение 
покрытий из полимербетона на железобетонные строительные конструкции 
существенно улучшает их внешний вид.  Весьма эффективно применение 
полимербетона для дренажа кислотных стоков, подземных сводов, 
соединительных боксов канализационных труб. Стоимость полимербетона 
из вторичного ПЭТ сопоставима со стоимостью бетона из портландцемента, 
в то время как обычный полимербетон их реактопластов дороже его в 10-20 
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раз. Отчасти вторичный ПЭТ используется для производства преформ, 
однако такие преформы обладают невысоким качеством и не позволяют 
выдувать большие емкости. Кроме того, при использовании таких заготовок 
высок процент брака раздува. Тем не менее, ряд предприятий успешно 
производит емкости для технических жидкостей из вторичного ПЭТ. Таким 
образом, рынок технических преформ может быть полностью обеспечен 
вторичным ПЭТ. Не стоит забывать и о том, что основная часть 
наполнителей для постельного белья, поступающая из Китая, изготовлена 
из вторичного ПЭТ.  
 Экспорт вторичного ПЭТ 
 В 2002 г. из России было экспортировано 364 т хлопьев вторичного 
ПЭТ. Весь товар был отправлен в Китай. Экспорт вторичного ПЭТ в 2003 г. 
составил 771 т, основным покупателем был Китай. За первое полугодие 
2004 г. было экспортировано 550 т вторичного ПЭТ, причем хлопьев было 
вывезено 400 т. Цены на чистое сырье доходили до 500 долл. США за 
тонну; цена немытой дробленки составила 125 долл. США за тонну. 
Лидируют в экспорте вторичного ПЭТ компания "Кристи Интернейшнл" 
(Санкт-Петербург) и частный предприниматель Галлиев из Хабаровска. 
Примечательно, что большинство экспортеров расположены или вблизи 
порта, или непосредственно у границы с Китаем. Это объясняется 
транспортными издержками, которые составляют примерно 150-300 долл. 
США за тонну сырья при поставках в Китай из центральных регионов 
России. Учитывая, какую активность проявляет Китай в импорте сырья, 
можно утверждать, что он останется главным покупателем российского 
вторичного ПЭТ. 
 Ценовая конъюнктура. 
 Наибольшим вниманием в России пользуется производственный 
брак ПЭТ. Во-первых, цены на необработанные отходы не намного 
отличаются от цен на измельченные. Во-вторых, объемы заготовок таких 
отходов незначительны и полностью не удовлетворяют спрос.Спрос на 
отходы потребления значительно ниже, что связано с более низкими 
потребительскими свойствами и значительными затратами на обработку и 
заготовку. Цены на производственный брак достигли, видимо, 
максимального уровня в 50 % от стоимости первичного гранулята. С учетом 
того, что за последнее время цена первичного материала практически не 
изменяется, а спрос на брак превышает предложение, можно ожидать 
стабилизации цен. Кроме того, снижение рентабельности операций с 
производственными отходами привели к перераспределению рынка в 
пользу крупных операторов. Мелкие предприятия будут вынуждены стать 
звеном в сырьевой цепочке более крупных переработчиков или заняться 
сбором бытовых отходов ПЭТ. Рынок продуктов переработки вторичного 
бутылочного ПЭТ имеет огромный потенциал и динамично развивается. 
Спрос на продукты переработки вторичного ПЭТ превышает предложение. 
Особенный интерес к вторичному ПЭТ проявляют страны Азии (Китай и 
Индия), где мало хлопка. Наибольшую добавочную стоимость дает процесс 
агломерации и производства чистых хлопьев из б/у бутылок. К осени 2004 г. 
цена предложения на пакетированную бутылку выросла в Московском 
регионе до 200 долл. США за тонну. Это можно объяснить тем, что за 
последние годы в Подмосковье запущено несколько производств по 
переработке использованных ПЭТ-бутылок, а заготовка практически не 
развивалась. Причем заготовка бутылок на полигонах и свалках до сих пор 
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не удовлетворяет растущий спрос, а мусоросортировочных комплексов в 
Подмосковье очень мало. 
 Рекомендации. 
 Существенным источником получения вторичного сырья являются 
твердые бытовые отходы. Из мировой практики переработки бытовых 
отходов известно, что ключевым моментом является организация 
раздельного сбора отходов. Предварительную подготовку отходов к 
переработке целесообразно производить с использованием отечественного 
измельчающего оборудования, промывателей, отжимных устройств и 
сушилок. Для подготовки материала к использованию наиболее 
предпочтительна агломерация. Переработка ПЭТ требует строгого 
соблюдения технологических режимов, в значительной степени влияющих 
на качество получаемого продукта. С учетом того, что производственные 
отходы ПЭТ практически полностью вовлекаются в переработку за 
исключением сливов, дальнейшее расширение производства будет вестись 
за счет строительства новых перерабатывающих предприятий, 
производящих продукцию с использованием этих отходов и расширения 
заготовок от рассеянных источников. Различные сферы применения 
продукции, произведенной из вторичного ПЭТ, предоставляют широкие 
возможности для переработчиков. Основные проблемы рынка - слабая 
организация заготовки отходов потребления ПЭТ и практически 
отсутствующий рынок продукции, изготовленной из вторичного ПЭТ. В 
связи с этим рекомендуется организовывать раздельный сбор ПЭТ-бутылок 
от населения, предприятий торговли, а также в местах массового скопления 
мусора (стадионы, пляжи, городские рынки и улицы). Особое внимание 
следует уделить развитию предприятий по производству готовой продукции 
с использованием вторичного ПЭТ (волокна, пленка/листы, композиты, 
литье), а также мероприятиям по их продвижению на рынок. 
 Группа компаний "ЭКО" к 2007 году планирует построить в Санкт-
Петербурге завод по переработке ПЭТ-отходов. Из переработанного 
пластика предполагается производить синтепон и гидротехнические 
изделия.  
 Участники рынка вторсырья сырья считают, что переработка ПЭТ в 
России не выгодна, поскольку не налажена система сбора отходов, а низкая 
закупочная цена - 130-150 долларов за тонну - не оправдывает затраты на 
сбор. Однако инициаторы проекта настроены более оптимистично: 
переработка ПЭТ может приносить прибыль, если заниматься сортировкой 
прямо на полигонах. 
 Сейчас в Санкт-Петербурге работает один завод по переработке 
ПЭТ-бутылок - ЗАО "Кристи Интернэшнл ЛТД" (предприятие со 100% 
индийским капиталом). Пластиковые хлопья, получаемые в результате 
переработки, экспортируются в Индию. Для загрузки своих мощностей - 3 
тыс. тонн в год - 70% сырья "Кристи Интернэшнл ЛТД" ввозит из Москвы, 
где лучше налажен сбор ПЭТ-бутылок. Кроме того, в городе реализуется 
два проекта по переработке вторичного ПЭТ "отечественного 
производства": в рамках целевой федеральной программы работает две 
линии по переработке ПЭТ мощностью 250 и 300 кг в час. Первую линию 
приобрело ГУП "МПБО-2". Сырье для установки будет извлекаться из 
привозимых отходов на сортировочной линии завода, а конечным 
продуктом станет пластиковая "дробленка". Вторую линию купило ОАО 
"Пластполимер", которое будет изготавливать конечный продукт (шифер, 
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тротуарная плитка) за счет специального блока производства 
полимернаполненных материалов. Здесь сырье планируется брать "по месту 
образования". Обе линии должны заработать во втором квартале 2005 года. 
Строительство нового завода "ЭКО" обойдется в 10 млн. долларов.  
 По данным исследований, в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области производится около 45 млн. пластиковых бутылок, из которых 
собирается не более 3-4% (до 2 тыс. тонн). 
 
 
 

Реинкарнация пластмасс 

 
 Завод Schwarzataler Kunststoff, открытый семь лет назад, каждый 
день перерабатывает 250 тыс. фунтов полиэтиленовой пленки, 45 тыс. 
фунтов ПЭТ-бутылок и 45 тыс. Фунтов бутылок HDPE. Более старый завод в 
близлежащем Катжуетте перерабатывает постиндустриальные отходы. 
Schwarzataler, возможно, — единственное интегрированное 
перерабатывающее предприятие в мире, построенное таким образом, 
чтобы принимать и гибкие, и твердые пластмассы. Наиболее мощные, 
технически продвинутые предприятия по переработке работают либо с 
твердыми, либо с гибкими пластмассами. К тому же, готовые изделия от 
завода Eisfeld включают гранулированные полиэтиленовые составы серого 
и черного цвета, которые комбинируют гибкий и твердый полиэтилен в 
различных соотношениях. 
 Schwarzataler начинает работу с предварительно отсортированными 
грязными бутылками и пленкой и модернизирует их в автомобильные 
составляющие и другие изделия, включая чистый ПЭТ (прозрачный и 
цветной), чистый HDPE, гранулированный HDPE, и гранулированный 
LL/LDPE. 
 Schwarzataler обеспечивает перерабатываемые полиэтиленовые 
составляющие для формовки запасных автомобильных частей. Например, 
некоторые составы смешиваются с полипропиленом для непосредственного 
изготовления волокна и черных составляющих для Volkswagen и Audi. SK 
Folie, фирма по производству пленки, строит завод по соседству с 
Schwarzataler, чтобы использовать его переработанные LDPE-гранулы.  

 Рождение лидера 

 Технология и бизнес-план Schwarzataler — работа его основателя, 
Манфреда Лейболда, который работал в области индустриальных отходов в 
течение многих лет и был известен способностью из ничего делать что-то. В 
1991 г. он купил старый завод по упаковке фруктов в Катжуетте в прежней 
Восточной Германии, сохранив работу для всех служащих, даже при том, 
что они были сельскохозяйственными рабочими без опыта работы с 
пластмассами. Он подготовил и завод, и его рабочих к переработке 
пластмассовых индустриальных отходов. Лейболд хотел расширить 
переработку пластмассовых изделий в Катжуетте, но его местоположение 
между горой и рекой не давало нужных площадей для расширения. Поэтому 
в 1997 г. он построил в Истфилде на площади 430 тыс. кв. футов завод для 
сортировки, размалывания, мытья и переработки больших объемов 
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пластмассы. Четыре года спустя, после празднования десятой годовщины 
компании, Лейболд умер от сердечного приступа. Гелмар Шуринг, 
бизнесмен, купил компанию и продолжил расширять ее и вкладывать 
капитал в разработку. «В прошлом году продукция компании удвоилась в 
результате улучшенной эффективности», — говорит Саша Бекер. 
Усовершенствования затрагивают все области: от менеджмента до 
конвейера. Конвейеры Schwarzataler двигаются со скоростью около 2,8 
м/мин. И завод Katzhuette с 60 служащими и завод в Истфилде с 150 
служащими работает без выходных 24 часа в сутки, останавливаясь только 
на Рождество и Пасху. Завод в Истфилде — один из 75 заводов по 
переработке пластмассы, которые получают пластмассовую упаковку по 
программе German Green Dot, реализуемой Duales System Deutschland. Гейнс 
Шнеттлер, технический менеджер в DSD в Кельне, говорит, что Истфилд — 
самый технологически продвинутый из них. Двадцатипятитонные грузовики 
непрерывным потоком идут к заводу, разгружаясь каждые полчаса. 
Schwarzataler получает от завода DSD отсортированную пленку и бутылки в 
контейнерах или больших мешках. DSD собирает приблизительно 1,3 млрд 
фунтов смешанной пластмассовой упаковки в год, включая твердые 
бутылки, стретч-пленки, обертку для мяса, мешки, баночки из-под йогурта, 
пенопласт, подносы для самообслуживания и т. д. Затем Schwarzataler 
сортирует бутылки снова, удаляя от 20 % до 25 % веса в качестве отходов. 
Эта доля включает камни, металл, ПВХ-бутылки, полистирол и бумагу. «Все, 
что может быть переработано», — обращает внимание г-жа Бекер. 
Алюминий и другие металлы поставляют местному дилеру металлолома. 
ПВХ, полистирол и полипропилен отправляются другим перерабатывающим 
предприятиям. Каждая секция завода моется ежедневно по установленному 
графику. Оборудование поливается из шланга и проветривается; этажи 
чистятся и моются. В 11:00 каждое утро, например, верхняя сортировочная 
область закрывается на час и полностью чистится. В отличие от 
большинства заводов-переработчиков, на Schwarzataler нет неприятных 
запахов. 

 Девять степеней разделения 

 Автоматическое разделение Schwarzataler похоже на разделение на 
заводе DSD в Ганновере, где смешанная пластмассовая упаковка 
автоматически распределяется на семь групп. Ганноверский завод 
использует механические устройства разделения на сетке двигающихся 
конвейеров с автоматическими станциями идентификации полимеров. Завод 
Schwarzataler, который сортирует только бутылки, сделал такое 
расположение намного более компактным. Поступающая тара с 
отсортированными бутылками раскрывается и идет сначала в большой 
барабан или вращающийся перфорированный металлический цилиндр 
диаметром 2,5 м и 10 м длиной, который сортирует бутылки через 
отверстия диаметром от 50 мм вначале до 200 мм в конце. Дальнейшее 
разделение выполняется автоматически посредством устройств 
идентификации цвета и состава от TiTech Visionsort (Осло, Норвегия). 
Первые четыре из восьми станций разделения бутылок в Schwarzataler 
используют устройство TiTech Polysort А 2000 для идентификации 
полимеров спектроскопией, близкой к инфракрасной. Первая станция 
выявляет HDPE, вторая — ПВХ, третья — PETG, четвертая — полипропилен. 
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Пятая, шестая и седьмая станции отделяют прозрачные ПЭТ-бутылки от 
цветных, используя системы слежения TiTech ColorSort R 1400. Восьмая 
станция собирает все, что не идентифицировано ранее, прежде всего — 
полистирол, вспенивающийся полистирол и бумагу. При каждой сортировке 
определяемый материал сдувается при помощи специальных носиков в 
мусорный контейнер размером приблизительно с грузовик. Когда контейнер 
наполняется, задняя часть автоматически открывается, и пояс конвейера в 
полу перемещает материал на второй пояс, бегущий перпендикулярно за 
восемью емкостями и ведущий к упаковочному прессу. Одновременно 
может разгружаться только один контейнер. Отделенные ПЭТ-бутылки 
перед этим перфорируются и сжимаются. Затем бутылки в тюках 
взвешиваются, кодируются и хранятся до следующего шага. Существуют 
две параллельных и идентичных линии переработки — одна для ПЭТ, 
другая для HDPE. 

 Сухая и влажная очистка пленки 

 Секция переработки пленки имеет дело с намного более высоким 
объемом и настроена так, чтобы продолжать работу в случае любой 
поломки. Процесс начинается с подачи до четырех емкостей одновременно 
автокаром к трем большим измельчителям от  Vecoplan Maschinenfabrik 
GmbH. Измельчающая область отгорожена от остальной части завода в 
целях звукоизоляции. Каждый измельчитель распределяет материал на два 
пояса конвейера; всего таких поясов шесть. Измельченная пленка на 
конвейерах пропускается через магниты, которые удаляют металл. Затем 
вступает в действие воздушный классификатор Vecoplan, удаляющий 
тяжелые объекты типа древесины, камня и цветных металлов, в то время 
как вентиляционная струя продвигает более легкую пленку. Затем пленка 
выдувается на экран, который сбивает любую пыль и просеивает остатки 
этикеток и другого мусора. Далее измельченная пленка падает в три 
больших промежуточных бункера, от которых пневматически передается к 
одному из шести аппаратов сухой очистки Systec, разработанные 
подразделением Sortec DSD. Этот механический очиститель удаляет 
большинство бумажных этикеток. Schwarzataler использует непрерывную 
центрифугу модели Systec MR 110, которая разработана специально для 
удаления бумажного загрязнения высоко уровня.  Устройство представляет 
собой горизонтальный цилиндр диной 2,6 м, в котором помещаются 
центральный ротор с лопастями, поворачивающимися в корзине с большой 
скоростью. Бумажные частицы падают через отверстия в корзине и 
удаляются воздушным потоком. После этих четырех шагов сухой очистки, 
измельченная пленка входит в один из трех влажных мойщиков от STF. 
После мытья масса выходит в одну из двух больших емкостей, где удаляется 
незначительная часть более тяжелой ПВХ-пленки. Влажный материал затем 
входит в один из шести винтовых прессов от Kufferath GmbH. Они 
механически выдавливают воду, чтобы влажность не превышала 10 %. 
Наконец, масса высушивается в шести агломератах от Ermafa 
Kunststofftechnik Chemnitz GmbH. Измельченная пленка с конвейеров 1, 2 и 
3 подается к одному из двух бункеров. Измельченная пленка с конвейеров 
4, 5, и 6 подается ко второму бункеру. Шесть агломератов сушат 10500 
фунтов в час.  Деятельность Schwarzataler уже повлияла на статистику 
переработки в Германии. В течение многих лет большее количество 



 152 

пластмассовой упаковки, собираемой в стране, сжигалось. В 1997 г. фирма 
DSD сообщила, что 58 % пластмассовых отходов было использовано как 
замена топлива, в то время как 42 % переработано. К 2001 г. числа 
изменились. Впервые 51 % отходов был переработан в «новую» пластмассу 
и лишь 49 % сожжены.    

Принципиальные преимущества инвестиций в полимерное и 
упаковочное производство 

 Производство полимерных материалов, пластиковых изделий и 
упаковки с применением полимеров привлекает инвесторов надежностью и 
быстрой окупаемостью вложений. Действительно, перечисленные отрасли 
мировой экономики развиваются на протяжении последних 40 лет в 
среднем более высокими и стабильными темпами, чем любые другие. 
 Инвестиционные проекты в производство полимеров в сравнении с 
другими областями приложения капиталов в России при детальном 
рассмотрении оказываются более надежным и выгодным вложением 
капитала, чем любые другие сферы производства. Поражает диапазон 
инвестиционных возможностей в области производства полимеров, как в 
плане сроков, так и в плане географии и масштабов инвестиций. Это 
вызвано прежде всего спецификой рынков сбыта как средств производства, 
так и готовой продукции: их насыщенность составляет от единиц до 
десятков процентов (не более 20-30), что при оцениваемых объемах в 
несколько миллиардов долларов сулит грандиозные перспективы. 
 Логично задаться следующим вопросом. Если инвестиции в 
производство полимеров намного привлекательнее, чем в другие области, 
почему не происходит выравнивание нормы прибыли? Однозначно на этот 
вопрос ответить нельзя, однако можно предположить, что инвестиции в 
полимерную промышленность сдерживаются некими нематериальными 
факторами. К таким факторам можно отнести традиции предпочтений 
инвесторов, ограниченность и труднодоступность специальной информации 
о промышленных технологиях, дефицит экспертов, недостаток инженерных 
знаний, сложность подготовки соответствующих инвестиционных проектов  
и т.п. 

 Перекуем ценные свойства полимеров в ценные бумаги! 

 Полимеры - практически единственный рукотворный материал, 
созданный специально для удовлетворения массовых запросов 
промышленности и населения.  
 Даже самые ранние и несовершенные полимерные материалы 
(далее также – ПМ), к которым можно отнести резину, целлулоид и 
плексиглас, обеспечили существенное, а иногда и принципиальное, 
улучшение потребительских качеств широкого спектра изделий. В середине 
прошлого века в индустриально развитых странах произошла настоящая 
"пластико-виниловая" революция. Получение некоторых типов нужных и 
привычных изделий немыслимо сегодня без применения ПМ 
 Буквально в последние десять лет новые виды полимерных 
материалов создали основу для технологического прорыва в ряде областей. 
Сюда можно отнести термоусадочные и стрейч-пленки, широко ныне 
применяемые в упаковке и при пакетировании грузов. В мелиорации и 
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сельском хозяйстве наиболее развитых стран начали широко применяться 
геомембраны и биоразлагаемые пленки. Многослойные пленки с 
регулируемым набором свойств произвели революцию в упаковке. 
Дышащие пленки способны придать новые свойства зданиям и существенно 
снизить затраты на строительство. Металлизированные пленки и изделия 
используют в декоративных целях, для снижения теплопотерь и нагрева, а 
также для изготовления рефлекторов фар, зеркал и т.п. Теплоустойчивые 
полимеры, а также полимеры с повышенной прочностью и жесткостью все 
более широко используются в производстве спортивных товаров, товаров 
широкого потребления и в машиностроении для замены дерева, стекла и 
металла, а также для изготовления деталей конструкции автомобилей и 
летательных аппаратов. Так называемые "ориентированные" пленки с 
повышенной прочностью на разрыв применяются для изготовления 
сверхтонкой упаковки, плетеных мешков. Особый класс новых материалов 
представляют собой пространственные георешетки и геотекстиль, за счет 
применения которых можно в несколько раз снизить расходы в 
строительстве и эксплуатации зданий и дорог. Нетканые материалы, 
вспененные и пузырчатые листы и пленки меняют привычные сегодня  
представления о теплоизоляции, конструкционных и упаковочных 
материалах. 
 Еще более впечатляющие перспективы открываются при широком 
освоении новых композиционных материалов, полученных на основе 
полимеров. Полимербетон, стеклонаполненные пластики, волокнистые и 
объемно-фибриллированные пластмассы, твердофазное формообразование, 
ламинаты и сверхпрочные многослойные материалы пока только выходят из 
экспериментальной в опытно-промышленную фазу. 
 Полимеры делятся на два класса. К классу термопластов относятся 
полимеры, которые переходят в пластическое состояния при повышении 
температуры. Все остальные называются реактопластами. К термопластам 
относятся, к примеру, широко известные полиэтилен (ПЭ), полипропилен 
(ПП), поливинилхлорид, он же винил (ПВХ), полистирол (ПС). Реактопласты 
несколько менее распространены. К этому классу относятся полимерные 
смолы (к примеру, эпоксидные) и композиции на их основе (текстолит, 
стеклопластик), а также полиуретан, резины, фторопласт. Обычное дерево, 
кстати, можно отнести к природному полимеру класса реактопластов.  
 Во всех рассматриваемых ниже проектах ПМ производятся из 
термопластов. Промышленное производство ПМ начала в середине 30-х 
годов Германия, а затем и другие страны. На начало 60х годов приходится 
начало бума ПМ, продолжавшийся в развитых странах до середины 90-х 
годов. Глобальный рост производства ПМ в этот период составлял в 
среднем 8% в год, что не имеет прецедентов в любой другой отрасли 
мировой экономики как в отношении темпов, так и в отношении 
стабильности. Подъем производства ПМ продолжается до сих пор, хотя в 
развитых странах имеются признаки стабилизации рынка и перехода к 
производству нового поколения ПМ. Стабильный рост вызван 
незаменимыми потребительскими качествами пластмасс. Многие свойства 
ПМ получить при использовании других материалов невозможно. При этом 
ПМ обычно имеют невысокую цену, утилизуются просто и экологически 
безопасно (за некоторыми исключениями).  
 В настоящее время имеется огромное множество видов полимеров, 
пригодных для получения ПМ и изделий из полимеров. Однако две трети 
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всего производства полимеров составляют так называемые 
крупнотоннажные полимеры: полиэтилен, полипропилен и 
поливинилхлорид. Доля последнего постепенно снижается. В России в 
период с 1991 по 1997 год потребление полимеров упало на 50%. В 1998 
году, несмотря на экономический кризис, рост производства упаковки 
превысил 30%, а за 1999 год потребление выросло на 36% и впервые 
превысило уровень сравнительно благополучного 1990 года. При этом 
производство полиэтилена в России составило 803 тысячи тонн, причем 
17% этого полимера было использовано для изготовления пленок.  
 Основной потребитель пленок и листа - до 80% всего объема 
производства - составляет упаковочный сектор экономики. С середины 90-х 
годов в России наблюдается настоящий «упаковочный бум». Оживление 
отечественных производителей легкой и пищевой промышленности вызвало 
лавинообразный спрос на полимерную упаковку различного назначения и 
применения. Данная тенденция совпадает с общемировой практикой.  
Потери пищевой продукции на пути к потребителю только из-за 
некачественной упаковки в начале 90-х в России годов оценивались в 
размере 40%, что соответствует, например, одному миллиону тонн молока в 
год. Сейчас по уровню сохранности продукции Россия стремительно 
приближаемся к уровню ведущих стран мира, у которых потери составляют 
всего 2-3%.  
 В 1996 году по уровню потребления упаковки на человека, 
составлявшему в сумме примерно 30 долларов США в год, Россия отставала 
от сравнительно слаборазвитого Пакистана, где уровень потребления 
упаковки составлял 70 долларов на человека. К 2000 году уровень 
потребления упаковки достиг в России 50 долларов США в год. Однако по 
этому показателю нам еще далеко до развитых стран. Так в Великобритании 
в год на человека потребляется упаковки на 700, в Японии и Франции - на 
1250, а в США - на 1550 долларов США. 
 Мировой оборот в упаковочной индустрии в целом достиг в прошлом 
году уровня в 600 миллиардов долларов США, при этом упаковкой 
занимаются около 20 миллионов человек. Предприятия, представляющие 
упаковочный сектор отечественной экономики, стремительно догоняют 
развитые страны. Высокие, порядка 16% в год, темпы роста упаковочного 
сектора экономики сохранялись и в 2000-2001гг. На первое десятилетие 
нового века прогнозируется рост упаковочного сектора российской 
экономики в среднем на уровне не менее 10% в год. Быстрому росту 
производства полимерной упаковки способствуют весомые технологические 
и экономические аргументы в ее пользу. Так, для упаковки одного и того же 
количества товара требуется (по весу) в 4,2 раз больше картона  или 54 
раза больше стекла, чем при упаковке в пленку. При этом цена упаковки 
больше, соответственно, в 7 и 10 раз. Для перевозки одного и того же 
количества бумажной упаковки требуется в семь раз больше транспортных 
затрат, чем для перевозки упаковки из пластиковой пленки.  
 При производстве и, особенно, утилизации ПМ затрачивается  
значительно меньше энергии и выделяется значительно меньше вредных 
веществ, чем при производстве и утилизации любого другого вида 
упаковки. Производство полиэтилена, к примеру, идет с выделением тепла. 
При сжигании полиэтилена на современных мусоросжигательных заводах не 
только не выделяется вредных веществ, но и производиться тепла больше, 
чем при сгорании других углеводородных топлив, применяемых в 
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энергетике! Таким образом, по показателю экологичности ПМ существенно 
опережают другие традиционные виды упаковки, в том числе даже 
считающиеся "чистыми" картон и бумагу. 
 В России сегодня потребляется около 150 тысяч тонн полимерной 
пленки и до 100тысяч тонн полимерного листа, что меньше уровня 
потребления пленок в Европе в 8-9 раз. Парадоксально, но уровень 
потребления ПМ почти не зависит от уровня доходов населения. Например,  
семья из трех человек потребляет в Ирландии полиэтиленовых пакетов и 
сумочек на 30 долларов США в год, в России – на 3,5 доллара Годовой 
бюджет средней российской семьи составляет сегодня около 1400 долларов 
США, в Ирландии – в десятки раз больше, так что в обоих рассматриваемых 
случаях стоимость пленки составляет исчезающе малую долю семейного 
бюджета. Следует также отметить тот факт, что заметная часть стоимости 
полимерной упаковки покрывается за счет предприятий, экономически 
заинтересованных в ее применении – магазинов, рекламодателей, 
производителей. 
 Что же сдерживает уровень в России потребления ПМ? Думается, 
что главная причина – отсутствие инвестиций в российскую экономику. 
Помимо этого, отечественного оборудования производиться недостаточно, а 
импортное оборудование для производства ПМ и упаковки очень дорогое и 
для большинства предприятий недоступно по цене. Есть также проблемы с 
кадрами, с потребительскими предпочтениями и привычками, с отсутствием 
инфраструктуры по сбору и утилизации ПМ,  а также со все еще 
распространенным мнением о вредности полимеров.  
 Отдельно хотелось бы упомянуть недостаточную 
информированность предпринимателей о потребительских свойствах и 
преимуществах различных видов полимерной упаковки. Выбор упаковки 
часто делается в пользу более дешевого материала. Однако, к примеру, 
применение более современных многослойных пленок может дать 
ощутимую экономию за счет лучшей сохранности товара и снижения массы 
упаковки по сравнению с более традиционными однослойными пленками, 
не говоря уже о картонной упаковке типа ТЕТРАПАК, от которой на Западе 
уже отказываются, переходя на пятислойную упаковку. До начала 90-х 
годов большую часть оборудования поставляли отечественные 
производители. Советское полимерное машиностроение в 80-е годы 
стабильно развивалось. Были созданы и успешно работали перспективные 
опытно-промышленные установки. К-сожалению, в начале 90-х работы 
были свернуты. Нужно отметить, что, поскольку задачи массового 
производства полимерной упаковки в советское время перед отечественной 
промышленностью не ставились, то и оборудование для выпуска 
качественных ПМ, пригодных для этих целей, существовало лишь в виде 
опытных и опытно-промышленных установок. Для производства упаковки 
также производились централизованные закупки европейского 
оборудования.   В 80-е годы началось широкое использование “шуршащих” 
упаковочных пленок из ПЭНД. В середине 90-х годов произошел заметный 
рост спроса на оборудование для производства ПЭНД-пленки и пакетов из 
нее, который удовлетворялся, в основном, за счет поставок наиболее 
дешевых моделей из Турции, Индии и Южной Кореи. На оборудовании этих 
стран удавалось получать продукцию приемлемого качества, а 
относительная недолговечность оборудования компенсировалась высокой 
рентабельностью производства упаковки из ПЭНД в конце 90-х годов.  
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 Износ фондов упаковочных производств в России (по данным U.S. & 
FOREIGN COMMERCIAL SERVICE AND U.S. DEPARTMENT OF STATE, 1997) 
характеризуется следующими цифрами: 1980 – 43,6%; 1983 – 45,2%; 1985 – 
47,5%; 1996 – 87,2%. 
 Анализ  динамики производства и прогресса в улучшении 
потребительских свойств ПМ и изделий из них, невольно позволяет сделать 
вывод, что эпоха полимеров по-настоящему только начинается. Буквально в 
последние десять лет новые виды ПМ создали основу для технологического 
прорыва в ряде областей. Сюда можно отнести термоусадочные и стрейч-
пленки, ныне широко применяемые в упаковке и при пакетировании грузов. 
В мелиорации и сельском хозяйстве наиболее развитых стран начали 
широко применяться геомембраны и биоразлагаемые пленки. Многослойные 
пленки с регулируемым набором свойств произвели революцию в упаковке. 
Дышащие пленки способны придать новые свойства зданиям и существенно 
снизить затраты на строительство. Металлизированные ПМ и изделия 
используют в декоративных целях, для снижения теплопотерь и защиты от 
нагрева, а также для изготовления рефлекторов фар, зеркал и т.п. 
Теплоустойчивые ПМ, а также ПМ с повышенной прочностью и жесткостью 
все более широко используются в производстве спортивных товаров, 
товаров широкого потребления и в машиностроении для замены металла, 
стекла и дерева, а также для изготовления деталей конструкции 
автомобилей и летательных аппаратов. Так называемые "ориентированные" 
пленки с повышенной прочностью на разрыв применяются для 
изготовления сверхтонкой упаковки, плетеных мешков. Особый класс новых 
материалов представляют собой пространственные георешетки и 
геотекстиль, за счет применения которых можно в несколько раз снизить 
расходы на строительство и эксплуатацию дорог, зданий и сооружений. 
Нетканые материалы, вспененные и пузырчатые листы и пленки меняют 
традиционные представления о теплоизоляционных, конструкционных и 
упаковочных материалах. Еще более впечатляющие перспективы 
ожидаются при широком освоении новых композиционных материалов, 
полученных на основе ПМ: полимербетон, стеклонаполненные пластики, 
волокнистые и объемно-фибриллированные пластмассы. Твердофазное 
формообразование, ламинаты и сверхпрочные многослойные материалы 
пока только выходят из экспериментальной в опытно-промышленную сферу. 

 Оборудование 

 Большую часть ПМ и изделий получают экструзией, которая обычно 
заключается в разогреве и смешении при помощи шнекового пресса 
расплава полимера с последующим формованием и охлаждением полимера. 
Этот процесс называют экструзией. Пленку получают путем экструзии через 
кольцевую щель с получением цилиндрической полимерной заготовки в 
виде бесконечного рукава с последующим раздувом, охлаждением и 
наматыванием в рулон.  Другой метод заключается в экструзии  через 
плоскую щель расплава полимерной ленты, которая попадает на 
вращающийся барабан или блок барабанов (каландров). Оборудование для 
производства пленок называют, соответственно, круглощелевыми и 
плоскощелевыми пленочными экструдерами, а соответствующие 
технологические процессы именуют раздувом или 
поливом/каландрированием. Стоимость оборудования колеблется в 
пределах от десятков до сотен тысяч долларов США и зависит от 



 157 

производительности и технического совершенства. Стоимость 
поливных/каландровых  линий обычно в 2-3 раза выше рукавных за счет 
более высокой цены формующей оснастки (плоскощелевых головок), 
поливочных барабанов и каландров. Цена оборудования для 
ламинирования, может быть еще выше. Для получения многослойных ПМ 
необходимо более сложное оборудование, цена которого может быть в 2-3 
раза выше аналогичного по производительности однослойного 
оборудования. Качество ПМ определяется ее физико-механическими 
показателями, такими как прочность, стойкость к воздействию агрессивной 
среды, к ультрафиолетовому излучению и т.д. Высоко ценятся ПМ с 
минимальными отклонениями толщины от номинала (разнотолщинностью), 
а также с высоким качеством намотки. Важны слипаемость, жесткость, 
свариваемость, а также прозрачность, блеск, декоративные и барьерные 
свойства. Характеристики пленок и листа, полученных из одного и того же 
материала могут отличаться в десятки раз за счет применения 
всевозможных химических и физических методов модификации – 
металлизации, дополнительного ориентирование (вытяжки), всевозможных 
добавок. Для получения особых свойств применяются многослойные и 
композиционные пленки.  
 Оборудование для получения ПМ с повышенными свойствами 
производится в США, Японии, Германии, Италии, отчасти - на Тайване. В 
России подобное оборудование выпускается только в НПО Арсенал 
Индустрии. 
 Следует также отметить, что оборудование и услуги западных 
специалистов примерно в 2-5 раз дороже аналогичного отечественного 
оборудования и услуг. Учитывая, что значительная -  до 90% - часть 
импортного оборудования и услуг может быть замещена отечественным, 
использование, где это возможно, российского оборудования сможет 
заметно сократить и стоимость, и сроки реализации проекта. 
 Пошлины на импортируемое полимерное оборудование составляют 
5-10% от стоимости, плюс сбор за таможенное оформление в размере 
0,15%. Следует также учесть необходимость уплаты НДС на импортируемое 
оборудование, причем НДС начисляется на всю сумму, в которую 
включаются указанные выше таможенные платежи и стоимость доставки. 
Примерно по таким же ставкам облагается и импортируемое сырье. 
 После становления производства - в период накопления капитала - 
возможно два основных способа дальнейшего развития: экстенсивный и 
интенсивный. При развитии по экстенсивному пути производство 
увеличивается за счет постепенного количественного увеличения 
производственных мощностей. Ставится еще одна аналогичная линия, а 
потом еще и еще, с доукомплектованием (по этому же способу) 
вспомогательного оборудования. Интенсивный способ подразумевает 
качественный скачок за счет установки оборудования, на порядок 
превосходящего имеющееся по качеству или производительности (за счет 
большей ширины, скорости, и т.п.), т.е. фактически новый участок / цех / 
производство (с соответствующими вспомогательными/обеспечивающими 
участками). Первый способ позволяет использовать капитал для 
наращивания производства более  плавными темпами, с максимальной 
унификацией запасных частей, расходных материалов и навыков персонала. 
Второй способ позволяет резко увеличить выпуск продукции и освоить 
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значительную долю рынка сбыта, но требует и единовременного 
подключения значительно больших финансовых ресурсов. 

Ресурсы 

 Самая сложная часть проекта – проектирование и наладка 
производства, всевозможные согласования, получение сертификатов и 
разрешений. Функционирование однажды налаженного производства мало 
зависит от наличия и стоимости остальных ресурсов: квалифицированных 
кадров, производственных площадей, электроэнергии. Не предъявляется 
также каких-либо исключительных требований к управляющим, 
производственным и сбытовым службам.  
 Персонал. Для поточного производства ПМ на современном 
оборудовании не требуется большого количества персонала. Применяемое 
оборудование непрерывного цикла, как правило, работает 24 часа в сутки 
365 дней в году с кратковременными технологическими остановками для 
обслуживания. В то же время готовых специалистов на рынке труда 
практически нет. Подбор и обучение кадров обычно не представляют 
трудностей, однако делать это необходимо на самых ранних стадиях 
реализации проекта. 
 Сырье. Приобретение сырья не представляет особых трудностей, 
однако даже незначительная экономия за счет приобретения качественного 
и недорогого сырья оказывает значительный экономический эффект. 
  Помещения. При производстве ПМ, как правило, не предъявляется 
каких-либо особых требований к производственным помещениям.  
 Местоположение 
 Большое значение имеют таможенные сборы и пошлины на сырье и, 
особенно, на готовую продукцию. Они не только увеличивают стоимость, но 
и растягивают сроки оборачиваемости капиталов, что имеет 
принципиальное влияние на рентабельность. 
Поскольку готовая продукция имеет стоимость заметно большую, чем 
стоимость сырья, а само производство мало зависит от наличия каких-либо 
специальных ресурсов, местоположение производства определяется 
близостью рынков сбыта и наличием транспортной инфраструктуры. 
Расположение вблизи российского завода-производителя сырья 
нерационально по многим причинам, в то время как расположение вблизи 
портов или крупных транспортных узлов будет разумным шагом. 
 При выборе местоположения необходимо иметь в виду наличие 
благоприятного инвестиционного климата. Он определяется не столько 
наличием правовой базы, сколько сложившейся в конкретном регионе 
практикой разрешения конфликтов и споров, уровнем коррупции, уровнями 
жизни, образования и потребительских привычек населения, отношением 
населения к вновь создаваемым производствам. 
 Наиболее предпочтительными вариантами для рассмотрения 
являются: С-Петербург, Московская область, Нижний Новгород, Самара, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону. 
 Цены 
 Пленочные полимеры – биржевой товар, поэтому цены на него по 
всему миру колеблются незначительно. Средние цены на сырье составляют 
(ex works), в долларах США за тонну: ПЭ – 700.-.900;  ПП – 750.-.1000;  ПВХ 
– 360 для поставок по России (до кризиса - 580), 450 – на экспорт. Цены на 
зарубежное сырье обычно на несколько (до 10) процентов выше цен на 
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отечественное сырье, в то же время более высокое качество полимеров 
нивелирует разницу в цене. Очевидно, что при таком уровне цен велико 
значение транспортных расходов, а, следовательно, и объемов закупки. 
Обычно в предварительных расчетах пленочных производств закладывают 
цену на ПЭ и ПП сырье на уровне 800-900 долларов США за тонну. 
 Наиболее известные зарубежные фирмы-производители полимеров 
– Дюпон, Бореалис, EXXON и другие. В России ПЭ производится в Казани, 
Салават-Юлаеве, Ангарске, Омске, Буденновске и в других городах. 
Мощности по производству полиэтилена загружены более, чем на 90%, 
поэтому в настоящее время сооружаются новые заводы по выпуску 
полимеров. Полипропилен производится в России  сравнительно недавно. 
Производственные мощности в городах Томске и Уфе составляют по 100 
тыс. тонн в год, мощности московского завода за 2000 год увеличены с 10 
до 100 тыс. тонн в год. Значительные мощности по производству 
полипропилена созданы при участии СССР в Чехословакии. В последнее 
десятилетие появилось много новых производителей ПП в Европе. 
Гранулированные полимеры - легко транспортируемый товар (так, в 1998 
году, было поставлено на экспорт  42% полиэтилена, 62,4% ПВХ, 57% 
полипропилена, произведенных в стране). 
 Цены продажи пленок, полученных из ПЭ  и ПП могут сильно 
различаться в зависимости от качества пленок и сложившегося в 
конкретном регионе (или даже районе!) баланса спроса и предложения. Как 
правило, даже самые простые пленки не продаются дешевле 1200 долларов 
США за тонну. Цена многослойных пленок может быть на 20-30% выше - за 
счет соответствующего повышения потребительских свойств ( в первую 
очередь – прочности). Цены на стрейч-пленку и листовой ПМ могут 
достигать 2000 долларов США за тонну и более. Стоимость ПМ из 
полипропиленовых пленок составляет в среднем 1600-1700 и достигает 
2400 долларов США за тонну. 
 Сбыт конкуренция 
 В России пока еще не сложилась общепринятая в мире структура 
производства ПМ. В развитых странах параллельно существуют крупные и 
мелкие производители ПМ. Крупные производители выпускают основной 
объем ПМ на высокопроизводительном специализированном оборудовании, 
в то время как мелкие производители заполняют остающиеся небольшие, 
но многочисленные ниши ограниченных по объему индивидуальных 
заказов, в т.ч. на нестандартную упаковку – с особыми 
размерами/конфигурацией, с нанесенной на нее рекламой или логотипами 
мелких производителей товаров и услуг. 
 Основной потребитель ПМ в России – пищевая перерабатывающая 
промышленность, расположенная преимущественно в Центральном, 
Центрально-Черноземном районах и на юге страны. Второй по величине 
потребитель пленок - легкая промышленность крупных городов. Сфера 
услуг, электротехническая промышленность и мелкие производители, а 
также сельское хозяйство, потребляют, по оценкам, до 30% выпускаемых 
ПМ. Большая потребность в ПМ существует также  в крупных городах 
Поволжья, на Урале и в Сибири. Из зарубежных стран можно ожидать 
наибольшего спроса в Литве, на Украине, Казахстане и других странах 
Средней Азии. 
 Окупаемость 
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 Характер производства ПМ позволяет достигать высоких сроков 
оборачиваемости средств, вложенных в сырье. Это позволяет быстро 
наращивать оборотный капитал, модернизировать производство. В России, 
отличающейся высоким уровнем образования населения и, соответственно, 
высокой динамикой потребительских предпочтений, возможно вести 
активную политику по расширению базы потребительского спроса.  
 Наиболее сильное влияние на прибыль, сроки окупаемости и 
рентабельность оказывает стоимость готовой продукции на рынках сбыта. 
Отношение производительности оборудования к его цене и коэффициент 
загрузки влияют примерно вдвое слабее. Сильное влияние оказывает также 
стоимость сырья, однако этот фактор влияет одновременно на всех 
производителей в равной степени, что должно приводить к 
соответствующей корректировке рыночных цен на аналогичную продукцию 
и приводить к сглаживанию влияния данного фактора. Заметное влияние на 
экономическую эффективность проекта оказывает также наличие 
вспомогательного оборудования, в первую очередь такого, как 
оборудование по переработке отходов. Другие факторы или влияют в 
меньшей степени, или практически не влияют на эффективность проекта.  
 Следует также отметить, что рассматриваемые проекты имеют 
общую особенность, которая заключается в том, что быстрая организация 
сбыта значительных объемов ПМ и продукции из ПМ может вызвать 
затруднения и растянуться на несколько месяцев. Для увеличения 
экономического эффекта на наиболее чувствительных ранних стадиях 
реализации проекта, пока идет изготовление, монтаж и пуск оборудования, 
необходимо ускоренными темпами создавать разветвленную сбытовую 
структуру, с проведением мощной рекламной компании, которая могла бы 
еще на стадии подготовки проекта позволить заблаговременно 
сформировать клиентскую базу, а также стимулировать спрос со стороны 
потенциальных потребителей. 
 Таким образом, наибольшее внимание в рамках подготовки к 
реализации рассматриваемых проектов следует уделить изучению объема 
платежеспособного спроса и его динамики – имеющейся и прогнозируемой, 
а также анализу других факторов, влияющих на цену реализации. 
 Организационно-юридические формы 
 Возможны различные варианты юридического объединения 
заинтересованных сторон для реализации проекта, при этом представляется 
необходимым учесть следующие критерии: 

� - возможность привлечения достаточных кредитных ресурсов; 
� - привлечение организаций, менеджеров и профессионалов 

достаточной для реализации проекта квалификации; 
� - возможность снижения рисков за счет использования лизинга, 

акционерных форм собственности, включения в перечень 
государственных или региональных программ, получение 
государственных гарантий, снижения процентов по кредиту, 
разработки и подготовки к реализации кризисных планов и других 
подобных мер; 

� - независимость юридической структуры от ошибок и деструктивных 
действий участников проекта; 

� - независимость юридической структуры от ошибок и деструктивных 
действий участников проекта. 
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 Консультации по поводу преимуществ или недостатков тех или иных 
организационно-превовых форм предприятия по производству ПМ можно 
получить в НПО Арсенал Индустрии. 
 Проекты 
 Производство самих ПМ, изделий и упаковки с применением ПМ 
привлекает надежностью и быстрой окупаемостью вложений. 
Действительно, перечисленные отрасли мировой экономики развиваются на 
протяжении последних 40 лет в среднем более высокими и стабильными 
темпами, чем любые другие.  
 Вниманию потенциальных инвесторов предлагается ряд наиболее 
привлекательных готовых решений, которые представляют собой проекты 
поставляемых "под ключ" производственных линий и производств, с 
указанием технических условий и характеристик, анализом рынка и 
расчетом рентабельности и сроком окупаемости каждого проекта. 
 Ниже дается описание и краткий анализ предлагаемых 
инвестиционных проектов (для наглядности их основные характеристики 
сведены в таблицу, приведенную в Приложении). Объемы инвестиций 
указаны ориентировочно - с учетом затрат на приобретение и монтаж 
оборудования, закупку сырья на один месяц работы (достаточный, как 
правило, срок для заключения прямых договоров на поставку сырья). В 
проектную стоимость входит также минимально необходимый пакет 
базовых инжиниринговых услуг, включающий: гарантийное обслуживание, 
консультации по анализу рынка, обучению персонала, монтажу 
оборудования, постановке типового технологического процесса. В 
указанную сумму не включены капитальные вложения (возведение или 
ремонт производственных зданий, прокладка коммуникаций, обустройство 
территории и т.п.).  Приведенные цифры носят ориентировочный, 
оценочный характер и подлежат уточнению в ходе подготовки каждого 
индивидуального проекта - применительно к требованиям заказчика.  
 При выполнении проектов могут также производиться следующие 
дополнительные работы:  
1. Методическая помощь в маркетинговых исследованиях, определении 
емкости секторов рынка ПМ и изделий из ПМ в регионе, в поиске и анализе 
информации для бизнес-плана. 
2. Проектирование или локализация технологии, уточнение состава 
оборудования.  
3. Монтаж зданий и оборудования. 
4. Подбор и/или обучение персонала. 
5. Выбор поставщиков сырья и логистических схем. 
6. Запуск и отладку новых технологических процессов. 
7. Технологическое и послегарантийное сопровождение производства. 
 
 Проект  № 1 

Производство полимерных пленок и листов  методом 
полива/каландрированием 

 Цель проекта: Занять существующую на рынке СНГ нишу по 
производству высококачественных ПМ, а именно пленок и листа, 
получаемых методом полива. Существует два основных метода получения 
ПМ: методом полива расплава полимера на вращающийся охлаждаемый 
барабан (на плоскощелевом экструдере) и методом раздува из рукавной 
заготовки (на круглощелевом пленочном экструдере). Наиболее 
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качественные ПМ со стабильными свойствами можно получать методом 
полива. Этот метод более универсален, поскольку, помимо собственно 
пленок, позволяет получать ламинированные материалы: бумагу, картон, 
ткань и т.д. Лист же из ПМ,  а также пленку и лист из некоторых 
материалов (например,  полистирола),  позволяет получать только 
поливной метод.  
 Можно отметить долговременную тенденцию особенно быстрого 
развития сектора производства пленок именно поливным методом. Сфера 
применения ПМ, полученных на поливном оборудовании, значительно 
шире, чем сфера применения материалов, получаемых любыми другими 
методами (т.к. поливное оборудование отличается уникальной 
универсальностью) и включает в себя упаковку, одноразовую посуду, 
канцтовары, ламинаты, пластиковые карты, а также широкий спектр 
материалов, используемых в рекламе, строительстве сооружений, 
машиностроении, мелиорация и т.д. 
 Емкость российского рынка ПМ сегодня составляет примерно 250 
тысяч тонн в год и растет с годовыми темпами примерно в 10%. Емкость 
рынка ПМ, получаемых методом полива, составляет не менее 100 тысяч 
тонн в год и удовлетворяется в–основном за счет импорта как 
соответствующих ПМ, так и готовой продукции. Отличительной 
особенностью данного сектора рынка в России является следование спроса 
за предложением, что определяется высокими потребительскими 
качествами продукции, полученными из ПМ  при меньшей цене. 
 Конкуренция: Оборудование для получения ПМ методом полива 
ускоренными темпами закупается в последние годы преимущественно 
крупными западными фирмами. Поливные линии - относительно новое 
оборудование даже для наиболее развитых стран. Подобные линии 
дополняют и вытесняют другие виды морально устаревшего оборудования. 
Поливное оборудование заметно дороже других видов оборудования для 
получения ПМ и в России оно представлено пока в крайне ограниченных 
масштабах. Соответствующее отечественное оборудование разрабатывается 
и производится на единственном предприятии -НПО АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ. 
Таким образом, конкуренции в данном секторе рынка ПМ можно ожидать, в 
основном, со стороны импортных производителей. Косвенным 
подтверждением низкого уровня конкуренции может служить соотношение 
цены готовой продукции, получаемой из ПМ методом полива и 
соответствующего исходного сырья, достигающее значений от 200% до 
более чем 500%, в то время как для ПМ, получаемых традиционными 
методами, данное соотношение находится в пределах от 100 до 200% для 
самых прогрессивных технологий и продуктов, а для большинства редко 
превышает 150%. 
 Сбыт: В России абсолютное большинство составляют относительно 
маломощные производители ПМ, которые стремятся предоставить весь 
спектр услуг: производство ПМ до выпуска мелких партий продукции на 
заказ. Специализация и кооперация производства ПМ и продукции из них по 
сравнению с другими странами развита пока что очень слабо. Еще 
сравнительно недавно, в 1999 г., полимерная пленка и лист, как отдельный 
товар, практически не поставлялись на рынок. В специализированных 
рекламных изданиях даже отсутствовали соответствующие разделы. 
Несмотря на то, что ситуация постепенно меняется, основную часть ПМ 
производят небольшие предприятия, ориентированные на выпуск готовой 
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продукции. Прибыль на подобных операциях, конечно, выше, однако 
рентабельность использования капитала резко падает за счет низкой 
производительности и снижения коэффициента загрузки оборудования. 
Такие фирмы, как ПЛАСТПОЛИМЕР, ХИМТРУБПЛАСТ, ПОЛИМИР, 
ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР, а также некоторые предприятия по производству 
пленки, входящие в состав корпорации СИБУР, имеют большие объемы 
производства и разнообразную специализацию, что, впрочем, не меняет 
общей картины – ввиду большой степени ненасыщенности рынка 
потребления упаковки. 
Рекомендуемые к производству ПМ: 

� -  изготовление ламинированного картона для одноразовой посуды 
и упаковки; 

� - полистирольный лист для изготовления посуды и упаковки 
методом вакуум-формовки; 

� - полипропиленовые и полистирольные пленки; 
� -  полипропиленовый лист и пленка для изготовления канцелярских 

папок; 
� -  пленка для декоративной упаковки; 
� -  геомембраны и полимерный лист/пленка для гидроизоляции. 

 Все перечисленные виды продукции могут быть изготовлены на 
одном типе оборудования. Перечень получаемых при этом ПМ в 
последующем может быть значительно расширен за счет освоения новых 
секторов рынка, модификации технологий производства и приобретения 
новых видов оборудования, в том числе и по выпуску многослойной пленки 
(см. Проект № 2). 
 Оборудование: Качество ПМ определяется ее физико-
механическими показателями, такими как прочность, стойкость к 
воздействию агрессивной среды, к ультрафиолетовому излучению и т.д. 
Высоко ценятся ПМ с минимальными отклонениями толщины от номинала 
(разнотолщинностью), а также с высоким качеством намотки. Важны 
слипаемость, жесткость, свариваемость, а также прозрачность, блеск, 
декоративные и барьерные свойства. Характеристики пленок и листа, 
полученных из одного и того же материала могут отличаться в десятки раз 
за счет применения всевозможных химических и физических методов 
модификации –дополнительного ориентирование (вытяжки), всевозможных 
добавок, металлизации. Для получения особых свойств применяются 
многослойные и композиционные пленки. Качество ПМ, получаемых 
методом полива, особенно с последующим каландрированием, в общем 
случае недостижимо при получении ПМ рукавным методом. 
 ПМ необходимой толщины получают путем экструзии через плоскую 
щель расплава полимера в ленты, которая сразу же попадает на 
вращающийся охлаждаемый барабан или блок барабанов (каландров). 
Стоимость оборудования колеблется в пределах от десятков до сотен тысяч 
долларов США и зависит от производительности и технического уровня. 
Стоимость поливных линий обычно в несколько раз выше рукавных - за счет 
более высокой цены формующей оснастки, поливочных барабанов и 
каландров. Для получения многослойных ПМ необходимо более сложное 
оборудование, цена которого может быть в 2-3 раза выше аналогичного по 
производительности однослойного оборудования. Цена оборудования для 
ламинирования может быть еще выше. 
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 Поливочные линии изготавливаются, как правило, на заказ. Срок 
изготовление и отладки линии составляют не менее 6 месяцев. Стоимость 
линии производительностью 2-3 тонны ПМ в сутки составляет от 100 до 600 
тыс. долларов США (в зависимости от страны и фирмы-изготовителя). 
 В состав линии входит экструдер, поливочный барабан или блок 
каландров, намотчик палетайзер, транспортное, лабораторное и прочее 
вспомогательное оборудование. Обычно приобретается не менее двух 
линий, что позволяет снизить накладные расходы и, что более важно, 
повышает надежность исполнения обязательств перед заказчиком. 
Перечень необходимого оборудования обычно дополняется перемотчиком, 
на котором производится резка широких рулонов на рулоны нужной 
заказчику ширины. В состав поставляемого оборудования обычно также 
включается линия по переработке отходов во вторичное сырье (дробилки, 
агломераторы, грануляторы) и другое вспомогательное оборудование 
(сушилки, смесители, пневмораздатчики, дозаторы и т.д.). Иногда линии по 
производству пленок комплектуют вакуумным металлизатором пленки, 
флексографскими машинами. Для изготовления упаковки из получаемой 
пленки линии могут докомплектовываться и пакетосварочными машинами. 
 Объем инвестиций: Оптимальный объем инвестиций в создание 
производства ПМ методом полива мощностью 650 тонн в год составляет 500 
тыс. долларов США (минимальный  - в 2-3 раза меньше). 
 Окупаемость проекта составляет от трех до восемнадцати месяцев 
(с начала производства). 
 Прибыль составляет ориентировочно от 380 до 1400 тыс. долларов 
США в год. 
 Временные рамки проекта. Период времени, необходимый для 
запуска производства, составляет около 12 месяцев. 
 Проект  № 2 
Производство многослойных полимерных пленок 
 Цель проекта: Занять существующую на рынке СНГ нишу по 
производству высококачественных многослойных барьерных полимерных 
пленок. Современные многослойные полимерные пленки принципиальным 
образом отличаются от известных полиэтиленовых пленок первого 
поколения. Многослойные пленки имеют значительно более высокую 
прочность, лучшие декоративные свойства, а также регулируемые 
показатели газо- и водопроницаемости,  долговечности и жиростойкости. К 
многослойным пленкам относится, в частности, стрейч-пленка  
(универсальнейший упаковочный материал, в который можно упаковать и 
бутерброд, и самолет). В отличие от однослойных пленок, во внутренние 
слои пленки допускается добавлять отходы полимеров, за счет чего 
рентабельность производства иногда возрастает на десятки процентов. 
Дополнительный эффект дает снижение потребления сырья за счет роста 
прочности и снижения процента брака и полос ослабленного материала.  
Таким образом, улучшения свойств пленок приводят как к значительной 
экономии сырья, так и к увеличению сроков хранения упакованной в 
данную пленку продукции, за счет чего многослойные пленки могут и 
должны вытеснять однослойные. Следует отметить, что в странах Западной 
Европы и США практически все вводимое в строй оборудование по 
производству пленок сегодня - многослойное. 
 Емкость российского рынка полимерных пленок  сегодня 
составляет примерно 150 тысяч тонн в год и растет с годовыми темпами 
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примерно в 10%. Переход с однослойных на многослойные пленки 
экономически оправдан для 75% производства данного типа продукции.  
 Конкуренция: Производство многослойных пленок в России не 
превышает 5%. Отсутствие производства сдерживается относительной 
новизной и дороговизной соответствующего оборудования. 
Соответствующее отечественное оборудование производится на 
единственном предприятии -НПО АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ - с 2002 года, а 
импортное оборудование примерно в 5-10 раз дороже соответствующего 
однослойного. Таким образом, конкуренции в данном секторе рынка пленок 
можно ожидать только со стороны импортных производителей.  
 Сбыт: В России абсолютное большинство составляют относительно 
маломощные производители упаковки, которые стремятся предоставить 
весь спектр услуг: производство пленки, нанесение на нее рисунка и 
изготовление пакетов. Прибыль на подобных операциях, конечно, выше, 
однако рентабельность использования капитала резко падает за счет 
низкой производительности и снижения коэффициента загрузки 
оборудования. Такие фирмы, как АГРОПЛАСТ, СЕЛЕНА, ПОЛИМИР, 
ПОЛИМЕРКОНТЕЙ-НЕР, а также некоторые предприятия по производству 
пленки, входящие в состав корпорации СИБУР, имеют большие объемы 
производства и разнообразную специализацию, что, впрочем, не меняет 
общей картины – ввиду большой степени ненасыщенности рынка 
потребления упаковки. 
 Оборудование: Для получения многослойной пленки необходимо 
более сложное оборудование, цена которого может быть в 2-3 раза выше 
аналогичного по производительности однослойного оборудования. Линии 
такого класса изготавливаются исключительно на заказ. Срок изготовление 
и отладки линии составляют, как правило,  не менее 6 месяцев. Стоимость 
линии производительностью 2-3 тонны стрейч-пленки в сутки составляет от 
200 до 700 тыс. долларов США (в зависимости от страны-производителя). 
 В состав линии входит цех по подготовке (хранению, сушке, 
смешиванию) сырья, пленочный экструдер, а также транспортное, 
лабораторное и прочее вспомогательное оборудование. Обычно 
приобретается не менее двух (а лучше – трех) экструдеров, что позволяет 
снизить накладные расходы и, что более важно, повышает надежность 
исполнения обязательств перед заказчиком. Перечень необходимого 
оборудования обычно дополняется перемотчиком, на котором производится 
резка широких рулонов на рулоны нужной заказчику ширины. В состав 
поставляемого оборудования обычно также включается линия по 
переработке отходов во вторичное сырье (дробилки, агломераторы, 
грануляторы) и другое вспомогательное оборудование (сушилки, смесители, 
пневмораздатчики, дозаторы и т.д.). Иногда линии по производству пленок 
комплектуют вакуумным металлизатором пленки, флексографскими 
машинами. Для изготовления упаковки из получаемой пленки линии могут 
докомплектовываться и пакетосварочными машинами.Объем инвестиций: 
Оптимальный объем инвестиций в создание производства трехслойных 
пленок мощностью 1000 тонн в год составляет 800 тыс. долларов США 
(минимальный объем - для производства мощностью около 500 тонн в год 
составляет 300 тыс. долларов США). 
 Окупаемость проекта составляет не более полутора лет (с начала 
производства). 
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 Прибыль составляет ориентировочно от 400 до 500 тыс. долларов 
США в год. 
 Временные рамки проекта. Период времени, необходимый для 
запуска производства, составляет около 9 месяцев. 

 Проект  № 3 

Производство биаксиально-ориентированных полимерных пленок 

 Цель проекта: Занять существующую на рынке СНГ нишу по 
крупнотоннажному производству высококачественных полимерных пленок, 
к которым можно отнести, в первую очередь, биаксиально-
ориентированные (двухосные) пленки на основе полипропилена (БОПП-
пленки, или BOPP-films). БОПП-пленки имеют высокие декоративные (блеск, 
прозрачность) и физико-химические свойства (прочность, 
паропроницаемость, водо- и жиростойкость), что позволяет широко 
использовать их для упаковки пищевой продукции (хлеб, макароны, зелень, 
шоколад, мороженое), духов, сигарет, текстиля, кассет, цветов, 
канцтоваров и полиграфии (папки, фотоальбомы, ламинирование), для 
декоративных целей и в промышленности (например, производство 
конденсаторов). 
 Емкость рынка СНГ по БОПП-пленкам оценивается экспертами в 
30 - 50 тысяч тонн в год. 
 Конкуренция: На заводе в г. Кутуары ( Московская область) с 
начала 80-х годов используется единственная российская клуповая линия 
производительностью примерно 1 500 тонн пленки в год. Оборудование 
морально устарело и работает не в полную силу. Ещё одно производство 
находится в Белоруссии, на Могилевском заводе искусственного волокна. 
Оно современнее и производительнее. Оборудование, установленное в 
середине 90х годов производит порядка 5000 тонн в год. Других 
производителей БОПП-пленок на территории стан бывшего СССР пока нет.  
 Сбыт: Потребности рынка, без учета перспективы, покрываются 
указанными производителями менее, чем на 50%. Остальная часть 
потребностей покрывается за счет импорта из Европы. Ставка импортной 
пошлины составляет 10%. Увеличение стоимости БОПП-пленок при импорте 
из Европы за счет налогов, пошлин и стоимости доставки составляет 18-
22%. Из зарубежных производителей можно отметить турецкую фирму 
Полинас, существующую с 1982 года и производящую на 6 БОПП-линиях 60 
000 тонн продукции в год. Дефицит БОПП-пленки замещается менее 
качественными пленками либо менее подходящими материалами.  
 Основной потребитель БОПП-пленок в России – пищевая 
перерабатывающая промышленность, расположенная преимущественно в 
Центральном, Центрально-Черноземном районах и на юге нашей страны. 
Определенная потребность в подобных пленках может существовать в 
крупных городах Поволжья, на Урале и в Сибири.  
Второй по величине потребитель БОПП-пленок - легкая (табачная, 
швейная) промышленность крупных городов. Пленки также используются 
для декоративной упаковки, рекламы, для ламинирования бумаги. Сфера 
услуг, электротехническая промышленность и мелкие производители, а 
также сельское хозяйство, потребляют, по оценкам, еще до 15% БОПП-
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пленок. Из зарубежных стран можно ожидать наибольшего спроса в Литве, 
на Украине, Казахстане и других странах Средней Азии. 
 В определенном смысле БОПП-пленки - материал будущего. Можно 
сказать, что на динамично развивающемся отечественном рынке 
происходит освоение пленок второго поколения, в то время как БОПП-
пленки относятся к материалам третьего поколения (кстати, есть еще и 
пленки 4 поколения – многослойные, суперориентированные и 
композитные). Рост спроса на эти пленки, если ориентироваться на опыт 
других стран, будет происходить в ближайшие 10 лет, что позволит 
«снимать сливки» все первое десятилетия 21 века.  
 Оборудование: БОПП-пленки получают на “клуповых" линиях (от 
немецкого klаppe - защелка), либо на линиях с повторным раздувом 
("Dubble Bubble"). Технология получения БОПП-пленки заключается в 
непрерывном растягивании ленты или трубы по двум осям в управляемом 
температурном поле до получения пленки нужной толщины. Сегодня более 
совершенными считаются клуповые линии. Это весьма сложное 
оборудование производится сегодня только в Германии и Франции.  
Интересно отметить, что специалисты, работающие ныне на российском 
машиностроительном предприятии по выпуску пленочных экструдеров 
АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ, в прошлом создали успешно работающий опытно-
промышленный образец клуповой линии. 
Для получения необходимых технико-экономических показателей 
необходимо, чтобы клуповая линия производила пленочное полотно 
шириной не менее 6 метров со скоростью не менее 50 м/мин. 
Производительность такой линии составляет 6-8 тонн пленки в сутки. Линии 
такого класса изготавливаются исключительно на заказ. Срок изготовление 
и отладки линии составляют не менее 18 месяцев. Стоимость линии 
составляет 18 млн. долларов США и более.  
Помимо клуповой линии, для производства БОПП-пленок необходимо не 
столь уникальное, но дорогостоящее оборудование по резке и перемотке 
рулонной пленки. Желательно также наличие вакуумных металлизаторов 
пленки. Требуются также менее дорогие линии по переработке отходов во 
вторичное сырье (дробилки, агломераторы, стренговые линии) и прочее 
вспомогательное оборудование (сушилки, смесители, пневмораздатчики). 
Некоторая часть вспомогательного оборудования производится в России. 
 Объем инвестиций: Объем инвестиций в создание 
производственных мощностей ограничен сверху существующей емкостью 
рынка и составляет примерно 45 млн. долларов США.  Объем инвестиций 
снизу ограничен стоимостью минимального состава экономически 
конкурентоспособного оборудования и составляет ориентировочно 18 млн. 
долларов США. Разумными, но требующими уточнения, представляется 
размер инвестиций  диапазоне от 20 до 30 млн. долларов США. Возможно 
льготное софинансирование проекта мировыми организациями (например, 
ЕБРР) в объемах до 60%.  
 Окупаемость проекта составляет от двух до шести лет (с начала 
производства). 
 Прибыль после выхода на проектную мощность составит от 7 
до 11 млн. долларов США в год. 
 Временные рамки проекта: Период времени, необходимый для 
запуска производства, составляет 1,5-2 года. 
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 Аналоги: Десятки аналогичных проектов реализовано в Западной 
Европе в 70-80 годах и в Китае в 90-х годах. 
 Выводы. 
 Инвестиционные проекты в производство ПМ при детальном 
рассмотрении оказываются более надежным и выгодным вложением 
капитала, чем, пожалуй, любые другие сферы производства (за 
исключением разве что наркотических веществ). Поражает диапазон 
инвестиционных возможностей в области производства ПМ, как в плане 
сроков, так и в плане географии и масштабов инвестиций. К преимуществам 
этих проектов относятся: надежность вложений в растущий сектор 
экономики, сравнительно небольшие потребности в управлении 
производством после запуска производства, а также долговременные и 
хорошо прогнозируемые экономические показатели. В России к 
общеэкономическим добавляется еще несколько мощным факторов: 
ненасыщенность как рынка потребления готовой продукции, так и рынка 
производственных мощностей; практически неосвоенный громадный задел 
научных и промышленных разработок. Логично задаться следующим 
вопросом. Если инвестиции в производство ПМ намного привлекательнее, 
чем в другие области, почему не происходит выравнивание нормы 
прибыли? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, однако можно 
предположить, что инвестиции в промышленность ПМ сдерживаются 
некими нематериальными факторами, мало поддающимися анализу. К таким 
факторам можно отнести моду на инвестиции в новые секторы экономики 
(интернет, мобильная связь и т.п.), ограниченность и труднодоступность 
специальной информации о промышленных технологиях ПМ, дефицит 
экспертов, недостаток инженерных знаний у инвесторов, сложность 
подготовки соответствующих инвестиционных проектов. 
 Хотелось бы надеяться, что приведенный анализ инвестиционного 
потенциала в производство ПМ вызовет интерес к этой уникальной и 
многообещающей сфере бизнеса.  
 При выборе оборудования предприниматели, как правило, 
стараются выбрать наиболее качественные модели машин. При таком 
подходе к проблеме выбора велика вероятность попасть в ловушку подмены 
целей и понятий. Само по себе качество оборудования - условие крайне 
желательное, но далеко не достаточное для процветания бизнеса. Цели 
предпринимателя, в отличие от обывателя при покупке предметов личного 
потребления, состоят не во владении красивым, качественным, а потому 
дорогим и престижным оборудованием. Цель - в создании эффективно 
работающей производственной системы. Это означает, что производство 
должно приносить максимум прибыли. В выигрыше окажется тот 
предприниматель, у которого производство будет приносить больше 
прибыли за одинаковый промежуток времени.  
 Промышленное оборудование по своей технической природе не 
может работать без регулярных остановок на техническое обслуживание. 
Надежность техники определяется наработкой на отказ, то есть 
количеством часов, после которых постоянно растущая вероятность 
поломки приблизится к 100%. Даже если проводить профилактику задолго 
до наступления такого момента и многократно дублировать важные 
системы, полной надежности достичь невозможно. Специалисты 
определяют надежность вероятностными терминами, так называемыми 
"девятками". К примеру, если турбина выходит из строя в среднем один раз 
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за 1000 циклов (или часов), то ее надежность равна 0,999 или трем 
девяткам. "Девятки" можно добавлять, но каждая новая девятка будет 
значительно дороже предыдущей. Причина - в технической 
нецелесообразности изготовления слишком надежного оборудования. 
Никому, скажем, не придет в голову применять в составе промышленного 
оборудования дублирующую систему управления по примеру двухконтурной 
системы торможения автомобиля.  Впрочем, предприниматели часто 
пользуются методом дублирования технологических цепочек. На любой 
электростанции, к примеру, устанавливаются несколько энергоблоков. При 
этом надежность промоборудования, как правило, ниже надежности 
автомобилей, самолетов и бытовой техники. В то же время оборудование 
работает, в среднем, годы и десятилетия, то есть гораздо дольше, чем 
перечисленные образцы инженерной мысли. В чем тут дело? Дело в 
наличии технической поддержки эксплуатации. 
 Если смотреть на проблему создания производственной системы под 
этим, назовем его "эксплуатационным", углом зрения, то становится 
понятно, что выбор оборудования - задача более сложная и интересная, 
чем принятие решения по результатам сравнения технических 
характеристик и цен продукции конкурирующих поставщиков.  
 По результатам многолетнего общения с опытными 
производителями мы знаем, что к убыткам приводят только длительные 
простои оборудования. Такие простои связаны с неизбежными поломками и 
обслуживанием напряженно, иногда круглосуточно  работающего 
оборудования. В такой ситуации велика вероятность сорвать сроки 
выполнения заказа и потерять клиента. Отсюда становится понятным 
распространенное высказывание немецких производителей промышленного 
оборудования: "Сервис важнее качества". Почему сервис - важнейшая 
составляющая повышения надежности работы производственной системы?  
 В технике существует понятие эксплуатационной технологичности, 
включающее в себя простоту технического обслуживания и диагностики, 
ремонтопригодность и взаимозаменяемость. Наиболее эффективной будет 
та производственная система, которая будет обеспечивать наибольшую 
исправность оборудования при минимальных эксплуатационных затратах. 
Для этого, в соответствие с вышесказанным, оборудование должно быть 
доступно в обслуживании. Неисправности должны достаточно просто 
диагностироваться, что особенно важно для оборудования с 
микропроцессорным управлением, Запчасти должны быть доступны в 
кратчайшие сроки, а их поля допусков и посадок должны обеспечить 
полную взаимозаменяемость. Электромоторы, нагреватели, подшипники, 
ремни, датчики и другие часто выходящие из строя элементы в идеале 
должны быть отечественного производства или иметь соответствующие 
аналоги. Ремонт при серьезных поломках должен быть не только в 
принципе возможен, но и доступен по цене.  
 Опыт работы предприятия Арсенал Индустрии может служить 
иллюстрацией тезиса о важности качественного сервисного обслуживания. 
Можно привести несколько характерных примеров. 
 1. У одного из наших заказчиков произошла редко встречающаяся 
поломка воздушных сопел на пакетосварочной машине. Через некоторое 
после оперативной замены узла поломка произошла вновь. Причина 
оказалась простой. Операторы, чтобы сэкономить время при установке 
нового рулона, просто связывали полотно пленки узлом, который при 
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протягивании через систему обводных роликов ломал все на своем пути. 
Было произведено дополнительное обучение персонала и сделаны 
дополнения в инструкцию по эксплуатации.  
 2. При работе пленочного экструдера сломался шнек. Наш наладчик 
оперативно выехал на место и помог определить причину - попадание 
постороннего металлического предмета в шнековую пару червячного 
пресса. Шнек был заменен и через день оборудование работало. В ходе 
восстановительного ремонта операторам машины были даны рекомендации 
по совершенствованию технологического процесса. 
 3. У одного из заказчиков сгорел двигатель главного привода 
флексографской машины. Расследование помогло выявить наиболее 
вероятную причину. В процессе работы линии в одном из подшипников 
появился посторонний шум. Операторы продолжали работу, несмотря на то, 
что посторонний шум постоянно усиливался. Через два дня Подшипник 
заклинило, в результате чего сломался вал привода и двигатель сгорел от 
перегрева. Нами был оперативно подобран аналогичный отечественный 
двигатель, что позволило выполнить заказ с минимальной задержкой. При 
этом операторам были даны рекомендации о переходе на другой тип 
расходных материалов, что позволило значительно улучшить качество 
печати без увеличения затрат.  
 4. Оператор импортного оборудования с сервоприводом сообщил о 
выходе из строя управляющего микропроцессорного блока. Мы оперативно 
произвели замену. В результате анализа причин мы пришли к выводу, что 
блок вышел из строя в связи со скачками напряжения в электросети. 
Установка стабилизатора напряжения решило проблему раз и навсегда. 
 Подобных примеров у нас множество. Из всего сказанного можно 
сделать несколько выводов.  
 Во первых, никакое оборудование не может работать без поломок. 
 Во-вторых, производство не будет надежно выпускать продукцию  
без наличия квалифицированных, хорошо обученных операторов и хорошо 
организованного административного управления. 
 В-третьих, исключительно важна сервисная, техническая поддержка 
со стороны поставщика, а лучше - со стороны производителя оборудования, 
заключающаяся в быстрой поставки запасных частей и наличии горячей 
линии, по которой можно не только оперативно получить ответы на 
возникающие вопросы, но и заказать приезд наладчика или 
квалифицированной ремонтной бригады.  
 По сути, выбор и приобретение оборудования - самая простая 
стадия создания производства. Гораздо сложнее творчески и со знанием 
дела создать надежно работающую производственную систему. Такую 
систему, которая будет работать эффективно, надежно и долго. К созданию 
подобной системы нужно и подходить системно, комплексно, учитывая все 
многообразие факторов окружающей вас деловой и производственной 
среды. Купленное оборудование должно быть буквально встроено в систему 
сервиса. Только та армия побеждает, у которой в тылу трудятся 
талантливые ученые и конструкторы, есть мощная и хорошо работающая 
индустрия, обеспечен быстрый и бесперебойный подвоз военного 
имущества, налажена разведка, связь и эффективное управление войсками. 
Точно так же претендовать на стабильный успех на рынке сможет только 
тот производитель, который приобретает созданное в нашей стране либо 
серьезно адаптированное импортное оборудование, за спиной у которого 



 171 

будут находиться мощные сервисные службы, кто сможет лучше обучить 
операторов, быстрее решать любые возникшие технические и 
технологические задачи. 
 
Проект создания завода по производству одноразовой посуды из 

полистирола методом вакуум-формования. 
 До 1998 года российский рынок одноразовой посуды держался на 
импортных поставках. Сегодня же пластиковая посуда иностранного 
производства не играет здесь сколько-нибудь серьезной роли. И дело даже 
не в августовском кризисе, а во введенных в сентябре 1998 года 
практически запретительных пошлинах на ввоз этой категории товаров 
(надо платить до 70% стоимости ввозимой партии). Именно после принятия 
этих мер возникло подавляющее большинство действующих ныне 
производств по изготовлению одноразовой посуды. 
 Полноценные открытые маркетинговые исследования рынка 
одноразовой посуды (как и многих других рынков) пока отсутствуют. 
Известны данные, полученные, например, компаниями Abercade Consulting и 
«Мосвнешинформ», касаются всего рынка упаковки, тоже стремительно 
развивающегося. Так, установлено, что в 2000 году стоимость потребленной 
упаковки на каждого россиянина составила $50, что примерно в 10 раз 
меньше показателей развитых стран (Великобритания - $700, Франция - 
$1250, США - $1550). Отставание от западных стран – и, соответственно, 
потенциал роста на порядок подтверждается и данными по производству 
полимерного листа (из которого делается подавляющая часть одноразовой 
посуды) на одного жителя страны. Ведь посуду трудно отделить от упаковки 
в том числе и по технологическим причинам: многие компании производят 
стаканчики и для общепита, и для молокозаводов, тарелки делаются вместе 
с поддонами под различную пищевую продукцию. 
 Используя огромный опыт, накопленный в сфере производства 
упаковки, и опросив более 100 компаний Татарстана, Инжиниринговый 
центр ООО «Арсенал Индустрии» провел исследование рынка одноразовой 
посуды региона и предлагает проект создания завода по производству 
одноразовой посуды на базе.  
 Данный проект представляет детальный анализ рыночной 
конъюнктуры, выявление конкурентов и возможных потребителей 
продукции, оценку конкурентных преимуществ, блокирование угроз. Кроме 
того, прилагаются подробные информационные материалы по технологии 
формовки, расчеты сроков окупаемости оборудования. Созданы базы 
данных предприятий, которые в будущем смогут стать Вашими 
клиентами.Мы уверены, что Ваш бизнес в сфере производства упаковки 
будет успешным. 
  

Суперконцентраты для пластиков от компании  

 Многие производители изделий из полимеров сталкиваются с 
проблемой накопления на их поверхности статического электричества. В 
настоящее время существует технология, позволяющая эффективно и 
экономично решать эту проблему. Это возможно благодаря использованию 
суперконцентрата антистатического агента. Величина электрического 
заряда твердого вещества (количество зарядов, которое оно может принять 
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и удержать) зависит от состояния поверхности, химических свойств, 
удельного сопротивления поверхности (устойчивости поверхности к 
рассеиванию электрических зарядов) и от относительной влажности 
окружающей среды. Величина заряда обратно пропорциональна 
относительной влажности и прямо пропорциональна удельному 
сопротивлению поверхности. В соответствии со своей химической природой, 
большинство пластиков - мощные изоляторы. Однако их общий недостаток 
в том, что из-за изолирующих свойств полимеры аккумулируют статическое 
электричество, которое не может быстро рассеиваться по причине низкой 
удельной проводимости поверхности (иными словами - высокого удельного 
сопротивления). В плане использования конечных продуктов, склонных к 
накоплению статического электричества, могут возникать серьезные и даже 
опасные ситуации, такие, как: обильное загрязнение поверхности; 
возникновение разрядов (изделие "бьется током"); производственные 
задержки, связанные с необходимостью отделять один слой пленки/листа 
от другого; образование искры с возможным последующим воспламенением 
накопившейся на поверхности пыли. Возможны контрмеры по подавлению 
статической зарядки. Это увеличение относительной влажности среды; 
возрастание удельной проводимости воздуха; возрастание удельной 
проводимости поверхности. Добиваться возрастания удельной 
проводимости поверхности призваны антистатические агенты. 
Привнесенные в полимер, они либо проникают в его структуру (действуют 
изнутри), либо распределяются по его поверхности (действуют извне). Роль 
антистатического агента заключается в том, чтобы решать проблемы, 
связанные со статическим электричеством, такие, как: взаимное 
притяжение противоположно заряженных частиц, влекущее за собой 
притяжение и накопление пыли на поверхности; взаимное отталкивание 
одинаково заряженных частиц, влекущее за собой появление на готовой 
продукции "капель" полимера и появление линий на пленке при ее 
производстве; электрические разряды; опасность возгорания и 
взрывоопасность.  

 Агенты 

 Антистатический агент - это внесенная внутрь полимера перед или 
во время последней ступени переработки активная добавка, влияющая на 
свойства поверхности. Эта добавка имеет характер межфазной активности 
и, мигрируя, аккумулируется на поверхности конечного изделия. Молекула 
этого агента состоит из гидрофилика, имеющего по своему составу сходство 
с водой, и гидрофобика, также сходного с водой. Гидрофобик придает 
совместимость с полимером и помогает молекуле закрепиться на 
поверхности, в то время как гидрофилик вступает в реакцию с 
атмосферными молекулами воды и формирует проводящий слой, который 
рассеивает электрические заряды. Итак, статическая заряженность 
пластика может быть минимизирована увеличением удельной проводимости 
поверхности. В идеальной ситуации заряды статического электричества 
рассеиваются быстрее, чем успевают накопиться. Активные молекулы 
межфазного действия аккумулируются на поверхности и, посредством 
гидрофобика, вытягиваются цепочкой, а посредством гидрофилика 
образуют поверхностный слой, абсорбирующий воду. Водяной слой, 
толщина которого зависит от атмосферной влажности, образуется на 
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поверхности и увеличивает проводимость. Это объясняет, почему с 
уменьшением влажности воздуха (увеличением его сухости) уменьшается 
проводимость поверхности, и, следовательно, возрастает накопление 
статического электричества. Использование антистатика в нормальной 
концентрации позволяет снизить удельное сопротивление поверхности с 
1014-1016 Ом до 108-1010 Ом. 
 Для аккумуляции молекул на поверхность полимера и построения 
там их слоя, антистатик должен мигрировать из внутренней структуры 
изделия во время или после процесса производства. В зависимости от типа 
полимера, его плотности и типа производства антистатический агент 
помогает снизить удельное сопротивление поверхности полимера более или 
менее эффективно. Агент быстро мигрирует на поверхность изделия, 
образуя на ней пленку, толщина которой, в зависимости от системы, может 
состоять из одного или нескольких молекулярных слоев. Процесс 
распределения по поверхности может занять несколько дней. Различия в 
кристаллической структуре и, следовательно, в плотности оказывают 
решающее влияние на миграцию агента-антистатика. Процесс миграции 
происходит быстрее в пленках высокого давления (менее 
кристаллизированы), чем в пленках низкого давления (более 
кристаллизированы). 

 Условия работы 

 Эффективность работы агента-антистатика зависит от условий 
переработки. При компрессии или литье под давлением, например, эффект 
появляется незамедлительно, в то время как при выдуве пленки требуется 
некоторое время для достижения такого же эффекта. Миграция антистатика 
не мешает внесению других ингредиентов с целостной структурой. 
Скользящая добавка или ускоритель экструзии имеют тенденцию повышать 
миграцию, в то время как наполнители или пигменты ее снижают. Также 
важна продолжительность эффективности антистатика. Уменьшение 
защиты от накопления статического электричества может быть вызвано 
только тем, что молекулы агента-антистатика перемещают с поверхности 
полимера, например, при его чистке, но дефицит молекул на поверхности 
проходит спустя некоторое время: защитный слой восстанавливается за 
счет внутренних запасов. Для сохранения длительной эффективности важна 
и температура хранения. Высокая температура хранения снижает 
миграционные способности агента и, следовательно, сокращает период его 
эффективности. Когда поверхность полимера, содержащего 
антистатический агент, тщательно промыта, высокий уровень защиты, 
достигнутый вначале, снижается так, что можно считать, что полимер 
антистатика не содержит. Правда, спустя несколько часов или несколько 
дней, за счет внутренних ресурсов этот уровень восстанавливается, т. к. 
антистатический агент постепенно мигрирует изнутри полимера на его 
поверхность. Количество необходимого для этого времени зависит от 
плотности полимера и других факторов. Суть процесса заключается в 
восстановлении постепенно утрачиваемого защитного слоя. 
Суперконцентраты антистатического агента приобрести несложно, ведь 
российский рынок поставщиков суперконцентратов постоянно расширяется. 
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Суперконцентраты и добавки к полимерным пленкам 

 Суперконцентраты (мастербатчи) это полимеры с 
диспергированными в них концентрированными пигментами. По типу 
полимеров выделяют полиолефиновые, полистирольные и универсальные 
суперконцентраты. Основа суперконцентрата должна в точности 
соответствовать материалу изделия, так как иная основа может 
отрицательно повлиять на внешний вид и его механические свойства. 
Однако, в настоящее время, существуют полиолефиновые 
суперконцентраты высокого качества, которые, без особых проблем, можно 
использовать в производстве бытовых изделий из любых полиолефинов. 
Универсальные же суперконцентраты  можно использовать для 
окрашивания практически любого полимера. Основа  универсального 
суперконцентрата является “ноу-хау” каждой фирмы-производителя. 
 Высококачественные светостойкие суперконцентраты, не дающие 
пятен, разводов, утяжек и прочих нежелательных эффектов, достаточно 
дороги. Но при производстве конкретных изделий требуется меньшая их 
дозировка. В конечном итоге можно даже выиграть в цене, поскольку 
высококлассного суперконцентрата понадобится в полтора – два раза 
меньше. 
 Сегодня производитель пленки может выбрать практически любой 
цвет и оттенок в пределах известной цветовой гаммы (PANTONE). Кроме 
того, появились, так называемые, спецэффекты – результат добавления в 
суперконцентрат особых компонентов. При этом внешний облик изделий из 
полимеров существенно меняется. К спецэффектам относятся 
флюорисценты, металлик, флек и флиттер. Изделия из полимеров с 
флюорисцентным эффектом применяются там, где окраска должна 
бросаться в глаза. Это – дорожные знаки и разметка, рекламные изделия, 
спецодежда, игрушки и многое другое. Флек и флиттер это вкрапления в 
основную массу полимера волокон или точек. В результате получается 
совершенно уникальная окраска под горные породы – мрамор, гранит и 
другие. 
 По сравнению с традиционными способами окрашивания полимеров 
введение суперконцентратов имеет ряд существенных преимуществ. Это 
возможность окрашивания фактически в любые цвета, при высоком 
качестве окраски на любом стандартном оборудовании. Отсутствие пыли 
красителя и загрязнения оборудования и помещений. Минимальное 
количество отходов при переходе с одного цвета на другой. Простота 
применения суперконцентрата. Экологичность и безопасность процесса 
окрашивания. 
 Многочисленную группу специальных веществ, существенно 
влияющих на свойства полимеров, называют добавками к полимерным 
материалам. Различают светостабилизирующие добавки, антиоксиданты, 
огнезащитные добавки или антиперены, антистатики, антислипы, 
скользящие добавки, антиблоки, нуклеаты, модификаторы и некоторые 
другие. 
 Светостабилизаторы позволяют длительное время сохранять 
первоначальный цвет изделия и его механическую прочность, обеспечивая 
защиту от ультрафиолетовых лучей. В качестве действующего вещества 
применяют производные бензонитризола, бензофенола, никелевые и 
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кобальтовые соли замещенных фенолов и др. Они эффективны даже при 
очень низких концентрациях (менее 0,1 %).  
 Антиоксиданты вводят в полимер во время экструзии или литья под 
давлением для предотвращения термоокисления в процессе переработки и 
для замедления деструкции во время хранения и эксплуатации изделия. 
Также данные добавки применяются и для защиты полимера при работе в 
агрессивных средах. Действующее вещество – смесь соединений фенолов и 
фосфидов. 
 Комбинированные добавки, светостабилизатор + антиоксидант, 
получили широкое распространение в производстве сельскохозяйственных 
пленок. Подобная пленка служит от трех до пяти лет, не меняя ни 
прозрачности, ни барьерных свойств. Комбинированные добавки позволяют 
использовать полимер после вторичной переработки по прямому 
назначению. 
 Антипирены делают полимеры негорючими. Специальные 
антиперены используют для производства негорючих пленок, листов и 
литьевых изделий. 
 Антистатики позволяют избавиться от статического эффекта, 
присущего всем полимерам. Избавиться от него иногда не просто 
желательно, но иногда и просто необходимо. Например, при изготовлении 
корпусов под аудио и видеотехнику. Действующим веществом, чаще всего, 
служат алкиламины. Скользящие добавки служат, своего рода, внутренней 
смазкой в полимере. Они уменьшают вязкость расплава, ощутимо 
повышают производительность экструзии. И в тоже время делают 
поверхности пленок и других полимерных изделий более гладкой, 
блестящей и глянцевой. Уменьшают коэффициент трения готовых изделий. 
Действующие вещества – производные высших жирных кислот.Применение 
антиблокирующих  добавок, препятствующих слипанию, особенно важно 
при производстве пленок из полипропилена. Пакеты, изготовленные из 
пленки с такими добавками, легко раскрываются, стенки пакета не 
слипаются. Действующие вещества могут быть различными, например, 
кремневая кислота или амидные воски. 
 Антислип–добавки придают поверхностям пленок шероховатость. 
Используются при производстве тары, мешков для упаковки сыпучих 
продуктов и прочих изделий, где шероховатость необходима. Действующим 
веществом может служить сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 
 Нуклеаты оказывают влияние на надмолекулярную структуру 
полимера, делая ее более мелкозернистой. При этом существенно 
сокращается время кристаллизации, быстрее осуществляется процесс 
охлаждения изделия. Кроме этого создается эффект большей прозрачности 
пленок. Нуклеаты применяются исключительно для полипропилена. 
Вспенивающие добавки используются для производства пористых изделий 
из полипропилена и полиэтилена. При введении добавок структура 
полимера разрыхляется, исчезают утяжки. Применяются для получения 
декоративных пленок, применяющихся при упаковке подарочных наборов, в 
качестве декоративных лент, прокладок в пробки и других. 
 Модификатор применяют при производстве растягивающихся 
пленок. Придает им эффект дополнительной упругости, а некоторым 
полимерам, в том числе и полипропилену – ударопрочность. Количество 
вводимых добавок и суперконцентратов зависит от их вида и качества, и 
обычно указывается производителем или продавцом. Если полимерное 
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изделие находится в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, 
то используемые добавки к полимерным материалам и суперконцентраты 
также должны иметь соответствующее разрешение. Производителям 
полимерных изделий при выборе суперконцентрата следует обращать 
внимание на допустимую температуру его переработки. Поскольку при ее 
превышении краситель начинает подгорать, и  на поверхности изделия 
образуются темные разводы. Важное значение при введении добавок имеет 
тщательное смешение. Ручное перемешивание в бункере пластикатора или 
ведре чаще всего неэффективно. Поэтому целесообразно применять 
специальные перемешивающие устройства – блендеры. Либо использовать 
различного рода дозаторы, которые будут вводить добавки или 
суперконцентраты непосредственно в зону дозирования червячного 
пластикатора.  
 
 Многослойные пленки. Перспективы развития 
рынка в России   
 
 Многослойные пленки, полученные методом выдувной 
экструзии, относятся к типу композиционных пластиковых материалов и 
используются преимущественно в упаковочной отрасли. Многослойные 
пленки подразделяются на несколько видов – двухслойные на основе 
простых полиолефинов, простые трехслойные и многослойные пленки с 
барьерными слоями.  
 Упрощенно соэкструзия определяется как процесс экструзии двух 
или более жидких полимеров в многослойную структуру. Процесс 
соэкструзии и способы применения многослойных пленок еще несколько 
десять лет назад жители нашей страны не помышляли о мороженом без 
вафельного стаканчика, не предполагали, что суп можно сварить из 
замороженного пакета с овощами, а на даче или в походе 
предусмотрительно помещали продукты под камень в прохладный ручеек. 
Десятилетие рыночной экономики расставило все на места. Конкуренция 
российских и импортных продуктов питания, крупных российских 
пищевиков, попытка выжить в кризисе 1998 года сформировали новый 
рынок упаковочных товаров, который уверенно занял значительную нишу 
национальной экономики. Неуклонный рост до 30% процентов в год, 
отметившийся в упаковочной отрасли, явился неожиданностью для многих 
экспертов всего мира. Советы директоров многих европейских 
производителей упаковочного оборудования вынесли однозначный вердикт: 
«освоение огромного российского рынка пластиковой упаковки - приоритет 
номер один в развитии бизнеса на ближайшие годы». С середины 90-х 
некоторые российские производители упаковочных машин вступили в 
неравную конкурентную борьбу с европейскими и азиатскими 
поставщиками. Как показало время, российское оборудование пользуется 
повышенным спросом. Соединение западных новейших достижений 
технологии, российских сырьевых, административных и интеллектуальных 
ресурсов, позволило вновь заговорить о российском полимерном 
машиностроении как о достойном конкуренте ведущих мировых лидеров. В 
современной индустрии гибкой упаковки соэкструзия занимает особое место 
как наиболее перспективное направление. Появление такого вида пленок 
было обусловлено многими факторами: экономическим, экологическим и 
фактором потребительского спроса. Соединяя в своей структуре не 
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загрязняющие окружающую среду клеящие слои и высокотехнологичные 
вулканизированные клеящие системы, соэкструзия является процессом, 
укрепляющим успех развития новых технологий в перерабатывающей и 
упаковочной отраслях. Как отмечает Джон Перикоулиас, вице-президент 
компании «Компупласт Интл.», соэкструзия, как процесс, «это стойкая и 
самая перспективная тенденция в развитии индустрии упаковки, благодаря 
своей экономичности и оптимизации всех процессов производства, которые 
она обеспечивает. Рассматривая упаковочную пленку, Вы видите две 
поверхности и внутреннюю часть. Каждая из составляющих имеет 
различные требования. Одна поверхность требует возможность 
термосваривания. Другая поверхность, возможно, нуждается в пониженном 
трении или лучшем сопротивлении высокой температуре для улучшенной 
обработки в упаковочной машине. Внутренняя поверхность должна 
обеспечивать прочность или барьерные свойства. Постольку, получение 
такого типа однородного полимера, отвечающего всем этим требованиям, 
по существу, невозможно, соэкструзия является на данный момент 
наилучшим решением». Группа специалистов в Battenfeld Goucester 
Engineering Co. считают, что соэкструзия позволяет выходить на 
планируемую мощность производства, используя конкретные полимеры в 
конкретных пленках, снизить число производственных этапов, обеспечивать 
более низкую стоимость», - говорит представитель компании Билл 
Хелльмут, старший продакт -менеджер. Прежде всего, это способ получения 
пленки экструзией с раздувом. 
Хелльмут утверждает, что снижение себестоимости пленки возможно за 
счет уменьшения количества используемых дорогих полимеров, работа с 
недорогими сополимерами без ущерба для производительности, 
уменьшение ширины отбора кромки, а также использования вторичного 
гранулята. Скотт Б. Маркс, старший технический специалист компании E.I. 
Du Pont de Nemours & Co., опрошенный нами недавно, делит 
соэкструзионный процесс на два основных используемых способа экструзии 
– барьерный и не барьерный. «При не барьерном способе соэкструзия 
позволяет производителю максимально увеличить необходимые ему 
свойства в данной структуре, такие как свойства свариваемости, 
окрашивания, светонепроницаемости и физические свойства. При 
барьерном способе соэкструзия позволяет включить газообразный внешний 
или внутренний слой, способный управлять проникновением кислорода, 
диоксида углерода, водяного пара и т. д.» 
 «Переработка полимеров, которые не могут экструдироваться 
самостоятельно» -вот главное достижение соэкструзии, которое выделяет 
Дэвид Тимм, Вице-Президент компании “Charter Films”. Соэкструзионные 
технологии имеют и ряд недостатков.«Некоторый недостаток выдувной 
соэкструзии заключается в определенных различиях физических свойств 
полимеров, сочетание которых является как желательным, так и 
несовместимым», - говорит Гари Д. Оливер, старший исследователь 
компании «Клоэрен Инк. Полимеры для соэкструзии должны иметь схожую 
вязкость расплава, чтобы поддерживать ламинарное течение. Разница в 
степени вязкости может быть более или менее толерантна в зависимости от 
расположения материала в композиционном составе и толщины пленки». 
Энди Кристи, главный консультант компании Optex Process Solutions, 
отмечает и другие недостатки соэкструзии: данный процесс требует более 
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квалифицированного оператора экструдера; процесс требует серьезного 
планирования и продуманности в его разработке. 
 Ричард В. Халл, старший инженер компании ExxonMobil Chemical Co., 
отмечает, что наибольший недостаток соэкструзии, «вероятно, заключается 
в том, что дополнительная сложность оборудования означает 
дополнительную стоимость обслуживания». Дэвид Тимм с ним не согласен: 
«Многие первым недостатком соэкструзии считают стоимость. Я же так не 
думаю. В зависимости от его сложности, соэкструзионный шнек, возможно, 
трудно очищать от остатков полимера, в случае, если он был 
сконструирован специально для барьерного нанесения. Процесс очистки 
может привести к длительным простоям и убыткам. Усовершенствование 
композиционных материалов и конструкции шнека могут свести к минимуму 
такие проблемы. Кроме того, было бы безумием начинать сложное 
высокотехнологичное производство без технического сопровождения. 
Обычно таким «гидом» в мир соэкструзионных технологий является 
производитель оборудования». 
 Комментируя вопрос о сырье для соэкструзии, сотрудник компании 
Equistar Chemicals сообщает, что полимерная промышленность вскоре 
почувствует резкое смещение в сторону большей специализации 
полиолефинов. Представитель компании Келли Уилльямс, менеджер по 
развитию рынка гибкой упаковки, отмечает: «очевидно, что химический 
состав полимеров будет все более схож с процессом его же переработки, 
так же как и с молекулярными решетками структур полиэтиленов низкой 
плотности. Будущее покажет актуальность целого ряда полимерных 
технологий на основе полипропилена и линейного полиэтилена, 
нацеленных на повышение рентабельности взаимозаменяемости 
полимеров». 
 На сегодняшний день в России и странах СНГ производятся все виды 
такого сырья, что значительно увеличивает привлекательность и 
рентабельность применения соэкструзионных процессов в изготовлении 
упаковки. Какова же область применения многослойных простых и 
барьерных пленок? Направления применения многослойных пленок в 
пищевой, химической и фармацевтической промышленностях можно 
определить как следующие: 
 Сельскохозяйственные пленки: 

� -пленки парниковые 
� -пленки для мульчирования (для настила на поверхность почвы) 
� -пленки для упаковки овощей и фруктов 
� -силосные 

 Молочные пленки 
� -пакеты для молока 
� -пакеты для сметаны и творожков 

  Пленки для упаковки замороженных продуктов 
  Пленка для упаковки стиральных порошков, сухих кормов, 
удобрений и т.п. 
  Термоусадочные пленки (для групповой упаковки в ящички) 
  Паропропускающие-водоизоляционные пленки («дышашие») 
  Пленки для упаковки продуктов ламинированные  
  Металлизированные пленки 
  Пленки канцелярские 
  Пленки для многослойных полиэтиленовых пакетов 
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  Пленки для вакуумирования (колбасные нарезки, копчености)  
  Пленки для каширования  
  Многослойные стреч- пленки для обмотки паллет 
  Пленки для транспортной упаковки 
  Пленки для упаковки фармацевтических препаратов 
  Пленки для ламинирования и металлизации декоративные 
 Многослойная сельскохозяйственная пленка нашла свое применение 
в процессах мульчирования почв и строительстве парников. Современные 
полимерные добавки позволяют препятствовать затемнению пленки, 
улучшать ее скользящие свойства; оптические добавки помогают 
пропускать ультрафиолет и создавать «парниковый» эффект. Для 
производства такой пленки используется ПВД, линейный полиэтилен и 
многочисленные сополимеры. 
 Недавно в Германии была разработана новая серия полимеров, с 
использованием комплексных систем антиоксидантов и структуры HALS 
(Hindered Amine Light Stabiliser) для задержки ультрафиолета. Данные 
полимеры, применяемые широко в сельском хозяйстве, являются 
производными этиленбутилакрилата (ЕВА) и содержат 3 % ЕВА, а, также 
8% бутилакрила. Они характеризуются превосходными механическими 
свойствами при низких температурах, высоким сопротивлением к продирам 
и разрывам, а также хорошими оптическими и термическими свойствами. 
Химическая структура этих добавок придает пленке хорошие 
противоокислительные свойства, минимизирует повреждения от стока воды, 
что надежно оберегает пленки от быстрого разрушения. Учитывая механизм 
старения полимеров и возможности применения различных добавок для их 
защиты, была выбрана система первичных и вторичных антиоксидантов со 
стабилизационным пакетом высокомолекулярной массы HALS. Такие пленки 
применяются в сельском хозяйстве при строительстве теплиц.  

 Пленки такого качества обладают следующими свойствами: 

 Защита от процессов окисления: 
 Такая форма защиты наиболее эффективна, учитывая тот факт, что 
использование первичных и вторичных антиоксидантов затрудняет процесс 
разложения на составляющие. 
-Защита от ультрафиолета: Применение высокомолекулярной массы 
позволяет создать общий эффект, который приводит к: 

� - хорошей совместимости с полимерными веществами; 
� - низкой летучести (неустойчивости); 
� - хорошему сопротивлению химическим веществам; 
� - хорошему сопротивлению к проникновению воды; 
� - избежание обесцвечивания;  
� - длительное сохранение прочности.  

 Данная сельскохозяйственная пленка не содержит вредных никеле 
содержащих примесей, скапливающихся при сжигании (Источник: Ciba 
Speciality Chemicals)  
 Упаковка молочной пленки в России имеет давнюю историю. Еще с 
советсвких времен. Традиционно отечественные молокозаводы разливали 
молоко в стеклянные бутыли и полиэтиленовые пакеты. Преобладание доли 
стеклянной тары было связано прежде всего с неразвитостью 
машиностроения упаковочно-фасовочных машин. После перестройки и 
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экономических реформ, с увеличением привлекательности западных 
инвестиций, в России появились западные гиганты упаковки. Такие 
компании как Тетра– Пак, обладающие значительными финансовыми 
ресурсами для предоставления оборудования в лизинг и в кредит быстро 
вытеснили стеклотару и пленочные пакеты. Тем ни менее, рынок упаковки в 
многослойную молочную пленку остается перспективным, особенно в 
российских регионах. Причина банально проста: молоко в пакете ровно в 
два раза дешевле упаковки в картоне «тетра-пак». Среди опрошенных 
15000 российских семей, опрошенных ВЦИОМ, 75% ежедневно включаю в 
свой рацион молоко и молочные продукты, из них 35 % предпочитаю 
покупать в стекле или в пленке. Потребители не утверждают, что это 
удобно. Но все однозначно заявляют -дешевле! По данным 
исследовательской компании TNS, в России 35% семей покупают молоко в 
разлив, 44% — в полиэтиленовых пакетах, в асептической упаковке — 48%. 
Молоко из бутылок (стеклянных и пластиковых) потребляют 3% 
домохозяйств. Соэкструзионная молочная пленка из ПВД, с глянцевым 
внешним белым слоем, (на который обычно наносят печать), с внутренним 
слоем, препятствующим проникновению кислорода и ультрафиолета, 
пагубных для молока, увеличивает срок жизни продукта как минимум вдвое. 
При этом, пленка значительно тоньше однослойного аналога и позволяет 
существенно экономить сырье. Учитывая нестабильное материальное 
положение значительной части российского населения и наметившееся 
резкое социальное расслоение, можно уверенно прогнозировать 
стабильность спроса на многослойную молочную пленку. 
 Пленку для заморозки используют для упаковки широкого спектра 
быстро замораживаемых продуктов, продающихся в магазинах и в 
супермаркетах. Пленка на бобине подвергается формофочно-фасовочным 
операциям и затем преобразовывается в форму упаковки для продуктов. 
Многослойная структура позволяет комбинировать различные требования к 
упаковке, фасовке и флексопечати. В семействе пленок, произведенных из 
ПЭНД наличествуют полимеры автоклавной обработки, способные 
обеспечить великолепное соответствие прочности (внутренний слой) и 
оптических свойств (внешний слой) для улучшения нанесения печати. 
Пленка для глубокой заморозки при температуре в –18 градусов ниже ноля 
позволяет хранить продукт питания без изменения его свойств в срок до 5 
лет. Согласно мнению эксперта Двиделли, такое распространение 
замороженные продукты, упаковываемые в многослойную пленку, получили 
в силу следующих демографических и социальных предпосылок: 
1. Больше одиноких домовладельцев, следовательно требуются 
- маленькие порции 
- удобные размеры 
2. Стареющее и не увеличивающееся население: 
- маленькие порции 
- легковскрываемая упаковка 
3. увеличение числа работающих женщин: 
- меньше времени на приготовление пищи 
- использование продуктов с коротким временем приготовления 
- более широкий выбор продуктов 
4. Изменение во вкусовых привычках: 
- больше людей, питающихся вне дома  
- отход от традиционного домашнего питания 
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5. Предпочтение в употреблении замороженной и разогретой в 
микроволновой печи еде 
Пленки для фасовки сыпучих продуктов бытовой химии (таких как 
стиральные порошки) используются сегодня все больше благодаря 
следующим свойствам: 
-многослойная структура продлевает срок хранения 
-форма упаковки позволяет менять ее положение в сумке, таре, 
транспортном средстве. 
-многослойная пленка зачастую дешевле . 
 Пленки для производства прочных полиэтиленовых мешков из 
многослойных пленок почти не производятся в России и в основном 
завозятся из-за рубежа. Комбинация высокой прочности пленки и 
неспособность к растяжению значительно уменьшает риск разрыва пленки 
всех направлений применения – от наполнения для транспортировки и до 
конечного использования. Такая многослойная пленка производится 
посредством комбинации слоев ПВД,ПНД и линейного полиэтилена. Пленка 
для упаковки сухих продуктов, использующаяся для упаковки таких 
продуктов как крекеры, чипсы, печенья предъявляет повышенные 
требования к водо и влагонепроницаемости, для сохранения качеств 
рассыпчатости. Такая пленка относится к типу фасовочной и требует 
хорошего уплотнения и легкого вскрытия Специальный полимер ПЭВД, FL 
5580 был разработан для достижения низкого уровня проникновения влаги. 
Эти пленки очень тонкие за счет пониженного молекулярного веса ПЭВД. FL 
5580 с плотностью 958 кг/м? идеально подходит для таких пленок. 
Технологически такие пленки вырабатываются на экструдерах с узкой 
головкой. 
 Вакуумная многослойная упаковка относится к упаковке, 
применяемой для продуктов переработки пищевой промышленности (мяса, 
птицы, сыра, молочных продуктов). 
Такие пленки также применяются для продуктов, подлежащих длительной 
транспортировке, к примеру со скотобоен в супермаркеты. Обширное 
применение сегодня получили пленки для упаковки колбасных нарезок, 
копченостей и салатов. Вакуум и отсутствие кислорода надолго продляют 
жизнь продукта. 
 Самое большое распространение в наши дни имеют пленки для 
упаковки пищевых продуктов с нанесением ламинации или 
металлизированные пленки. Совмещение полимера с фольгой, бумагой или 
другим полимером имеет несколько функций. Прежде всего-это улучшение 
внешнего вида упаковки, возможность сохранить печать дольше яркой и 
привлекательной. Другая функция - совмещение при помощи адгезива не 
свариваемых слоев полимеров. Сегодня сфера применения ламинированной 
пленки- упаковка продуктов питания, упаковка бытовой химии, 
фармацевтическая промышленность. Вопросы технологии ламинации и 
каширования мы рассмотрим в следующей статье, посвященной выбору 
оборудования для производства многослойных пленок. 
 Другое быстроразвивающееся направления в гибкой упаковки- так 
называемые «барьерные пленки». Вопреки мнению о том, что барьерные 
пленки квалифицируются как таковые только при экструзии 5-ти и более 
слоев, многие европейские эксперты отмечают, что при умелой комбинации 
химических полимерных добавок, экструдер АВС может позволять 
производить пленку с барьерными слоями.  
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 Ряд российских компаний-производителей многослойных пленок, 
благодаря заимствованию разработок всемирно известных Du Pont, Borealis 
и Exxon Mobil и собственным экспериментальным разработкам пришли к 
уникальным композициям состава слоев, позволяющих достичь основных 
характеристик барьерных слоев на трехслойных машинах. 
 
 Рынок многослойных пленок в России и за рубежом 
 Не смотря на широкое употребление других видов упаковочных 
материалов, рынок многослойных пленок и комбинированных материалов 
на основе полимерных пленок растет стремительными темпами в России и 
за рубежом. Спрос на данный вид изделий определяется их высокими 
потребительскими качествами- привлекательным внешним видом, 
относительной дешевизной, отличными физико-механическими 
показателями, широким диапазоном выбора компонентов и добавок, 
придающим материалу практически любые необходимы свойства. 
Производство соэкструзионных пленок, полученных методом раздува 
сегодня- это сложный процесс, требующий строгого соблюдения 
технологии, сочетания высокой квалификации оператора оборудования и 
применения новейших достижений химической науки. Для рассмотрения 
современного рынка многослойных пленок, проведем некоторый экскурс в 
историю.  
 Производство многослойных пленок насчитывает более чем 
пятидесятилетнюю историю. Конкуренция на рынке производителей 
пищевых продуктов, повышение роли сельскохозяйственного сектора в 
мировой экономике и острая необходимость максимально продлить жизнь 
продуктов питания весьма способствовали ее появлению. В начале 60-х 
годов группа лоббистов американского Сената поставила перед научной 
общественностью четкую и конкретную цель: создать новый упаковочный 
материал на базе полиэтилена, улучшающий механические, физические и 
химические свойства полимера. Венки Часдрантан, директор лаборатории 
компании Equistar Chemicals (США) утверждает, что его научный центр 
начал разработки и внедрение многослойных полимерных пленок в 1972 
году: «Я помню, как в начале осеннего сезона исследований ко мне пришел 
директор и рассказал о крупном заказе от ряда фермерских союзов. Цели и 
задачи были конкретные - дать сельскому хозяйству прочную, долговечную, 
адаптированную к климатическим условиям парниковую пленку и 
обеспечить пищевую промышленность упаковкой, способной сохранить 
продукт как можно дольше». Марк Фут, коммерческий директор компании 
Packing Partners LTD считает началом отсчета применения 
коэкструдированных пленок как минимум на 20 лет раньше. В начале 50-х 
годов его предприятие приступило к ламинированию ПЭ пленок с фольгой. 
«Как только первая тонна ламинированной пленки ушла в утилизацию 
после ее применения, мы объявили о внедрении процесса соэкструзии 
полиэтиленовых пленок», говорит Фут. Недавно опубликованное 
исследование всемирно известной компании Kline&Co. рассматривает факт 
появления многослойных пленок как следствие следующих обстоятельств: 

� -необходимость разработки технологии упаковки пищевых 
продуктов, продлевающих их жизнь 

� -развитие рынков сельского хозяйства в США и странах 
Средиземноморского бассейна в начале 50-х годов; 
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� -ограниченность ресурсов древесно-заготавливающих предприятий. 
Ограниченность природных ресурсов, как следствие- бурное 
развитие использования композиционных искусственных 
материалов. 

 В результате, работа закипела в крупнейших химических 
лабораториях нескольких компаний на трех континентах. Германия и 
Франция объединили свои усилия под сводом компании Dupont. Японцы 
вели разработки в компании Mitsubishi Chemicals. Но наибольших 
достижений удалось достичь ряду североамериканских университетов и 
компаниям на территории США. American National Can и Cryovac уверенно 
вышли в лидеры нового рынка упаковочных материалов. Антонио 
Двиделли- старейший сотрудник лаборатории American National Can делится 
своими воспоминаниями: «Бесспорно, основной двигающий фактор 
развития этого направления –требования пищевиков. Люди хотели 
покупать свежее и сочное. Им надоели жестяные консервы и замороженные 
полуфабрикаты. Но не стоит забывать, что за всем всегда стоят деньги. 
Дешевле! Мы стали делать пленку дешевле однослойной! Этот 
парадоксальный факт надолго определил развитие целой отрасли. 
Мощнейший экономический стимул выгоды двигал вперед наши 
разработки». 
 Первые достижения технологии были предельно просты, но дали 
неожиданный, потрясающий эффект. Компания W&H впервые 
смоделировала опытный экструдер, установленный в European Science 
Center. Трехслойная головка обеспечила равномерное распределение слоев 
ПВД и первая пленка была сделана по схеме ААА. Далее, в слои стали 
добавлять ПП и ПНД. Первые покупатели таких экструдеров сами стали 
использовать вторично переработанный гранулят. В компаниях-
производителях оборудования об этом даже не было заявлено. К концу 76-
го года в Европе и США было продано более 250 трехслойных экструдеров .  
 Японские и американские ученые быстро начали внедрение 
различных добавок и сополимеров, позволивших комбинировать различные 
свойства слоев полиэтилена. Новая технология позволила сваривать не 
свариваемые материалы, вводить добавки, препятствующие загрязнению 
головок эктрудеров, повышать прочность и оптические показатели пленок, 
подготавливать их к процессу ламинирования, утилизации. 
 Рынок развивался крайне интенсивно, несмотря на нестабильность 
мировых цен на нефть, высоких цен на сырье и не очень удачный опыт 
запуска заводов по производству линейного полиэтилена. Очередной 
научный прорыв отметился в период с 1992 года по 1996. «В начале 90-х 
основными материалами были ПВД, ПНД и ПП, материалами барьерных 
слоев - нейлон и ПВДХ . Позднее стали применяться ПА и EVOH .Разработка 
принадлежала французской компании EVAL. Очень характерно то, что 
новинка появилась не в Японии или Германии, а именно во Франции. Это 
свидетельствует о том, что сегодня отрасль активно развивается во многих 
странах»-говорит Двиделли. «Двадцать лет назад мы и представить себе не 
могли, пленка сможет насчитывать до 15 барьерных слоев… Подъем, 
который наблюдается в Восточной Европе, и, особенно, в России, я 
связываю, прежде всего, с наличием крупнейшей в мире сырьевой базы и 
большей разборчивостью потребителей продуктов питания. Потребитель в 
Северной Америке менее разборчив. Нам подавай «быстрое, горячее и 
свежее, но прямо сейчас». Парадоксально, но именно Северная Америка 
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считается вестником прогресса в области соэкструзии. Технология 
зародилась в недрах американских корпораций, перекочевала в Европу и 
Японию, но как снежный ком вернулась к нам» -отмечает эксперт. 
 Итак, мировые научные центры обеспечили полимерную 
промышленность новой передовой технологией. Для оценки тенденций 
развития российского рынка «многослоек», рассмотрим опыт других стран.  
 Страны постсоветской транзиции выбрали во многом сходный путь 
экономического развития, обусловленный как социально-экономической, 
ментально-этнической общностью, так и общим коммунистическим 
прошлым. Резонно предположить, что тенденции развития рынка упаковки 
в целом и рынка многослойных пленок в частности имеет общие 
закономерности. Две страны бывшего социалистического лагеря наиболее 
показательны в нашем вопросе. Это Польша и Словакия. Республика 
Польша с начала 90-х годов начала свое стремительное развитие, 
затронувшее все сектора экономики. Рынок упаковки прошел путь своего 
становления, развития и выхода на европейский уровень за рекордные семь 
лет. Сегодня в Польше около 3000 компаний занимаются выпуском 
полимерной пленки, в том числе многослойной. 
 За последние 2 года объем потребления полимеров и пленок 
увеличился на 500 000 тонн. Сейчас промышленное потребление 
увеличивается на стабильные 5% в год. Причина следует искать в 
насыщении рынка оборудованием и жесткой конкуренции на рынке. В 
начале 90-х в страну потекли западноевропейские инвестиции. Немецкие и 
итальянские производители были готовы инвестировать средства в проекты 
полимерного производства, решая две задачи одновременно: успешные 
вложения в перспективный, развивающийся рынок «многослоек» и решение 
проблемы кризиса перепроизводства собственной машиностроительной 
промышленности. Одновременно Польша, Болгария стали огромным 
полигоном по восстановлению и продаже европейского оборудования 
бывшего в употреблении. В 2002 рост отмечался в 8%, а в 2001в 11%. 
Российский рынок, находящийся и по сей день на стадии своего 
формирования оказался весьма лакомым куском для восточноевропейских 
экспортеров. Сегодня наиболее крупные фирмы, доля экспорта в Россию 
которых составляет от 15 до 35% от общего объема производства, 
заинтересованы увеличивать объемы продаж в нашу страну. В Польше 
компании, которые занимаются производством пленки, на 90% являются 
небольшими «семейными» предприятиями. Они работают на тайваньском и 
восстановленном европейском оборудовании. Общий уровень организации 
производства и технологического процесса весьма низкий. Компании не 
обладают возможностью привлекать высококвалифицированных 
специалистов-технологов, а компании-производители оборудования не 
предоставляют технологию бесплатно. Большинство крупных компаний 
принадлежат западным финансовым структурам. Общий объем инвестиций 
за 5 лет в данную отрасль составил 7.4 миллиарда USD. По прошествии 
нескольких лет инвесторы заинтересованы увеличивать сбыт и получать 
дивиденды. Россия была выбрана как цель экономического «захвата». 
Основные полимерные холдинги, расположенные в Польше и Словакии 
обеспечивают порядка 78% потребления многослойных пленок в Восточной 
Европе. (Например, компания «Кемовист» (Словакия), владеющая заводами 
по переработке в Польше, Словакии и Украине). Заводы компании работают 
на высокопроизводительных машинах фирмы W&H формата 1600 и 2500 мм 
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и на машинах Kiefel и Alpine. Компания использует 80% 3-х слойных пленок 
для ламинирования и металлизации. Работают на ламинаторах Polytype и 
печатных машинах W&H. Компания продает 30% продукции в Словакию, 
25% в Чехию, Польша, Россия и Германия потребляет оставшиеся 45%, 
причем на долю России выпадает 26%.Трехслойные пленки для пищевой 
промышленности занимают нишу в 70%, не пищевая промышленность 20% 
и 10% не упаковочная промышленность. Основным стратегическим 
партнером – потребителем на 2004-2005 год компания считает Россию и 
Украину.  Итак, Польша и Словакия прошли сходный путь развития.  
 Ниже перечислены показатели, которые благоприятствовали 
развитию рынка многослойных пленок: 

� -дешевизна рабочей силы 
� -относительно недорогая стоимость электроэнергии 
� -большие объемы производства пищевой промышленности 
� -«аграрная страна» с большим потреблением сельскохозяйственных 

пленок 
� -приведение законодательной базы страны в соответствие с 

законодательством стран ЕС и инвестиционная привлекательность 
 Безусловно, огромное влияние на развитие отрасли оказал и рынок 
восстановленного оборудования. Хотя стоит отметить, что большинство 
компаний не использует технический и технологический потенциал своих 
производств из-за нехватки опыта и знаний, отсутствия 
высококвалифицированного персонала. Компании-производители 
европейского оборудования не заинтересованы бесплатно передавать 
технологию производства, поскольку оборудование не было куплено у них 
напрямую. Квалифицированные обученные специалисты в области 
выдувной экструзии крайне дефицитны сегодня даже в Европе.  Вопреки 
расхожему мнению о серьезном присутствии азиатских (преимущественно 
тайваньских) производителей на рынке Восточной Европы, это присутствие 
не сильно сказалось на сегменте производства многослойных пленок. На 
Тайване всего три крупных компании занимаются производством 
многослойных экструдеров, в их числе только одна фирма производит 
дорогие и высокотехнологичные машины по североамериканской 
технологии и с европейскими комплектующими. Это фирма Lung Meng 
Machinery. Обобщая информацию, изложенную Выше, стоит отметить, что 
Восточная Европа стремительно прошла путь развития рынка многослойных 
пленок благодаря большим целевым инвестициям, большому спросу на 
данную продукцию и работе ряда компаний, которые были в состоянии этот 
спрос удовлетворить. Вопрос о возможном пути России будет рассмотрен не 
полностью без обращения к примеру развития полимерной 
промышленности некоторых штатов США и такой страны, как Япония. 
 Рынок многослойных пленок США, как барьерных, так и не 
барьерных находился под пристальным вниманием ученых-химиков и 
специалистов в области технологий полимерной промышленности. 
Любопытен тот факт, что в самих США далеко не все научные разработки и 
новшества ложились на стол проектировщиков оборудования в виде 
чертежей готовых решений. Если в Японии и Европе все научные 
достижения были поставлены на службу бизнеса, то в Штатах они зачастую 
являлись исключительно предметом научного исследования. Вместе с 
эмиграцией многих молодых ученых в Канаду, в этой стране началось 
интенсивное воплощение теоретических наработок американских компаний. 
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Не удивительно, что сегодня каждый второй многослойный экструдер в 
США родом из Канады. Тем ни менее, рынок потребления многослойных 
пленок в США, особенно в период с 1987 по 2001 год развивался весьма 
благоприятно. В таблицах ниже приведена статистика производства, 
продаж многослойных пленок в некоторых штатах, количества 
задействованного технического персонала. 
 Объем производства пленок вырос значительно за последние 10 лет. 
Объем потребления многослойных пленок сегодня практически равен 
объему потребления однослойных. Причем специалисты прогнозируют 
неуклонный рост потребления «многослоек» и изменения пропорции. Стоит 
отметить, что штат Калифорния был выбран случайно. Приобретенный нами 
отчет U.S. Census Bureau содержит информацию по всем регионам. 
Подобная тенденция прослеживается и в других штатах.  Теперь обратимся 
к опыту Японии. В этой стране развитие рынка многослойных пленок тесно 
связано с корпоративной системой построения японского бизнеса и может 
быть особенно интересно для нашего исследования. Сорико Мукасава, 
менеджер JPCC (Japan Packing Consultants Corp.) считает долю рынка 
упаковки в японской экономики «огромным». «Объем продаж гибкой 
упаковки в Японии за неполный 1993 год составил 56.6 миллионов 
долларов США. Японский полимерный бизнес очень закрыт и поделен 
между 5-10 игроками на рынке, которые владеют как технологиями, так и 
средствами производства. Такие компании как Toyo Seikan продают в год на 
сумму свыше 5 миллиардов долларов упаковочной продукции, немалую 
долю которых составляют многослойные пленки. В нашей стране первые 
разработки были реализованы еще в 1967 году. Тогда это был совместный 
проект с немцами, компанией Nippon Zellerbach W. В последствии несколько 
компаний, которые вели свои разработки в области экструзии открыли свои 
запатентованные методы ориентирования пленки. Это такие компании как 
Kurcha Chemical, Nisseki Plast, Mitsubishi Plastics, Kurrion Kasei и другие. Эти 
компании-лидеры в разработке композиций слоев из ПВД, ПНД, ПП, EVOH, 
EVA, РА. В этом году в Японии было произведено свыше 101 000 тонн 
трехслойной и пятислойной пленки.» Для относительно маленькой страны 
это огромный показатель. 80% пленки производится для дальнейшей 
ламинации. 20% из этих 80-ти уходят на пастообразные и снеки, 16% на 
мучные изделия, 14 % на гранулированные продукты, 12% на продукты 
глубокой заморозки, 9% для упаковки приправ и 4% для свежих продуктов 
и сухих смесей. 120 производителей, крупных и мелких в 2003 году 
произвели порядка 1 миллиарда единиц продукции. Япония одна из 
уникальных стран, которые производят абсолютно весь спектр сырья, 
начиная с ПНД и ПВД и заканчивая красителями и добавками.  Итак, 
опыт обеих стран предполагает наличие двух обязательных составляющих: 
1. наличие капитала, инвестиций в производство 
2. наличие технических разработок, позволяющих обеспечивать высокие 
показатели технологического процесса. 
 Россия сегодня идет по пути США и Японии- по пути, 
предполагающем работу на новом оборудовании, обеспеченным 
техническим сопровождением. Несколько машин азиатского происхождения 
работающие в России не в состоянии обеспечивать высокое качество 
конечного продукта. В ближайшее время в России будет монтирована 
первая машина компании Lung-Meng-единственной компании, 
обеспечивающей европейское качество технологического процесса.  Рынок 
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многослойных пленок в России сегодня по самым разным оценкам 
переживает небывалый за последние годы подъем. Специалисты связывают 
тенденции увеличения объемов потребления барьерных и трехслойных 
пленок со следующими обстоятельствами: 

� -подъем и увеличение объемов производства пищевой 
промышленности после кризиса 1998 года. 

� -ужесточение конкуренции на рынке однослойных пленок 
� -привлечение дополнительных инвестиций в полимерную отрасль 

промышленности 
� -увеличение объемов ввозимого оборудования для переработки 

полимеров 
 В настоящее время в России, по экспертной оценке специалистов, 
предприятий, участков и цехов, выпускающих различные виды полимерных 
пленок, насчитывается около 1800. Из них порядка 25 компаний выпускают 
многослойные пленки, 9 из них делают барьерные пленки. Список компаний 
производителей приведен ниже. На сегодняшний день общий объем 
потребления многослойных пленок оценивается специалистами (в тоннах) 
от 90 000-105 000 тонн. Из них 43% пленок импортируются в Россию, 
порядка 37 % производится внутри страны и в ней же потребляются, 
оставшиеся 10 % производятся в России и экспортируются, 
преимущественно в страны ближнего зарубежья. 
 Сравнительно высокие показатели экспорта для рынка 
многослойных пленок, стоящего в самом начале своего развития 
объясняются, прежде всего, более высокими ценами на рынке сырья и 
конечного полимерного продукта в некоторых странах СНГ. Это связано с 
большими препятствиями со стороны законодательной базы, более 
высокими налогами в странах некоторых СНГ и менее интенсивно 
развивающимся рынком пищевой упаковки. 
 Потенциал российского рынка многослойной пленки огромен. Это 
потенциал экспорта многослойной пленки и противодействия импорту за 
счет производства более качественной продукции и за счет ее производства 
в больших объемах.  
 Новая российская история знает несколько примеров именно в 
полимерной промышленности, примеров практически полного вытеснения 
импортеров за счет создания новых производств европейского уровня 
организации труда, выпускающих европейского качества же продукцию. 
Этот прежде всего пример двух компаний в Северо-Западном округе, 
сумевших вытеснить израильских, немецких, польских и болгарских 
производителей пластиковых туб с российского рынка в рекордные 4 года. 
Обе компании закупили мощные производственные комплексы европейских 
поставщиков, быстро вышли на производственные мощности и заменили 
тубы импортного происхождения российскими, более дешевыми, но не 
менее ликвидными. Этот пример весьма характерен. Более дешевая 
рабочая сила, меньшие затраты на электроэнергию, огромный рынок 
потребления -вот основные показатели инвестиционной привлекательности 
проекта. 
 На сегодняшний день рентабельность одной экструзионной 
установки производительностью 250 кг в час с барьерными или не 
барьерными слоями составляет от 45 до 250 % в зависимости от 
эффективности организации сбыта, успешности постановки 
технологического процесса. Ниже в таблице приведены цены на ПЭ 
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трехслойную молочную пленку одной из российских компаний 
производителей.  
 Менеджер компании «Славич», одного из лидеров на рынке 
«многослоек» предлагает широкий ассортимент трехслойных молочных 
пленок толщиной от 80-120 мкм с печатью для пакетов уже по цене от 4.4 
до 7,8 $ за кг пленки с нанесенной печатью.  
  
 
 

Возможности и особенности многослойных пленок. 

 На арену упаковки выходят многослойные пленки. Их производство, 
развитое в в мире, приходит уже и в Россию. Автор статьи рассказывает о 
структурных особенностях многослойных пленок, рассуждает о 
преимуществах разных технологий их изготовления. Надо признать, что, 
несмотря на значительный прогресс в технологиях производства упаковки, 
до сих пор не существует идеального упаковочного материала, 
позволяющего добиться сбалансированного соотношения всех 
предъявляемых к нему требований. Универсальная упаковка, к сожалению, 
пока только фантастикаѕ Можно лишь помечтать о материале, способном 
трансформироваться под каждый продукт.  
 В реальности же наиболее универсальными характеристиками 
обладают, на наш взгляд, многослойные полимерные пленки. Ведь 
практически неисчерпаемы возможности сочетаний самых различных по 
своим характеристикам отдельных слоев таких пленок. При этом свойства 
упаковки можно серьезно изменить, варьируя общую толщину материала, 
толщину отдельных слоев и изменяя их порядок в структуре 
комбинированного материала. Кроме того, отдельные слои в многослойных 
пленках можно модифицировать специальными добавками. Сегодня научно-
технические возможности для разработки требуемой структуры 
многослойной пленки весьма многогранны и широки. О них и поговорим.  

 О структуре 

 После того, как сформулированы технические требования к 
упаковочному материалу, можно приступить к выбору структуры пленки, 
способной удовлетворять всем желательным характеристикам. В 
простейшем случае это могут быть двух- или трехслойные пленки. Но их 
основным недостатком является несимметричность структуры, неизбежно 
нарушающая такой параметр, как плоскостность. Поэтому в качестве 
упаковочного материала более предпочтительно применение пленок, 
состоящих из пяти и более слоев. 
 Кроме отличной плоскостности, многослойные пленки еще и 
обеспечивают возможность «спрятать» слои с уникальными свойствами 
(которые стремятся сделать как можно тоньше, исходя из экономических 
соображений) в середину многослойной структуры, что предотвращает их 
возможное повреждение в результате внешних воздействий. Внушительное 
количество вариантов таких структур стремительно растет благодаря 
появлению на рынке новых полимерных материалов и усовершенствованию 
оборудования для ламинирования и соэкструзии. Применение метода 
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ламинирования для получения многослойной структуры оправдано в 
нескольких случаях: 
� если в составе комбинированного материала используются фольга, 

бумага или картон; 
� если необходима специальная обработка отдельных слоев (двуосная 

ориентация, нанесение печати, плазменная обработка или коронным 
разрядом); 

� при невозможности переработки выбранных полимеров одновременно. 
 Если же в составе многослойной пленки предусмотрены только 
полимерные материалы и не требуется применение специальных методов 
подготовки поверхности (или объемной структуры) отдельных слоев, 
предпочтителен метод соэкструзии.  
 Поистине озарением стало когда-то создание полимерных 
материалов. Сегодня они практически незаменимы для упаковки самых 
разнообразных продуктов, причем их свойства постоянно совершенствуются 
 Соэкструзия 
 Экономические преимущества изготовления многослойных пленок 
методом соэкструзии структур с пятью и более слоями не требуют 
пояснения. Он высокопроизводителен, позволяет в одном технологическом 
цикле перерабатывать разные полимерные материалы. В отличие от 
ламинирования при соэкструзии не используются растворители, 
существенно снижаются общие отходы сырья, проще очистка и подготовка 
оборудования при переходе на другую рецептуру. Выбрав соответствующую 
соэкструзионную головку, можно получить многослойные структуры с очень 
большим количеством (до 11) отдельных слоев.  
 При соэкструзии можно использовать материалы с широко 
отличающимися температурами переработки. Гомогенизирование и 
передача выполняются в экструдере в оптимальных условиях для данного 
материала. Геометрия шнека и температурный уровень оптимизируются для 
перерабатываемого материала. Отдельное регулирование температуры 
индивидуальных компонентов прекращается только в соэкструзионной 
головке, где соединяются все расплавы.  
В соэкструзионной головке устанавливается температура, характерная для 
материала с самой высокой температурой переработки. Для оптимальной 
комбинации в многослойных пленках важно знать, могут ли различные 
полимеры соединяться друг с другом или для этого необходимы связующие 
вещества, которые выбираются в соответствии со структурой пленки. Чтобы 
получить высококачественные многослойные пленки с барьерными 
свойствами нужно использовать полимерное сырье только с выдающимися 
характеристиками, то есть компаний, имеющих огромный опыт в разработке 
и производстве полимерных материалов — ExxonMobil, DuPont, Atofina, 
Basell, BASF, EVAL.  
 Наиболее совершенное современное оборудование обеспечивает 
изготовление многослойных пленок толщиной от 10 до 250 мкм с 
различными сочетаниями отдельных слоев и шириной готовой пленки от 50 
до 2000 мм. Стабильность качества производимых многослойных пленок 
обеспечивается за счет оснащения соэкструзионных линий новейшими 
достижениями мировых производителей оборудования.  
 Базовых технологий соэкструзии на сегодняшний момент две: 
рукавная и плоскощелевая. В первом случае пленку получают методом 
раздува пленочного рукава, во втором — посредством полива расплава на 
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охлаждающий барабан. Соэкструзионные головки уникальны. А экструдеры, 
входящие в состав соэкструзионных установок, — стандартное 
оборудование для изготовления однослойных пленок выдувным или 
плоскощелевым методами. Какая технология лучше подходит для 
производства многослойных пленок? Вряд ли на этот вопрос можно 
ответить однозначно. Попробуем порассуждать. 
 Авторская справка 
 Позволим себе напомнить читателю о некоторых интересных 
возможностях, которые достаточно просто реализовать, используя для 
упаковки полимерные материалы. 

• Прозрачность. Во многих случаях предлагаемый товар должен быть 
виден через  

• упаковку. Большинство полимерных материалов, используемых для 
изготовления пленок, изначально прозрачны.  

 Однако с помощью специальных технологий из тех же самых 
полимерных материалов можно получить и непрозрачные пленки, как 
например, перламутровая (жемчужная) ПП-пленка. 

• Непрозрачность. Полимерные материалы легко могут быть 
окрашены практически в любой цвет. 

• Глянец. Блестящие пленки из полимеров получить совсем не 
сложно, а упакованный товар с их помощью удачно выделится.  

• Отличный дизайн. Современные технологии позволяют наносить на 
полимерные пленки многокрасочную печать. 

• Термоусадка. Некоторые полимерные пленки могут прекрасно 
термоусаживаться и плотно обтягивать любую, самую замысловатую 
структуру. Упаковка в такую пленку сохраняет целостность, как 
единичного товара, так и группы, предохраняет от повреждений, 
облегчает транспортировку и хранение. 

• Прочностные свойства. Широкий диапазон прочностных свойств на 
разрыв, способность к растяжению и устойчивость к проколу 
полимерных пленок позволяет легко подобрать нужный полимер 
для конкретного применения. 

• Барьерные свойства. Пленки из разных полимеров способны в той 
или иной степени противостоять воздействию окружающей среды и 
различных химических веществ.  

• Сварка. Способность к различным видам сварки для полимерных 
пленок изготовленных из разых полимеров, а порой и сделанных из 
одного сырья, но по разным технологиям совершенно различна.  

  
 Перед выбором. 
 В каждой технологии имеются свои преимущества и свои 
недостатки. Выбор метода зависит от требуемой производительности и 
требуемых свойств многослойной пленки. Линии для плоскощелевого 
производства пленки обычно могут работать с более высокой скоростью, 
чем выдувные, потому что эффективность охлаждения на барабане намного 
выше, чем воздухом при выдувном методе. Преимущества последнего — в 
другом: простота регулирования размеров и свойств выпускаемой 
многослойной пленки, небольшое количество отходов, возможность 
выпуска пленок с термоусадочными свойствами. Если сравнить пленку, 
полученную плоскощелевым методом с выдувной пленкой из того же самого 
полимера, то плоскощелевая пленка обычно обладает лучшими 
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оптическими свойствами, более высокой гибкостью и меньшими 
отклонениями размеров. Кроме того, процесс плоскощелевой соэкструзии 
дает возможность получать многослойный материал в более широком 
диапазоне толщин.  
 Объективную оценку этих двух методов получения 7-слойных пленок 
предлагает канадская компания Macro Engineering&Technology, 
изготавливающая оборудование обоих типов. Основной недостаток метода 
плоскощелевой соэкструзии — значительные отходы за счет отрезания 
кромок. К тому же, кромки состоят из слоев нескольких полимерных 
материалов, которые плохо смешиваются в расплаве и не позволяют 
использовать перегранулированные отходы в виде возвратного сырья.  
 Однако новые разработки конструкторов соэкструзионного 
оборудования позволяют решить проблему с обрезаемыми кромками. Одним 
из наиболее эффективных приемов снижения общей массы отходов 
является система капсулирования кромок. В этом случае краевые 
утолщения, неизбежно образующиеся в процессе производства, 
«обволакивают» по краям многослойную структуру. Это возможно 
благодаря подаче в крайние фильеры соэкструзионной головки отдельных 
потоков расплавов недорогих полимеров. Затем такие краевые утолщения, 
состоящие только из одного полимерного материала, обрезаются и легко 
могут быть переработаны вторично. К тому же, за счет исключения 
дорогостоящих полимеров, такой подход снижает общую стоимость 
отходов. 
 Авторская справка 
 Введение добавок значительно расширяет возможности применения 
многослойных структур для упаковки самых разнообразных продуктов. 
Наиболее часто используются соединения, изменяющие эстетическое 
восприятие упаковочного материала. К ним, прежде всего, можно отнести 
компоненты окрашивающие, изменяющие блеск или придающие 
шероховатость поверхности пленки, влияющие на степень прозрачности 
упаковочного материала.  

• Суперконцентраты красителей для полимерных материалов широко 
представлены на современном рынке. Наиболее известные их 
производители — Clariant, Ampacet, Eastman, A. Schulman, PolyOne, Croda и 
др. 

• Добавки, изменяющие технологические характеристики пленочных 
материалов, важных для обработки упаковочных материалов 
непосредственно на фасовочном оборудовании. Они влияют на 
условия тепловой сварки и, соответственно, качество сварного шва. 

• Компоненты, изменяющие условия размотки пленки с рулона, 
облегчающие перемещение пленочного полотна через систему 
направляющих валков и других конструктивных элементов 
упаковочных автоматов. 

• Вещества, предотвращающие слипание слоев пленки в плотно 
намотанных рулонах.  

• Добавки, влияющие на продолжительность хранения упакованных 
продуктов. 

• Асептические добавки во внутренние слои многослойных пленок, 
непосредственно контактирующие с расфасованным продуктом. 
Постепенная миграция асептической добавки на поверхность пленки 
обеспечивает обеззараживание внутренней поверхности пакета из 
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многослойной пленки. Очень эффективная асептическая добавка, в 
минимальных концетрациях добавляемая в слои полиолефинов в 
сооэкструзионных пленках, предложена российскими 
исследователями. Это - натриевая соль дегидрацетовой кислоты или 
смесь дегидрацетовой кислоты с ее солями. 

• Поглотители кислорода в полимерных слоях, дополнительно 
снижающие уровень его проницаемости через многослойную 
структуру, применяемую в качестве упаковочного материала. 
Например, компания British Petrolium предложила концентрат 
поглотителя кислорода Amosorb. Это сополиэфир, применяемый для 
увеличения барьерных свойств по кислороду в твердой упаковке 
пищевых продуктов. Amosorb химически связывается с кислородом, 
который проникает через стены пакета. Он поставляется в виде 
гранул и применяется для таких требовательных к упаковке 
продуктов, как соки и пиво.  

• Поглотители УФ-части спектра светового излучения. Их защитное 
действие основано на абсобции УФ-излучения и преобразовании его 
в обычное тепло. В ряду этих добавок наиважнейшую категорию 
представляют стерически затру амины (HALS). При сравнительно 
низких концентрациях эти материалы обеспечивают высокий 
уровень стабилизации и при этом их эффективность не зависит от 
толщины изделия. 

• Нанокомпозиты изменяют барьерные свойства полимерной пленки в 
целом. Добавление к полимеру наночастиц натуральной глины 
может в значительной степени изменить его свойства. Во-первых, 
материал станет менее проницаемым для жидкостей и газов. Это 
позволяет использовать пластик для медицинской и пищевой 
промышленности. В частности, из такого материала можно 
изготавливать даже бутылки для пива и вина — он защитит напиток 
от окисления. Особенно эффективно нанокомпозиты повышают 
барьерные свойства полиамида. Например, компания Mitsubishi Gas 
Chemical выпускает хорошо зарекомендовавший себя 
высокобарьерный материал — полиамид марки MXD6.  

Дополнительная подготовка 
 Многослойная пленка, изготовленная любым методом, еще не 
является готовым упаковочным материалом, ее необходимо подготовить к 
переработке на упаковочных автоматах. В зависимости от требований 
потребителей упаковки это может быть: 

• резка пленки на определенный размер;  
• перемотка рулонов пленки (когда требуется определенная масса 

рулонов или положение полотна пленки верх/низ, намотка на 
специальные шпули определенного диаметра и длины);  

• активация поверхности пленки;  
• снятие избыточных статических зарядов поверхности пленки;  
• тиснение поверхности пленки;  
• нанесение печати;  
• ламинирование;  
• стерилизация упаковочного материала.  

И только теперь пленку можно использовать в качестве упаковки. 
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Многослойное многообразие 
 Уже сейчас область применения многослойных материалов очень 
широка. Их эффективность подтверждена многолетними практическими 
испытаниями упаковки мяса и мясопродуктов, обработанной рыбы, сыра, 
жиросодержащих продуктов, соусов, паштетов, кондитерских изделий. Они 
практически незаменимы для упаковки продуктов в модифицированной 
газовой среде. Важная область применения многослойных пленок — 
упаковка медицинских препаратов и изделий под вакуумом и в специально 
подобранной газовой среде. Многослойные пленки часто применяются для 
упаковки парфюмерных товаров и разнообразных химикатов. Это 
целесообразно для изоляции химического реагента от воздействия 
окружающей среды, или наоборот, когда упаковываемое вещество 
небезопасно. Обычный покупатель, приобретая продукты в супермаркете, и 
не подозревает, сколько специалистов, какие ресурсы, какие разработки и 
технологии были задействованы в процессе изготовления небольшого 
пакетика с тем или иным товаром. В настоящее время технические 
возможности современного оборудования для изготовления многослойных 
пленок позволяют охватить практически весь спектр рынка 
высокоэффективной барьерной упаковки.  
   

Производство пленок экструзией. 
 В настоящее время существует два основных способа производства 
пленки методом экструзии: получение рукава с раздувом и плоскощелевая 
экструзия. В общих чертах любой экструзионный агрегат включает в себя 
сам экструдер, формующий инструмент – головку, устройство охлаждения, 
приемное и тянущее устройства. Для различных методов конструкция 
головок и остальных устройств имеет принципиальные отличия, однако 
устройство экструдера и принцип работы формующего инструмента 
одинаков для обоих способов. Кратко рассмотрим здесь в общих чертах 
принцип работы экструзионного агрегата. 
 Экструзия это непрерывный технологический процесс, 
заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой 
вязкостью в жидком состоянии, через формующий инструмент (головку), с 
целью получения изделия с поперечным сечением нужной формы. В 
промышленности переработки полимеров методом экструзии изготавливают 
различные погонажные изделия, такие, как трубы, листы, пленки, оболочки 
кабелей и т. д. Основным технологическим оборудованием для переработки 
полимеров в изделия методом экструзии являются одно - и многочервячные 
экструдеры. Главным требованием, предъявляемым к червячным машинам, 
является гомогенизация расплава, как по массе, так и по температуре при 
максимальной производительности и равномерное распределение 
различных добавок. По характеру протекающих в канале червяка 
экструдера процессов можно условно разделить червяк на несколько зон: 
питания или транспортировки твердого материала, плавления или 
пластикации и дозирования или транспортирования расплава. Каждая зона 
имеет свои особенности. 
 Зона питания. Полимер в виде гранул или порошка поступает через 
загрузочную воронку в винтовой канал червяка и увлекается им за счет 
разности сил трения между полимером и стенкой цилиндра и полимером и 
стенками винтового канала. По мере движения полимера по червяку в нем 
развивается высокое гидростатическое давление. Трение, возникающее на 
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контактных поверхностях при движении полимера, вызывает разогрев 
полимера. Выделяющееся при этом тепло идет на нагревание полимера. 
Некоторая часть тепла подводится также и от расположенных на цилиндре 
нагревателей. По мере движения твердой пробки по каналу червяка 
давление в ней возрастает, пробка уплотняется, ее поверхность, 
соприкасающаяся с внутренней стенкой цилиндра, нагревается, и на ней 
образуется тонкий слой расплава. Постепенно толщина этого слоя 
увеличивается, и в тот момент, когда она станет равна толщине 
радиального зазора между стенкой корпуса и гребнем винтовой нарезки 
червяка, последний начнет соскребать слой расплава со стенки, собирая его 
перед своей толкающей гранью. Это сечение червяка является фактическим 
концом зоны питания и началом зоны плавления. 
 Зона плавления – наиболее сложная из зон червяка – 
характеризуется пребыванием в канале полимерного материала  в двух 
состояниях: расплавленном и твердом. Механизм плавления полимерной 
пробки подробно описан в соответствующей литературе. В настоящей 
работе он рассматриваться не будет. Отметим лишь, что как только ширина 
пробки уменьшится до 0,1¸0,2 ширины винтового канала червяка, 
циркуляционное движение в слое расплава, собирающемся перед 
толкающей стенкой, разрушает остатки пробки, дробя ее на мелкие куски. 
Сечение червяка, в котором начинается дробление пробки, принято считать 
концом зоны плавления. 
 Зона дозирования. Течение расплава полимера в зоне дозирования 
происходит под действием сил вязкого трения, развивающихся вследствие 
относительного движения червяка и стенки цилиндра, подобно течению 
жидкости в винтовых насосах – по винтовой траектории. Принято 
представлять это течение как сумму двух независимых движений: 
поступательного – вдоль оси винтового канала и циркуляционного – в 
плоскости нормальной к оси винтового канала. Объемный расход 
поступательного течения лимитирует скорость движения пробки гранул в 
пределах зон питания и плавления и, следовательно, определяет 
производительность экструдера. Циркуляционное течение обеспечивает 
гомогенизацию расплава, выравнивает его температуру, что позволяет 
использовать экструзию для смешения. 
 По выходе из зоны дозирования материал попадает в головку 
экструдера, где происходит формование расплавленного полимера в 
изделие с требуемым поперечным сечением. Внутри головки расположен 
канал, сечение которого меняется от круглого (с диаметром равным 
внутреннему диаметру цилиндра) на входе до соответствующего профилю 
изделия на выходе. Для оценки картины течения расплава в таком канале 
необходимо знать вязкость расплава  при соответствующих скоростях 
сдвига и температурах, а также зависимости, связывающие значения 
вязкости с величинами расхода и давления в различных точках канала. 
Суммируя перепады давления на отдельных участках, можно подсчитать 
общий перепад давления в головке и расход потока. Важным условием при 
конструировании экструзионных головок является отсутствие “мертвых 
зон”, где материал может застаиваться и разлагаться из-за перегрева. Это 
особенно актуально для термочувствительных материалов, таких как ПВХ. 
 Примером установки предназначенной для получения рукавной 
пленки может служить экструзионная линия, разработанная и 
изготовляемая одной из российских компаний. 
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 Принцип работы установок подобного типа заключается в 
следующем. Полимер, находящийся в вязкотекучем состоянии, поступает в 
головку через боковой вход, поворачивая на 90°. Проходя через винтовой 
распределитель, расплав попадает непосредственно в формующий канал 
между дорном и мундштуком и выходит через кольцевую щель в виде 
круглой цилиндрической заготовки. Затем заготовку раздувают до 
необходимого диаметра воздухом, подаваемым через отверстие в дорне. 
Таким образом, формируется пленочный рукав. Охлаждение рукава 
осуществляется с помощью равномерного обдува потоком воздуха из 
обдувочного кольца. Далее, пленочный рукав, проходя через 
складывающее устройство, вытягивается тянущими валками и в сложенном 
виде, через систему обводных валков поступает в намоточное устройство, 
где готовая пленка наматывается на шпулю. 
 В силу несжимаемости материала раздув сопровождается 
одновременным уменьшением толщины стенки заготовки. Избыточное 
давление внутри рукава поддерживается с одной стороны дорном 
формующей головки, а с другой – тянущими валками. Для обеспечения 
постоянства толщины и ширины пленки давление внутри рукава 
необходимо сохранять постоянным. Другими технологическими 
параметрами, влияющими на геометрические параметры пленки и ее 
качество, являются производительность экструдера, скорость вытяжки и 
температурное распределение  в цилиндре и головке экструдера. Их 
необходимо строго контролировать. 
 Производство пленки становится более экономичным при 
увеличении производительности процесса. Лимитирующим фактором здесь 
является скорость охлаждения рукава. При увеличении скорости экструзии 
линия стеклования полимера поднимается вверх, что ведет, в свою 
очередь, к нестабильности рукава. Увеличение потока охлаждающего 
воздуха позволяет снизить высоту линии стеклования, но и этот прием 
ограничен в своем применении, так как слишком высокая скорость потока 
воздуха, подаваемого на охлаждение, вызывает деформацию рукава. 
Вообще, экструзия рукавных пленок – весьма сложный процесс, с которым 
связанно множество проблем при производстве пленки высокого качества. 
Среди большого количества возможных дефектов можно назвать, прежде 
всего, разнотолщинность, поверхностные дефекты, такие как огрубление 
поверхности экструдата (“акулья шкура”), вызванное либо недостаточным 
прогревом материала, либо слишком интенсивным сдвиговым течением 
полимера в зоне формующей щели головки экструдера. Различные 
посторонние включения, в том числе и вызванные деструкцией полимера, 
низкая прочность, мутность и складки также являются проблемой. Складки, 
приводящие к снижению качества продукции или даже к отбраковке 
пленки, могут появиться даже в хорошо отлаженных производствах. Причин 
тому множество. Например, пленка достигает тянущих валов слишком 
холодной и неэластичной, в результате чего происходит своеобразный 
излом материала с образованием складок. В этом случае следует принять 
меры к термостатированию рукава или повышать температуру расплава, но 
это может, однако, повлечь за собой другие проблемы. Другой причиной 
появления складок является разнотолщинность, которая приводит к 
неравномерной вытяжке пленки тянущими валами. Пульсации при работе 
экструдера, сквозняки в области вытяжки, непараллельность тянущего и 
прижимного валов, неравномерное усилие прижима прижимного вала к 
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тянущему валу также приводят к появлению нежелательных эффектов. 
Даже в условиях высокоавтоматизированных производств получение 
высококачественных пленок во многом зависит от квалификации и опыта 
оператора, обслуживающего экструзионную линию. 
 

Поведение отходов из поливинилхлорида (ПВХ) при 
поверхностном захоронении. 

  
 Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из наиболее широко 
используемых и экономичных полимерных материалов и применяется для 
изготовления большого количества товаров. Но при этом он вызывает у 
специалистов наиболее острые споры в отношении своего возможного 
отрицательного влияния на окружающую среду. В недавно опубликованных 
результатах исследований выражается особое опасение касательно его 
поведения при поверхностном захоронении твердых отходов. При этом 
внимание привлекает несколько аспектов, требующих дальнейших 
исследований, поскольку имеющиеся к настоящему времени данные либо 
неполны, либо противоречивы. Поскольку изделия из ПВХ содержат и 
большое количество иных веществ, некоторые из которых определенно 
имеют опасные свойства, возникают вопросы о возможности проникновения 
содержащихся в изделиях из ПВХ добавок в тело свалки, о степени 
серьезности этой проблемы и о том, какие газы при этом появляются в 
составе газа, выделяющегося из органических отходов, и фильтрата свалок. 
В 1999 году были проведены исследования, касавшиеся поведения ПВХ на 
свалках. В ходе этой работы изучались все имеющиеся источники 
информации и проводились эксперименты с имитацией условий 
поверхностного захоронения отходов на свалке. 
 
 Рост содержания ПВХ в твердых бытовых отходах 
Общее потребление изделий из ПВХ в Европе в 1998 году оценивалось 
приблизительно в 7,4 миллиона тонн, что соответствует приблизительно 5, 
5 млн.тонн поливинилхлорида. Одна треть всего производимого 
поливинилхлорида используется для производства изделий из мягкого ПВХ, 
а две трети — из плотного. Большинство таких изделий, в основном их 
плотного ПВХ, предназначено для длительного пользования, поэтому в 
будущем следует ожидать увеличения содержания ПВХ в твердых бытовых 
отходах. Как исходное сырье, ПВХ отличается термической и 
фотохимической нестабильностью, u1087 поэтому перед использованием 
его для изготовления конкретных изделий в зависимости от предъявляемых 
к ним требований приходится вводить различные добавки для достижения 
необходимых характеристик полимерных материалов. К таким добавкам 
относятся, в основном, термостабилизаторы, пластификаторы и инертные 
наполнители. Кроме того, могут добавляться пигменты, модификаторы для 
повышения устойчивости к ударным нагрузкам, смазочные материалы, 
стабилизаторы для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения, 
биоциды и антистатики. Поскольку ожидается, что при захоронении 
изделий из ПВХ будет происходить выделение из них таких добавок, мы 
включили расчетные количества твердых бытовых отходов из ПВХ и 
отдельных добавок в общую массу отправляемых на свалки для 
захоронения изделий. Прогноз увеличения содержания ПВХ в отходах 
основан на данных, полученных с помощью математической модели, 
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разработанной European Plastic Converters (EuPC, 1999) для оценки роста 
содержания ПВХ в отходах в Европе. Эта модель разработана на основе 
данных о производстве сырьевого ПВХ и добавок, используемых для 
изготовления изделий из ПВХ, и позволяет рассчитать рост содержания ПВХ 
в отходах вплоть до 2020 года. Ожидается, что содержание ПВХ в бытовых 
отходах увеличится с 3,5 млн тонн в 2010 году до 6,2 млн тонн в 2020 году 
(рис. 1). 
 Захоронение содержащих ПВХ отходов 
Расчет доли содержащих ПВХ отходов в общей массе отправляемых на 
захоронение отходов производился с учетом соотношения между объемами 
сжигаемых и отправляемых на свалки твердых бытовых отходов в странах- 
членах ЕС (21:79), представленного Европейским Целевым центром по 
отходам (European Topic Center of Waste, ETC). Другие методы переработки 
отходов, например компостирование и переработка для повторного 
использования, к ПВХ-содержащим отходам либо неприменимы вообще, 
либо применяются в очень ограниченных объемах. Таким образом, в 1998 
году в Европе было захоронено приблизительно 2,6 млн тонн ПВХ-
содержащих отходов. Вслед за введением в Европе новых законов и норм 
по утилизации некоторых видов u1086 отходов количество отправляемых на 
свалки ПВХ-содержащих отходов будет снижено до 4,1 млн тонн к 2010 году 
и 5,2 млн тонн к 2020 году. После введения ограничений по захоронению 
отходов в отдельных станах членах ЕС общее количество отправляемых на 
свалки ПВХ-содержащих отходов в ЕС может составить от 2,3 млн.тонн в 
2010 год до 2,7 млн тонн в 2020 году. 
 Оценка количества отправляемых на свалки добавок к ПВХ 
Содержание добавок в различных изделиях из ПВХ сильно колеблется. 
Прежде всего, оно зависит от типа полимерного материала (ПМ) из ПВХ 
(плотный или мягкий), но даже в составе материала изделий одного типа 
содержание добавок может быть разным. Около двух третей содержащих 
ПВХ отходов в основном состоит из мягкого ПВХ и только одна треть из 
плотного. В 1998 году вместе с отходами изделий из ПВХ на свалки было 
отправлено до 537 тыс. тонн пластификаторов. Количество тяжелых 
металлов (свинец и кадмий) в отправленных на свалки отходах, 
содержащих ПВХ, оценивалось в 13 тыс. тонн свинца и от 60 до 90 тонн 
кадмия, если учитывать последний только по отправляемым на свалку 
пластмассовым оконным рамам. Если исходить из этих оценок и учитывать 
общее содержание тяжелых металлов в твердых бытовых отходах, о 
котором сообщалось в литературе, то можно определить количество 
тяжелых металлов, которые попадают в твердые бытовые отходы в составе 
изделий из ПВХ. Следует подчеркнуть, что количество добавок, которые 
поступают на свалки вместе с изделиями из ПВХ, только очень 
приблизительно отражает содержание этих веществ в материале свалок. 
Такая неопределенность связана со следующими факторами:  

� скорее всего, занижена принятая расчетная цифра, отражающая 
содержание таких добавок в твердых бытовых отходах;  

� неизвестное количество отходов из ПВХ, содержащих свинец, 
уходит на переработку для повторного использования (например, 
переработка кабелей для извлечения меди);  

� отсутствует точная информация о содержании свинца в изделиях из 
ПВХ. 

 Экспериментальные исследования 
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 Методика. 
 Материал свалок очень разнороден по составу и физико-химическим 
свойствам не только на разных полигонах, но и в пределах одного 
полигона. Отходы из ПВХ подвергаются различным процессам разложения 
на свалке, на протекание которых влияет температура, уровень влажности, 
присутствие кислорода, активность микроорганизмов и характер 
взаимодействия всех этих параметров на различных этапах существования 
свалки. При проведении любых исследований влияния условий свалки на 
различные материалы или вещества следует учитывать, прежде всего, два 
основных фактора, а именно: время и масштаб. В рамках данного 
исследования масштаб поэтапно уменьшался от полигона реального 
размера до размера контейнера, далее до размера лабораторного 
лизиметра и, наконец, проводились детальные исследования на 
лабораторном уровне. Это обеспечивает возможность количественно 
оценить претерпеваемые ПВХ изменения и выделяемые этим материалом 
вещества. С другой стороны, при этом, однако, увеличивается влияние 
различий в пограничных условиях и получаемые результаты не отражают 
реальное положение. Для ускорения процесса разложения материала и 
воссоздания того состояния разложения, которое аналогично наступающему 
на последнем этапе анаэробного разложения на свалке, учитывалось 
условие анаэробного термофильного разложения. В условиях анаэробного 
термофильного разложения в установках биологической обработки отходов 
развиваются температуры до 80 0С и достигается наиболее высокая 
скорость разложения органических веществ по сравнению с другими 
методами биологической обработки. Заключения, u1082 которые позволяет 
сделать выполненный анализ, следует рассматривать как намечающие 
общую тенденцию и необходимо провести их сравнение с результатами 
других исследований поведения отходов из ПВХ при захоронении. 
 Экспериментальная база 
 Для проведения исследований были отобраны образцы изделий из 
ПВХ различного типа как для длительного, так и для одноразового 
использования. Исследование образцов из ПВХ проводилось на установке 
биологической переработки отходов в условиях анаэробного термофильного 
разложения. Предназначенные для исследования в лабораторных условиях 
образцы подвергались воздействию аэробных термофильных, анаэробных 
термофильных и чередующихся аэробно-анаэробных условий в лизиметрах. 
Количество физических отходов в каждом лизиметре составляло 5 кг, масса 
дополнительных образцов изделий из ПВХ составляла около 0,4 кг. Для 
каждого вида условий в течение четырех месяцев параллельно проводились 
опыты с контрольным и ПВХ-содержащим материалом. В ходе исследований 
было выяснено, что наиболее важными с точки зрения разложения изделий 
из ПВХ являются следующие условия: интенсивное аэробное разложение, 
начинающееся при температуре от 70 до 80 0С с последующим снижением 
температуры до обычных характерных для свалки условий в соответствии с 
пределах исследуемого периода; чередование анаэробного и аэробного 
разложения, при температуре на заключительном этапе, аналогичной 
аэробному разложению; термофильное анаэробное разложение при 
устойчивой температуре 60 0С, которое обычно происходит на крупных 
свалках. Помимо этого, для более детального изучения процессов 
разложения ПВХ были проведены лабораторные исследования 
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микробиологического воздействия на изделия из ПВХ и содержащиеся в них 
добавки, а также исследования фильтратов. 
 Результаты исследований с использованием лизиметров 
 Влияние условий протекания эксперимента в лизиметрах и в 
установке биологической переработки отходов на содержащие ПВХ образцы 
было достаточно очевидным. Извлеченные образцы демонстрировали 
различия по однородности окраски и плотности, которые были заметны как 
между различными образцами, так и в пределах одного образца. Изменения 
в структуре поверхности проверялись с помощью сканирующего 
электронного микроскопа. На поверхности некоторых образцов, особенно 
изготовленных из материалов с добавлением пластификаторов, 
наблюдались лунки износа и плотно прикрепленные популяции 
микроорганизмов. Неоднородности в пределах одного образца вызывались 
влиянием касавшихся образца окружающих материалов и просачиванием 
воды. Исследования механических свойств заключенных в лизиметры 
материалов позволили выявить более или менее очевидные изменения в 
пределах значений прочности на разрыв и напряжения при растяжении 
образцов, изготовленных как из пластифицированных, так и из жестких ПВХ 
материалов. Например, при испытаниях на растяжение образцов 
пластифицированной новой упаковочной пленки, выдержанной в лизиметре 
при различных условиях, было выявлено снижение значения напряжения 
при растяжении по сравнению с упругими материалами из ПВХ, что может 
объясняться потерей пластификатора. Однако наблюдавшееся при этом 
небольшое, но заметное изменение механических свойств материалов из 
ПВХ этой же причиной объяснить было нельзя. Поэтому исследователи 
изучили распределение молекулярной массы в образцах изделий из 
упругого и жесткого ПВХ материала (оконная рама и упаковочная пленка) 
для выявления возможных изменений структуры ПВХ полимера. 
Безусловное изменение распределения молекулярной массы наблюдалось 
только в условиях анаэробного термофильного разложения и только в 
тонкой пластифицированной пленке, не предназначенной для длительного 
использования. При этом следует отметить, что условия проведения 
эксперимента были довольно экстремальными из-за высокой температуры. 
Развитие таких температур в старых и небольших свалках маловероятно, но 
при увеличении высоты места расположения свалки такой разогрев 
становится возможным. Кроме того, учитывая современную тенденцию к 
тому, что в будущем отходы перед захоронением будут обрабатываться с 
использованием механико-биологических методов, нужно принимать в 
расчет и обработку отходов высокотемпературными методами в условиях 
аэробного разложения на свалках. Было обнаружено выделение 
пластификатора из ПВХ образцов. Анализ содержания пластификаторов 
показывает, что в условиях аэробного термофильного разложения и при 
биологической обработке отходов из пластифицированного ПВХ выделяется 
диэтилфталат (DEPH). Количество выделяемого диэтилфталата из ПВХ не 
определялось. Результаты нашего исследования, касающиеся выделения 
свинца и кадмия из ПВХ изделий, не являются исчерпывающими и не 
позволяют сделать убедительных выводов о поведении стабилизаторов. 
Исследования методом газовой хроматографии выявили присутствие 
нескольких неустановленных веществ в большинстве образцов газа и 
конденсата из лизиметров с ПВХ материалами, которых не было в 
лизиметрах без ПВХ. Это свидетельствует о том, что ПВХ является 
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источником выделения газов на свалках. Однако в связи с фоновым 
загрязнением отходов появление обнаруженных в фильтратах и газах 
загрязняющих веществ нельзя прямо связать с ПВХ. Исследование 
конденсата выделяющихся газов микроклеточным методом с 
использованием эмбрионов сирийского хомяка (Syrian hamster microneucleus 
test in vitro) позволили обнаружить канцерогенное воздействие, вызываемое 
конденсатом, предположительно содержащим DEPН. Об изменениях 
содержащих ПВХ изделий как в аэробных, так и в анаэрообных условиях 
сообщают различные исследователи. В условиях настоящей свалки 
аэробные условия разложения отходов преобладают на начальном этапе 
захоронения, который длится недолго. При наступлении анаэробных 
условий разложение содержащих ПВХ отходов происходит медленнее, чем 
при аэробных термофильных условиях, но выделение, в частности, 
фталатов, вероятно продолжается, и нельзя исключить воздействия на 
содержащий ПВХ полимер высоких температур на больших полигонах для 
захоронения отходов. Результаты исследований показывают, что картина, 
аналогичная той, которая была обнаружена при аэробных условиях, может 
иметь место на анаэробном этапе жизни свалки, только невозможно 
определить, когда этот этап наступит. 
 Заключение 
 В странах-членах ЕС новые свалки и полигоны для поверхностного 
захоронения отходов проектируются с противофильтрационными экранами 
в ложе, средствами сбора фильтрата, улавливания выделяющихся газов и 
системами обработки отходов. Однако в ряде стран все еще часто 
встречаются свалки, не оборудованные средствами контроля за выделением 
фильтрата. Попадания вредных веществ в окружающую среду, а именно в 
воздух, почву и подпочвенные воды, следует ожидать прежде всего на тех 
свалках, где не приняты меры защиты окружающей среды, в частности 
создания ложа, на старых свалках. Более того, нельзя исключить попадания 
вредных веществ в водные экосистемы, поскольку имеются свидетельства 
того, что фталаты, в частности DEPH, неполностью удаляются в результате 
очистки фильтратов современными методами как на свалках, так и вне их 
даже там, где приняты соответствующие меры. Вероятность загрязнения 
окружающей среды вредными газами, образующимися при разложении ПВХ, 
представляется u1074 вполне реальной, однако окончательные выводы 
делать еще рано. Учитывая жизненный цикл изделий из мягкого ПВХ, 
выделение вредных газов в окружающую среду в течение короткого или 
среднего периода времени после захоронения не представляется самым 
значительным их источником. Гораздо более значительным источником 
вредных газов будут изделия из ПВХ длительного и наружного 
использования (на открытом воздухе). В целом, выброс вредных веществ в 
атмосферу в печатных источниках фигурирует как основная причина 
повсеместного распространения фталатов в окружающей среде. Однако для 
количественной оценки выделения фталатов из материала свалок не 
хватает необходимых данных. Как свидетельствуют результаты 
проведенных нами исследований, фталаты вполне могут проникать в 
выделяемый свалками газ, поэтому определить уровень содержания 
фталатов в выделяющихся в результате разложения отходов газах не 
представляется возможным. Такие выделения могут составлять ничтожную 
в процентном отношении часть от общего количества фталатов, 
выделяемых отходами из мягкого ПВХ. 



 201 

 
 

Отходы ПЭТФ - тары – ценное сырье для новых композиционных 
полимерных материалов 

 В настоящее время объемы производства пластмасс превышают 
объемы производства традиционных конструкционных материалов, таких 
как сталь, стекло, керамика и др. Среднее мировое увеличение объема 
производства пластмасс за последнюю четверть века превышает 5,5 %. Все 
выпускаемые и перерабатываемые полимерные материалы – это 
«потенциальные отходы», поступающие на мусорные свалки городов и 
регионов. Проблема усугубляется еще тем, что в общем объеме выпуск 
крупнотоннажных полимеров (ПЭ, ПС, ПП, ПВХ и др.) составляет порядка 86 
%. Большая часть этих пластмасс идет на изготовление упаковки, 
жизненный цикл которой очень мал (кратковременное использование). 
Серьезная общественная значимость проблемы отходов заставляет сегодня 
ученых пересматривать фундаментальные основы дальнейшего развития 
экономики. Концепция «всеобщего качества» выдвигает новую модель 
экологической политики, где в стратегическом плане центральное место 
принадлежит использованию вторичного сырья, компостированию и 
созданию «новых материалов из старых». Последнее предусматривает 
широкое вовлечение в цикл раздельного сбора вторичного сырья самых 
широких слоев жителей городов и регионов. Это связано с тем, что 
муниципальный сектор отходов - наиболее сложный для рационального 
сбора. В этих отходах смешаны самые различные материалы. В этом секторе 
в развитых европейских странах за счет раздельного сбора удается 
достигнуть 70-80 % использования вторичного сырья. В настоящее время 
Москва, как один из крупнейших мегаполисов Европы, имеет сходные 
структурные показатели состава отходов и их использования в сравнении с 
другими крупными городами Европы. В составе твердых отходов 
полимерная часть составляет примерно 6-8 %. В целом по Москве объем 
твердых полимерных отходов составляет 180-210 тыс. т в год. В этот объем 
жилищный фонд поставляет примерно 110-130 тыс. т отходов, 
коммерческий фонд - порядка 75-85 тыс. т. Ежегодный прирост полимерных 
отходов будет составлять примерно 3-4 %. В настоящее время в Москве 
перерабатывается примерно 40 тыс.т в год полимерных отходов, в том 
числе 15 тыс. т в год отходов ПЭТФ бутылочной тары. За последние годы 
значительно увеличиваются объемы производства бутылочной ПЭТФ-тары 
для пищевой промышленности, а также для парфюмерной и химической 
промышленности. Целевое использование этой номенклатуры изделий 
кратковременно, а в дальнейшем эта продукция попадает на городские 
свалки и может сохранятся более 50 лет. Решение проблемы переработки 
отходов ПЭТФ-тары имеет важное экологическое значение для крупных 
городов. Эта проблема технологически сложная и одновременно очень 
значимая, т.к. на основе этих отходов можно создать новый класс 
конструкционных материалов, в которых остро нуждается промышленность 
и производство которых не освоено в России. В ОАО Институт пластмасс им. 
Г.С. Петрова изучено изменение технологических и эксплуатационных 
свойств вторичных материалов (ПЭТФ-тары) на различных стадиях их 
переработки. Показано, что ухудшение свойств вторичного материала 
вызвано деструктивными процессами, протекающими на отдельных стадиях 
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переработки, а также под воздействием факторов внешней среды (особенно 
УФ-лучей). Тщательный сбор и грамотное хранение отходов ПЭТФ 
первичной переработки после литья преформ позволяет возвратить их в 
производство с минимальным уровнем изменения свойств. Промышленные 
партии ПЭТФфлексов, получаемые дроблением отходов с городских 
мусорных полигоновимеют более низкий уровень свойств по сравнению с 
первичным материалом, а также большой разброс по важным показателям 
свойств, которые определяют их переработку и качество получаемых 
изделий. Поэтому требуется входной контроль и модификация вторичных 
материалов в виде ПЭТФфлексов. Разработаны способы и технология 
модификации вторичных материалов на основе отходов ПЭТФ с целью 
улучшения их свойств. Созданы новые композиционные материалы 
различного целевого назначения. Разработаны технические условия на 
новые материалы на основе ПЭТФтары, а также технологические 
регламенты на их получение. Композиционные материалы на основе 
отходов ПЭТФ-тары по своим свойствам относятся к классу 
конструкционных полимеров. В настоящее время цены на вторичные 
материалы делают их выгодными для применения. Вторичные материалы на 
основе ПЭТФтары имеют широкое применение. ОАО «Институт пластмасс» 
разработал рекомендации по эффективному применению этих материалов, 
включая технологию переработки отходов и организацию производств 
конструкционных материалов на их основе. 
 
 

Пленочное оборудование – смена эпох 

 
 Сегодня специалисты отмечают феномен ускоренной амортизации 
оборудования для производства гибких полимерных материалов и изделий 
из них. Этот процесс начался в конце 90-х годов и не закончен до сих пор. В 
основе этого явления лежит целый ряд научно-технических достижений 80-
х и 90-х годов, накопленный потенциал идей и технологий в области химии 
и физики полимеров, систем управления технологическими процессами, а 
также новыми требованиями и стандартами в области скорости выполнения 
заказов, систем контроля качества продукции и управления предприятиями. 
Толчком к лавинообразным изменениям в сфере производства полимеров 
послужил, по-видимому, кризис производства и сбыта в Европе, начавшийся 
после событий 1998-2001 годов, а также рост цен на энергоносители. В 
совокупности указанные факторы привели к снижению 
конкурентоспособности и абсолютных показателей сбыта оборудования по 
производству полимерных материалов и изделий на мировых рынках, что, в 
частности было отмечено в итоговых обзорах выставки PLAST2003.  Зачем 
нужно менять не выработавшее свой ресурс, вполне работоспособное 
производственное оборудование на новое? Почему предприниматели 
Западной Европы избавляются от почти новых пленочных экструдеров, 
ламинаторов и флексографских машин, приобретая взамен новое 
оборудование по очень высоким ценам? За счет каких новых технологий и 
решений удается при этом добиваться повышенной рентабельности и 
конкурентоспособности? Применим ли подобный опыт к российским 
условиям? Всем известен термин «моральное старение». Но почему тогда 
наравне с новой существует и старая техника? В московском метро можно 
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встретить вагоны тридцатых годов, а в Лондоне – довоенные двухэтажные 
автобусы. На самом деле такие примеры подтверждают правило. Если бы 
указанный городской транспорт был поставлен в условия конкуренции, 
смена поколений транспортного оборудования происходила бы значительно 
быстрее.  В статье рассматриваются факторы повышения эффективности и 
конкурентоспособности оборудования для производства и процессинга 
полимерных пленок.  
 Не числом а умением. Побеждать не числом, а умением учил своих 
солдат, а заодно и всех нас, Александр Васильевич Суворов. Примечательно 
то, что примеры удачного применения на практике этой замечательной 
формулы сегодня проще найти в предпринимательской практике, чем в 
военном деле. Ничего удивительного здесь, конечно, нет. 
Предпринимателям приходится постоянно сталкиваться с необходимостью 
совершенствования своего бизнеса. В конкурентной борьбе сливки снимает 
самый эффективный бизнес, а самый отсталый обречен на выбывание из 
этой непрерывной гонки.  Производители пленочных полимерных 
материалов часто недооценивают роль высокой производительности и 
квалификации труда своих сотрудников. Фонд заработной платы 
предприятия по выпуску пленки обычно составляет лишь малую долю от 
затрат на приобретение перерабатываемого полимерного сырья. Однако 
пренебрежение к этой стороне дела приводит к потерям, связанным с 
браком, простоями оборудования, несвоевременным выполнением заказов, 
низкому коэффициенту использования оборудования и низкому качеству 
выпускаемой продукции. 
 Выдающийся современный экономист, наш соотечественник, 
академик РАН В.В.Ивантер считает, что для создания эффективной 
производственной системы совершенно необходимо находить способы 
обеспечения высокого уровня жизни сотрудников предприятия. Уважаемый 
академик приводит в пример Генри Форда, который в немалой степени 
добился успеха именно благодаря высоким заработным платам своих 
рабочих и сотрудников.  Для того чтобы платить сотрудникам предприятия 
приличные оклады, совершенно необходимо применять 
высокопроизводительное оборудование и современные средства 
механизации, автоматизации и управления производством. Современные 
системы управления технологическим процессом сложны и дороги, поэтому 
применение средств механизации и автоматизации оправдано только для 
высокопроизводительного оборудования. А эффективное использование 
таких средств требует, в свою очередь, высокого уровня подготовки и 
мотивации сотрудников, обслуживающих дорогую современную технику. 
Современные пленочные экструдеры последнего поколения отличаются от 
своих предшественников наличием современных промышленных 
компьютеров и промышленных контроллеров. Это интеллектуальные 
электронные машины, которые сами «знают», как скоординировать между 
собой работу десятков, а иногда и сотен исполнительных устройств – 
электродвигателей, реле, пневмо- и гидроприводов. Такая координация 
устройств позволяет принципиальным образом увеличить 
производительность и качество труда операторов и технологов всего 
предприятия. Попробуйте представить себе армию специалистов, которые 
должны были бы синхронно управлять десятками электромоторов. А 
синхронизация работы приводов совершенно необходима для быстрого 
запуска и остановки оборудования, что необходимо для минимизации 
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потерь, связанных с технологическими отходами. Более того, автоматизация 
позволяет добиваться получения стабильно высокого качества пленки и 
рулонов. В самое последнее время появились адаптивные системы 
управления технологическим процессом производства пленки. Это 
достаточно сложные программные комплексы, которые способны автономно 
следить за качеством получаемой продукции и подстраивать 
технологический процесс с целью минимизации отклонений. Есть ряд 
разработок, в том числе отечественных, которые используют элементы 
искусственного интеллекта – способности компьютерной техники 
«самообучаться». Все более широко используется дистанционная 
диагностика оборудования и удаленное управление технологическим 
процессом.Средства промышленной автоматизации – штучный или 
мелкосерийный товар. На его разработку, изготовление, программирование 
и доводку требуются значительные усилия. Но даже самые сложные и 
дорогие системы, как правило, быстро окупаются за счет повышения 
качества конечной продукции, уменьшения расхода и потерь сырья,  
высвобождения обслуживающего персонала. Расчеты показывают, что 
снижение удельного расхода сырья на 1% приводит к повышению годовой 
прибыли в среднем на 3%. Снижение отклонений по толщине пленки 
приводит одновременно к снижению удельного расхода сырья и к 
повышению качества конечной продукции, что в итоге дает увеличение 
годовую прибыль уже на 5% за счет каждого процента улучшения этого 
показателя.  
 Роль ключевых технологий.Разница между поколениями 
оборудования становится особенно заметна на примере разницы в уровне 
применяемых технологий. Технологии не так наглядны, как внешний вид 
машин. Но часто именно они определяют, какому производителю суждено 
быть успешным, а какому нет. Выигрывает всегда тот, кто умело находит и 
применяет самые совершенные технологии.  
 Примеров успешного целевого применения высоких технологий 
существует множество. В автогонках Формулы-1 побеждают автомобили на 
автопокрышках Бриджстоун и Мишлен, а успешная в прошлом марка Гудиар 
ушла в небытие. Революционные технологии изготовления камер сгорания 
жидкостных реактивных двигателей позволили вывести на орбиту первого 
космонавта. Технология производства лопаток турбин и специального 
жаропрочного стекла позволила создать самый скоростной в мире 
истребитель Миг-25. Технология обогащения урана позволила овладеть 
ядерной энергией. При производстве полимерных пленок используется 
несколько сложных технологий, которые можно назвать ключевыми. Для 
получения пленки высокого качества, то есть пленки постоянной толщины, 
не имеющей больших отклонений по физико-механическим параметрам от 
номинала, используются экструзионные головки со спиральным 
раздатчиком. Для создания методик расчета головок требуется 
объединение усилий специалистов в области физики полимеров, 
математиков, программистов, конструкторов и технологов. В мире 
существует не более десятка программ расчета спиральных головок, причем 
не все программы показывают одинаково хороший результат. Критерием 
качества расчета головок можно считать разнотолщинность получаемой 
пленки менее 5%.  Следует отметить, что можно компенсировать низкое 
качество расчета и изготовления головки за счет установки дорогостоящей 
системы управления толщиной пленки. Однако это только частичная 
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компенсация, позволяющая убрать пиковые отклонения толщины, но не 
сглаживающая микрорельефа поверхности пленки и, что более важно, не 
меняющая структуру распределения полимера в пленке. Если спиральный 
раздатчик не выполняет задачу распределения линий спая или оставляет 
пилообразный профиль толщины трубчатой заготовки, то он не может 
обеспечить получение пленки с высокими свойствами. Для того, чтобы 
завуалировать низкое качество пленки, фирмы-производители 
оборудования часто применяют некорректные методы оценки и 
представления разнотолщинности пленки. При этом происходит скрытая от 
неспециалиста подмена понятий. Вместо фактических максимальных 
отклонений по толщине дается статистическая оценка отклонений. При 
получении статистической оценки отбрасываются максимальные 
отклонения от среднего значения. Применение таких методов имеет смысл, 
к примеру, при судействе соревнований для исключения оценок 
некомпетентных или ангажированных судей. В случае измерения 
параметров пленки отбрасывание крайних значений в корне меняет 
реальную картину. Информация о толщине самого тонкого участка (где 
рвется) и самого толстого (где бесполезно расходуется материал) 
отбрасывается, как якобы не имеющая значения. Обычно при этом 
используются методы двух и трех сигма (удвоенные и утроенные 
среднеквадратичные отклонения). Не вдаваясь в детали, можно отметить, 
что если результат измерения толщины пленки плох, то его можно 
улучшить при отбрасывании неудобных показателей по методу трех сигма, 
если он совсем плох – то переходят на две сигмы.  
 Если продолжить разговор о ключевых технологиях, следует 
отметить принципиальное значение качество подготовки расплава 
полимера в экструзионном прессе. Известно, что полимер недостаточно 
просто расплавить. Очень важно хорошо гомогенизировать расплав и 
подавать его с постоянной скоростью (без микропульсаций). Методов 
измерения флуктуаций температуры и структуры расплава не существует. 
Показателем качества экструзионного пресса можно считать только 
качество конечной продукции. Получить качественную пленку при плохой 
работе экструзионного пресса невозможно. Качество расплава и его 
стабильность зависит, в первую очередь, от качества расчета и 
изготовления шнековой пары. Не каждый изготовитель имеет доступ к 
современным технологиям расчета шнековых пар. Из положения выходят 
по-разному. Можно, к примеру, повысить качество гомогенизации расплава 
за счет снижения стабильности подачи расплава (путем отказа от рифленых 
втулок в зоне загрузки). Для повышения гомогенизации используются также 
шнеки увеличенного диаметра с уменьшенным сечением в зоне 
дозирования. Это увеличивает стоимость оборудования.  
 К ключевым технологиям можно также отнести современные 
компьютеризированные системы управления, о чем говорилось ранее. 
Качество систем управления определяется не только и не столько наличием 
современных микропроцессоров и цветных жидкокристаллических 
дисплеев, сколько качеством заложенных и реализуемых алгоритмов 
управления, количеством и совершенством технологических датчиков и 
исполнительных устройств, включенных в контур системы управления. 
Сравнительная оценка систем управления оборудованием разных 
производителей затруднена тем, что преимущества и недостатки таких 
систем проявляются в процессе длительной эксплуатации: при запуске и 
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остановке оборудования, при переходе на новые виды сырья, при обучении 
персонала, при смене рулонов и т.п. Есть целый ряд менее заметных 
технологий, используемых для получения высококачественных пленок. К 
ключевым технологиям можно отнести методы расчета и изготовления 
систем обдува и охлаждения пленочного рукава, методы резки и 
качественной намотки некоторых видов пленки, методы изготовления узлов 
вращения головок, систем и способов нивелировки и регулировки 
отдельных узлов. Оборудование последнего поколения отличает также 
улучшение некоторых второстепенных параметров, например таких, как 
максимальный диаметр получаемого рулона.  
 Конструкции, идеи и изобретения без технологий часто оказываются 
бесполезными. К.Э.Циолковский придумал многоступенчатую ракету сто лет 
назад, но только появление соответствующих технологий открыло дорогу в 
космос. Для разработки идей и доведения их до уровня технологической 
реализации Томас Эдисон придумал научно-исследовательский институт. 
Тоже своего рода технология. Проанализировать и оценить в комплексе всю 
многостороннюю сложность современного оборудования – задача почти 
неразрешимая. Но с уверенностью можно сказать, что отвечающее 
современным требованиям качество конечной продукции недостижимо без 
современных и сильных научных и опытно-конструкторских подразделений 
в составе фирм-изготовителей оборудования.  
 Организация труда и управление 
предприятием.Конкурентоспособность современного предприятия во все 
возрастающей мере зависит от эффективности, динамичности системы 
управления предприятием. Современные методы проектирования бизнес-
процессов предприятия в сочетании с развитыми средствами 
документооборота и связи позволяют существенно повысить гибкость и 
отдачу производства. Отметим, что конкурентоспособность предприятия 
зависит не только от прибыли не каждой операции, но и в равной степени 
от скорости проведения операций. Быстрое реагирование на изменяющиеся 
требования рынка, короткие сроки отладки и вывода на рынок новых 
полимерных материалов и соответствующей продукции, оперативное и 
надежное выполнение заказов невозможны без построения современной 
системы управления предприятием. Алгоритмы повышения эффективности 
управления предприятиями создавались и отлаживались на протяжении 
всего существования цивилизации. Однако процесс обмена опытом и 
появления хорошо работающих систем по мере развития международной 
кооперации, средств связи и доступной вычислительной техники постоянно 
ускоряется. Технологии перехода предприятий к использованию 
программно-технических комплексов, в основе которых лежат 
международные стандарты ГОСТ-Р, ISO-2000, MRPII и ERP хорошо отлажены 
и коммерциализованы. Соответствующие комплексы мероприятий, 
предлагаемые к реализации специализированными коммерческими 
организациями, могут быть реализованы, применительно к специфике 
предприятия по выпуску полимерных материалов, в течение нескольких 
недель. Более точные сроки зависят от уровня оснащения и 
подготовленности персонала предприятия.  
 Что конкретно дает предприятию применение современных систем 
управления? Руководители предприятий знают, насколько часто развитие 
предприятия идет вопреки ожидаемым планам и сценариям. Оглядываясь в 
прошлое, руководитель почти всегда может сказать, где были допущены 
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ошибки и просчеты, какие меры можно было бы предпринять для 
сокращения потерь или для использования неожиданно открывшихся 
возможностей. Современные, гибкие системы управления позволяют давать 
точные ответы относительно не только прошлого, но и будущего развития 
предприятия. Такая система позволяет быстро найти оптимальный сценарий 
управления при любом допустимом сочетании исходных внутренних и 
внешних факторов.  
 По сути любые непредвиденные макроэкономические изменения 
могут повлечь за собой убытки. Но всегда находятся такие предприятия, 
которые изыскивают возможности быстро подстроиться под новые условия 
и получить за счет этого существенные рыночные преимущества. 
Изменения экономических условий всегда ставят в выигрышные условия те 
предприятия, которые имеют хорошо отлаженную систему управления. 
Именно в переломные моменты наиболее сильно проявляются 
преимущества современных систем управления.  
 Такие системы управления дают возможность снижать издержки и 
увеличивать финансовые результаты предприятия и в стабильных 
рыночных условиях. При этом эффект может быть, на первый взгляд, 
незначителен. Экономическая результативность предприятия, имеющего 
современную гибкую систему управления, может быть всего на несколько 
процентов выше, чем у конкурентов. Но эти проценты дают возможность 
чуть больше средств затрачивать на НИОКР, рекламу, мотивацию персонала 
и т.п. В конечном счете, умножаясь в геометрической прогрессии в условиях 
постоянно ужесточающейся конкуренции, эти проценты имеют решающее 
значение.  
 Отличия динамичной системы управления начинаются с того, что 
планирование работ ведется не по годам, кварталам, месяцам и неделям, а 
непрерывно. Это означает, что при изменении потребительских 
предпочтений, спроса, цен или других внешних факторов подстройка всей 
системы управления предприятием происходит немедленно. Традиционное 
же предприятие по инерции будет наращивать воспроизводство устаревших 
решений. Если, к примеру, на рынке возник спрос на материалы с новыми 
свойствами, то современное предприятие не будет продолжать выполнение 
мгновенно устаревшего бюджета, планов закупки сырья, продвижения 
устаревшего материала и выполнять квартальный план производства. 
Изменения необходимо просчитать и реализовать в виде большого числа 
распоряжений немедленно, пока цены на новые материалы не упали. Все 
это можно быстро и надежно сделать только при наличии непрерывно 
действующей системы управления.  
 Другое существенное отличие современной системы управления 
предприятием состоит в сквозном характере управления. Руководители 
предприятий знают, что основные задержки и сбои решений возникают на 
стыках подразделений. Сквозная система управления строится по принципу 
отслеживания бизнес-процесса от его начала и до момента получения 
финансового результата. На современном предприятии бизнес-процесс 
проходит через ткань предприятия, как иголка с ниткой. В конечном итоге 
создается такая сеть, структура бизнес-процессов, которая позволяет очень 
быстро и эффективно менять сценарий управления предприятием. Данные 
периодического мониторинга рынка проходят по компьютеризированной 
нервной системе управления без задержек и непосредственного 
вмешательства руководителей подразделений и доводятся до уровня 
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изменений в сменно-суточных заданиях. Роль руководства предприятием 
при этом меняется. Администрации нет необходимости непосредственно 
участвовать в анализе и подготовке огромного количества данных и 
управляющих воздействий. Роль руководства сводится к корректировке и 
наблюдению за происходящими процессами. Процесс автоматизированного 
управления становиться некоторым образом похож на управление 
самолетом, оснащенным автопилотом: экипаж определяет основные 
параметры полета и наблюдает за интегральными характеристиками 
процесса управления. Так, например, при задержке платежей заказчика 
автоматически могут быть приняты мгновенные меры по изменению запасов 
сырья и готовой продукции на складе, по поиску нового канала сбыта, 
корректировке графика работы и профилактики оборудования, внесены 
изменения в работу служб обеспечения, обучения персонала и т.п.  
 Известно, что одной из основных причин недовольства сотрудников 
работой служит субъективность в оценке труда. Очень часто рост 
экономических показателей предприятия упирается именно в пресловутый 
«человеческий фактор». Проявление этой болезни управленцам хорошо 
знакомы: несвоевременно выполненная работа, брак и повышенный расход 
сырья, нарушения трудовой дисциплины, медленная реализация изменений, 
отсутствие инициативы сотрудников. Применение гибких 
автоматизированных систем управления позволяет вводить на предприятии 
эффективно работающие системы мотивирования персонала. Сравнение 
выданного сотруднику задания и полученного результата получают 
численную документальную оценку, которая напрямую влияет на 
получаемую заработную плату и аттестационную оценку сотрудника. 
Введение такой, на первый взгляд «механической» оценки труда 
сотрудников приводит, как не парадоксально, к раскрытию творческих и 
деловых способностей.  
 Для достижения конкурентоспособности производимой продукции и 
реализации ее в запланированном объеме в условиях рыночной экономики 
особое внимание предприятия должны уделять стратегиям развития 
определенных групп своей продукции. Речь идет о создании 
конкурентоспособного ассортимента продукции. При этом российским 
предприятиям все чаще приходится вести конкурентную борьбу с 
эффективными предприятиями Европы, Америки и азиатских стран.  
 Правильный выбор таких стратегий обеспечивает максимально 
эффективное функционирование предприятия. При этом возникает 
синергетический эффект, который достигается благодаря взаимоподдержке 
и взаимодополняемости различных направлений деятельности организации, 
ее отдельных подразделений.  
 Стратегию по тому или иному товару необходимо разрабатывать 
исходя из стадии его жизненного цикла (зарождение, быстрый рост, 
замедленный рост, насыщение, спад). Это обусловлено тем, что для разных 
стадий характерны различные составы и объемы затрачиваемых ресурсов и 
получаемой прибыли. Как следствие, на каждой из них перед предприятием 
стоят разные задачи, которые надо тесно увязывать с общей стратегией 
развития. Так как любой товар в какой-то момент вступает в стадию спада и 
заканчивает свое существование, то приходится постоянно работать над 
программой выпуска новой продукции. В идеальном варианте разработка и 
подготовка к запуску новых видов продукции должна финансово 
поддерживаться за счет денежных потоков от реализации товаров, 
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находящихся на стадиях замедленного роста и насыщения, с тем, чтобы 
обеспечить выпуск новинок прежде, чем наступит период упадка. Это 
вызвано тем, что на этапе зарождения товара требуются значительные 
ресурсы для выполнения НИОКР, изучения рынка, проектирования, 
изготовления, запуска и наладки производственной линии и т.п.  
 Заключение.Современным можно считать только то оборудование, 
которое не только использует в своей работе современные технологии, но и 
хорошо встраивается в систему современных представлений об управлении 
бизнес-процессами предприятия. При этом более высокая стоимость 
оборудования в конечном счете оправдывается повышенной 
конкурентоспособностью и рентабельностью.  
 Усиливающаяся конкуренция будет заставлять руководителей 
предприятий не искать собственный путь развития, а использовать те 
мировые наработки, которые действуют верно и безотказно. Одним из 
основных пунктов будет реструктуризация и переоснащение 
производственных мощностей и систем управления предприятий. 
 
 

Экологический имидж упаковки. 

  
 Древнейший способ уничтожения мусора – захоронение на свалках 
или полигонах. Эксплуатация необустроенных свалок, не имеющих 
элементарных природоохранных сооружений – гидрозащитных экранов, 
систем сбора и контроля фильтра и т.д., с социальной точки зрения – 
противопоказана, с природоохранительной – опасна. Полигонный метод 
обезвреживания ТБО технологически не сложен, однако требует 
долговременного отчуждения больших земельных площадей, значительных 
капиталовложений, эксплуатационных и транспортных затрат. 
 К технологическим методам устранения отходов пластиковой 
упаковки относится их уничтожение и утилизация (употребление с 
пользой). Высокие требования экологической безопасности, предъявляемые 
к упаковочным материалам, вызвали к жизни новый метод уничтожения 
полимерных отходов путем их компостирования, т.е. контролируемое 
саморазложение под действием факторов окружающей среды 
(микроорганизмов, УФ-излучения, воды и др.). Интенсивные работы в 
области создания экофильных материалов ведутся с начала 70-х годов. По 
мнению американских и японских специалистов, технология производства и 
применения саморазлагающихся полимерных упаковочных материалов 
(СПУМ) станет одной из приоритетных технологий ХХI века.  
 Около 10% объема производимых пластмасс будет замещено на их 
биодеградируемые аналоги. Наиболее перспективны в этом отношении 
тароупаковочные материалы на основе природного легковоспроизводимого 
сырья (целлюлозы, крахмала и др.) в сочетании с синтетическими 
полимерами. Разрабатываются СПУМ, пригодные для вторичной 
переработки, а также материалы, деструктирующие с образованием 
компонентов, оказывающих благоприятное корректирующее действие на 
почвенный состав. Так, саморазлагающийся материал Lean® шведской 
фирмы Ecolean деструктирует с образованием карбоната кальция, который 
поступает в почву, снижая ее кислотность.  
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 Однако целесообразность развития упаковочной индустрии в 
направлении использования СПУМ в последние десять лет была предметом 
дискуссий. В отличие от повторно используемых упаковок производство 
биодеградируемых изделий из полимеров более материало- и энергоемко, 
поскольку преимущественно это материалы одноразового использования, 
они не возвращают при утилизации полезной энергии, затраченной на их 
изготовление. Во многих случаях не доказано, что полимерные материалы 
полностью деструктируют на СО2, Н2О и другие безвредные 
низкомолекулярные продукты. Мелкие кусочки оставшегося полимера и 
образующиеся при деструкции соединения могут оказать вредное 
воздействие на окружающую среду, причем опасные последствия от 
применения биоразлагаемых полимерных материалов, возможно, будут 
обнаружены спустя десятилетия. С другой стороны, есть риск, что 
деструкция упаковки начнется до того, как ее содержимое будет 
использовано. Кроме того, скорость биодеструкции пленок зависит от 
количества активных микроорганизмов в почве и интенсивности солнечного 
облучения (в случае фотодеструкции), которые различны для разных 
районов. Поэтому в развитых странах мира ужесточаются требования к 
биоразлагаемым полимерным материалам, строго регламентируются нормы 
и порядок проведения их испытаний. Цель новейших исследований по 
созданию биоразлагаемых пластмасс состоит в том, чтобы научиться 
регулировать процессы деструкции для обеспечения быстрой и безопасной 
деградации упаковки по окончании срока ее службы. Одним из 
распространенных способов утилизации отработанных полимерных 
материалов пока еще остается сжигание в сочетании с полезным 
использованием генерируемого при этом тепла. Однако, как и захоронение, 
этот вариант устранения ТБО находится вне современных мировых 
тенденций, генеральной линией которых является ресурсо- и 
энергосбережение.  
 Метод полного сжигания отходов чрезвычайно дорог и 
неэкономичен в плане затрат на строительство мусоросжигательных 
заводов (МСЗ) и их эксплуатацию с соблюдением всех санитарных норм. 
Подсчитано: стоимость сжигания тонны мусора как минимум вдвое выше 
стоимости его захоронения. Помимо чисто экономических причин, этот 
способ представляет значительную опасность с позиции экологии. При 
сгорании отходов полимеров в атмосферу попадают вредные газообразные 
продукты – сверхтоксичные диоксины, хлористый водород, диоксид серы, а 
зола и стоки МСЗ содержат немало других вредных компонентов. Токсичные 
свойства большинства продуктов сжигания полимеров значительно 
возрастают в результате их взаимодействия. Например, оксид углерода, 
диоксид азота, углеводороды, алкены, ароматические соединения, 
альдегиды входят в состав фотохимического смога), который вызывает 
раздражение глаз и слизистых у человека и животных, поражение растений, 
быстрое разрушение строений.  
 Еще в начале 90-х гг. прошлого века ЕЭС, США и Канадой были 
введены новые, более жесткие нормы на выбросы мусоросжигательных 
заводов. Вследствие этого сотни МСЗ в Европе были закрыты. Так, к концу 
90-х гг. закрылись почти все МСЗ (кроме двух заводов около Лондона, 
прошедших дорогостоящую реконструкцию, и нескольких тепло- и 
электростанций, работающих на топливе с добавлением брикетированного 
мусора) Великобритании, которая считается пионером мусоросжигания. 
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Неизвестно ни одного случая строительства мусоросжигательного завода в 
Европе за последние 10 лет, а во многих штатах США и провинциях Канады 
сооружение новых МСЗ запрещено законодательством.Важно отметить, что 
в развитых странах сжигается лишь та часть ТБО, которая не пригодна для 
вторичной переработки , но это явление в последние годы имеет тенденцию 
к значительному снижению.  
 Таким образом, захоронение и сжигание не решают проблемы 
полимерных отходов, а лишь переводят ее в новое, опасное и 
труднопредсказуемое русло. Поэтому Директивой 94/62/ЕС была 
законодательно закреплена необходимость перехода от простого 
уничтожения отходов к вторичной переработке (рециклингу). В 
соответствии с указанным документом в странах ЕЭС, США, Японии и ряде 
других разработаны национальные государственные программы и 
организованы специальные службы для налаживания систем сбора, 
транспортировки и повторной переработки использованной полимерной 
упаковки. Приоритет рециклинга перед иными методами переработки ТБО в 
этих странах закреплен законодательными актами. 
На практике переработанные отходы полимеров широко используются в 
различных отраслях хозяйствования:  

• как структурирующие или наполненные материалы в ирригационных 
работах (дренажные и кабельные трубопроводы), сельском 
хозяйстве, дорожном строительстве (добавки к бетону, асфальту);  

• при производстве строительных материалов (черепицы в смесях с 
неорганическими наполнителями, облицовочные панели для 
сельскохозяйственных сооружений, плитки для настила полов в 
промышленных зданиях, катушки для кабелей и др.);  

• для изготовления изделий санитарно-технического назначения; 
химических волокон, автодеталей, потребительских товаров 
(мебели, одежды, обуви, посудохозяйственных изделий, тканевых 
покрытий и т.п.) и др.;  

• в качестве добавок в полимерные композиции при изготовлении 
новых упаковочных изделий. 

 При этом вторичные пластмассы не только перерабатываются 
вместе со свежим сырьем, но и могут рассматриваться как 
реакционноспособные высокомолекулярные соединения, из которых путем 
модификации можно получать полимерные композиционные материалы с 
новыми уникальными свойствами. Перспективно изготовление сэндвич-
материалов из ряда «вторичных» полимеров методом соэкструзии, когда 
слой «вторичного» полимера находится между двумя слоями «свежего» 
полимера. Этот способ использования отходов универсален: так, средним 
слоем могут быть ПЭТФ, ПП и др., а внешним – практически любые 
полимеры, перерабатываемые соэкструзией. Однако рециклинг имеет свои 
экономические и технические границы. Существует так называемый порог 
полезности (break-even point) – точка, где прибыль от полученного 
вторсырья равна разнице затрат на рециклинг и уничтожение отходов. При 
превышении этого уровня рециклинг экономически нецелесообразен. 
Технические границы рециклинга обусловлены различными причинами. 
Одной из проблем является снижение молекулярной массы полимеров и, 
соответственно, ухудшение их эксплуатационных свойств. При 
последовательной переработке большинство полимерных материалов через 
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3—5 циклов резко снижают свои первоначальные механические 
характеристики.  
 Другая проблема связана с наличием большого объема окрашенного 
вторичного полимерного сырья, отсутствием необходимых систем его 
идентификации, сортировки и переработки либо невозможностью их 
применения из-за сильной загрязненности и смесевой природы ТБО. 
Ключевым вопросом является безопасность новых упаковок, изготовленных 
из вторичного сырья. Особенно важна эта проблема в сфере упаковывания 
пищевых продуктов, т.к. низкомолекулярные соединения, образующиеся 
при высокотемпературной переработке вторичного полимерного сырья, 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на упакованный продукт, 
влияя на физиологическую безвредность и изменяя его цвет, запах и вкус. 
Вторичные полимеры рекомендуется применять при изготовлении пищевой 
тары в том случае, если эти полимеры не будут напрямую контактировать с 
пищевым продуктом.  
 Наибольшие затруднения вызывает повторная переработка 
многослойных упаковочных материалов. Полимеры, применяемые для 
изготовления многослойных пленок, сильно различаются по своим 
свойствам. В связи с этим целесообразно применять такие материалы, в том 
числе и адгезивы, которые легко разделить при повторной переработке 
использованных упаковок. Все это требует дополнительных 
капиталовложений в технологии для вторичной переработки и повышает 
стоимость самих материалов по сравнению с однослойными. Поэтому в 
настоящее время в ряде стран проводятся опытные и научно-
исследовательские работы, направленные на создание новых технологий 
переработки вторичного сырья с высоким содержанием полимеров, 
различных по своему физическому и химическому происхождению.  
 Достаточно перспективным способом утилизации полимерных 
отходов считается их фракционирование пиролизом, крекингом или 
гидрокрекингом. Теоретически технология ясна: стоит подобрать 
необходимую температуру нагрева (например, до 773 К), и цепные 
молекулы полимера распадутся на отдельные звенья (мономеры), которые, 
предварительно очистив, можно снова подвергнуть полимеризации или 
поликонденсации для получения чистых полимерных материалов. На 
практике же, например, пиролиз полимеров приводит, как правило, к 
сложной смеси жидких и газообразных веществ, представляющих собой 
сочетание мономеров, ди - и тримеров, олигомеров, химически измененных 
структур. Обычно такая смесь используется в виде высококачественного 
топлива. Процессы пиролиза, близкие к теоретическим, удаются только при 
получении стирола из отходов полистирола. Для других полимеров такие 
процессы находятся в стадии исследований. Некоторые успехи есть в 
области получения исходных продуктов поликонденсации для 
полиэтилентерефталата, но процесс экономически не выгоден, т.к. 
полученный из отходов в результате сложных преобразований 
полиэтилентерефталат, по крайней мере, вдвое дороже, чем изготовленный 
из свежего сырья. В Германии, Италии, Японии действуют установки 
деполимеризации и термодеструкции отходного пластикового сырья, 
которые служат для получения мономеров, растворителей, смазочных масел 
и других ценных химических продуктов. Гидролизом и деполимеризацией с 
получением мономеров перерабатывают отходы упаковок из полиамидов, 
полиэфиров, полиуретанов, полиметилметакрилатов и др. Как и во всем 
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мире, в Беларуси остро стоит проблема устранения полимерных бытовых 
отходов, которые в естественных условиях разлагаются чрезвычайно 
медленно (70—80 лет и более) и практически не подвержены действию 
микроорганизмов воздуха и почвы. Значительные трудности представляет 
организация сбора и уничтожения пленки и упаковочных материалов, а 
также пластмассовой тары разового пользования, особенно ПЭТФ-бутылок, 
которых в Беларуси, по самым скромным подсчетам, ежемесячно 
выбрасывается порядка 20—30 млн.  
 В общей массе ТБО, производство которых в республике составляет 
более 3 млн. т в год, полимеры занимают около 8% с прогрессирующим 
ростом до 10%. На сегодняшний день наиболее распространенным 
способом их обезвреживания в Беларуси остается захоронение на 
полигонах или стихийных свалках, т.к. перерабатывающие заводы могут 
освоить всего лишь 4% от общего количества отходов. Только в городе 
Минске под коммунальные и бытовые отходы выделено 3 полигона общей 
площадью более 70 га, а в масштабах республики эта цифра исчисляется 
1000 га. Ежегодно из-за нерациональной переработки ТБО государство 
теряет 2 трил. руб. и 40—60 га дефицитной земли.  
 Таким образом, экологические и экономические вопросы в области 
полимерных отходов в республике требуют оперативного решения. Это 
подтверждается принятием в Республике Беларусь законов: «Об утилизации 
отходов производства и потребления», «Об охране окружающей среды», 
«Об энергосбережении», а также соответствующих региональных 
постановлений. Для реализации этих законодательных актов создан 
концерн «Белресурсы», который должен вырабатывать и осуществлять 
государственную политику и стратегию в области переработки отходов, в 
т.ч. полимерных. На государственном уровне хотя и недостаточно, но 
осуществляется поддержка научно-технического обеспечения 
ресурсосбережения путем финансирования государственной научно-
технической программы «Ресурсосбережение».  
 Одним из эффективных способов обращения с отходами в условиях 
Беларуси считается создание сортировочно-полигонных комплексов (СПК) и 
биомеханических заводов (БМЗ). Такие комплексы, уже построенные по 
проектам УП «Техно-Ресурс», удачно эксплуатируются под Бобруйском и в 
Несвиже. Продолжается строительство современных заводских комплексов 
в Борисове, Клецке и Столбцах.  
 Выполнение первоочередных мер по созданию в крупных и средних 
городах и отдельных регионах комплексных систем их санитарной очистки 
является генеральным направлением «Республиканской программы 
обращения с коммунальными отходами». Проблема саночистки малых 
городов, городских поселков, сельских и дачно-коттеджных поселений 
подлежит рассмотрению в составе региональных систем и программ на 
уровне областей. Необходимые для начального этапа финансы планируется 
привлечь за счет увеличения тарифов для производителей отходов .Все 
больше проблемой отходов в Беларуси начинают интересоваться частные 
фирмы, которые понимают и оценивают перспективу вложения средств в 
эту отрасль. Основная сложность заключается в сборе и транспортировке 
ТБО, но эта проблема может легко решиться, если создать благоприятные 
экономические условия для тех, кто будет заниматься и уже занимается 
этой деятельностью. Государственным органам необходимо предусмотреть 
арендные, налоговые и кредитные льготы для таких предприятий. 
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Целесообразно создавать акционерные общества с участием как 
государственного, так и частного капитала. Министерствам финансов, 
экономики, жилищно-коммунального хозяйства необходимо совместно 
разработать и издать специальное положение, регламентирующее правила 
владения специальным банковским счетом, который не позволил бы деньги, 
выделенные на санитарную очистку, использовать для других целей. Не 
стоит также недооценивать и возможности самих производителей отходов, 
особенно это касается крупных предприятий, которые также способны 
оказать содействие в принятии мер по их сбору и переработке.  
 
 
 

Многоликий пластик. 

 В развитии процесса производства полипропилена в России можно 
выделить два этапа: резкий спад выпуска продукции с 97 до 38,5 тыс. т в 
1994 г. и затем, начиная с 1995 г., интенсивное наращивание объемов 
выпуска. Падение объемов производства полимера в 1990–1994 гг. явилось 
следствием общего кризисного состояния экономики России — снижение 
производства (на 50-60%) в основных отраслях, использующих 
полипропилен, падение платежеспособности предприятий-потребителей, 
рост цен на сырье, энергию, транспорт. Непрогрессивная структура 
марочного ассортимента полипропилена, выпускаемого отечественной 
промышленностью в тот период, отличие его по качественным показателям 
от зарубежных аналогов не позволили российским производителям 
соперничать с зарубежными фирмами–поставщиками полипропиленовой 
продукции. Если сравнивать производство ПП с производством других 
базовых термопластов, то ПП — единственный пластик, объемы 
производства которого непрерывно растут с 1995 г. В начале 90-х гг. 
полипропилен был одним из самых дефицитных видов пластмасс, и его доля 
в производственной структуре базовых термопластов в 1990 г. составляла 
7,4%, а уже в 1997 г. — почти 11%. Сегодня полипропилен является 
единственным продуктом нефтехимической промышленности, производство 
которого превысило докризисный уровень. 

 Не числом, а умением 

 Число отечественных производителей ПП сравнительно невелико. 
При этом наблюдается тенденция концентрации производства на двух-трех 
ведущих предприятиях. До 1997 г. мощностями по производству 
полипропилена располагали только два предприятия: АО «Томский 
нефтехимический комбинат» (ТНХК) и АО «Московский 
нефтеперерабатывающий завод» (МНПЗ). Увеличение объемов выпуска 
полипропилена на МНПЗ стало возможным после введения в эксплуатацию 
в 1996 г. новых мощностей (100 тыс. т в год).Летом 1997 г. вступило в строй 
новое производство полипропилена в Уфе — АО «Полипропилен», 
учрежденное АО «Уфаоргсинтез», Уфимским нефтеперерабатывающим и 
Сургутским газоперерабатывающим заводами, в строительстве которого 
принимала участие итальянская компания Tecnimont. ОАО «Московский 
нефтеперерабатывающий завод» в период 1998-1999 гг. продолжал 
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наращивать выпуск полимеров и достиг степени загрузки мощностей равной 
65,3% и 76,6% соответственно, а уже в I квартале 2001 г. загрузки 85,4%. 
Лидирующее положение по поставкам готовой продукции на рынок в 1999-
2000 гг. и I квартале 2001 г. занимало уфимское ЗАО «Полипропилен», на 
котором было выработано 32,5-49% от общего объема производства 
данного вида пластиков. Загрузка мощностей ЗАО «Полипропилен» в 
указанный период составляла 96-103%. Старейший поставщик ПП — ОАО 
«Томский НХК» — из-за перебоев в обеспечении нефтехимическим сырьем 
работал нестабильно и в 1999 году смог использовать свои мощности 
только на 23,2%. 2000 г. и I квартал 2001 г. характеризуются развитием 
позитивных тенденций: загрузка мощностей в 2000 г. достигла 48,2%, а в I 
квартале 2001 г. уже 90,2%. В целом по России темпы роста выпуска 
полипропилена в I квартале 2001 г. по отношению к соответствующему 
периоду 2000 г. составили 119,9%. Только за один год (сентябрь 2000 г. — 
сентябрь 2001 г.) объемы производства полипропилена в нашей стране 
выросли на 24,2 тыс. т (т. е. на 1/1000 от мирового производства или 0,1%). 
В течение последнего десятилетия сохранялась стабильная тенденция по 
наращиванию объемов производства полипропилена, а также 
увеличивалось количество промышленных предприятий, выпускающих ПП. 
Анонсированы несколько проектов на ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО 
«Нефтехим», ОАО «Иртышполимер», ОАО «Ставропольполимер», что 
является ответной реакцией на повышение спроса на продукцию из 
полипропилена, особенно на упаковку. 

 Продаем в Турцию 

 Полипропилен, в отличие от других полимеров, является товаром, в 
значительной степени ориентированным на экспорт.В 1998 г. объем 
экспорта ПП составил 57,4% от общероссийского выпуска, в 1999 г. он 
снизился до 41,3%. Тенденция снижения экспортных поставок сохранилась 
и в 2000 г.: доля экспорта составила 21,5% от всего объема производства 
полимера. Основная доля экспортируемого полипропилена (около 80%) 
реализуется в странах дальнего зарубежья и свыше 20% — в странах СНГ и 
Балтии. Крупными импортерами российского полипропилена являются 
Турция и Китай, которые в 2000 г. закупили 58% от всего российского 
экспорта ПП. Падение курса рубля по отношению к твердым валютам 
повысило ценовую конкурентоспособность отечественного полипропилена 
на внутреннем рынке даже в условиях снижения мировых цен на полимер в 
1998 г. Стоит отметить, что еще в 1998 г. основные импортные (659,2 $/т) 
цены на ПП существенно превысили таковые на внутреннем рынке (462,3 
$/т). К 2000 г. ситуация изменилась в противоположную сторону: на 
внутреннем российском рынке стоимость 1 т ПП составляла в среднем $ 
599, в то время как средняя импортная цена — 489,5 $/т.Что касается 
экспорта, то средняя экспортная цена 1 т ПП в 1998 г. составляла 426,2 $/т, 
в 1999 г. ее показатель достиг 441 $/т, в 2000 г. — 571,1 $/т. При этом в 
2000 г. цены на внутреннем рынке превысили экспортные на 3,8%, что 
может привести к дополнительному росту экспортных поставок ПП. 

 Структура потребления 
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 В 1999 г. емкость внутреннего рынка увеличилась в 1,8 раза по 
сравнению с 1998 г. В 2000 г. прирост внутреннего потребления составил 
49% по сравнению с 1999 г. Оживление производства в потребляющих ПП 
отраслях вызвало значительный прирост объемов внутреннего потребления 
полипропилена в 1999-2000 гг. По мере увеличения поставок он стал 
применяться в отраслях, где раньше его участие являлось минимальным: 
производство электро- и радиотехнических изделий, строительство, 
автомобилестроение, мебельная и медицинская промышленность (см. 
рисунок 2). Наиболее емкими областями применения полипропилена 
являются автомобилестроение, строительство, легкая промышленность; при 
производстве пленки, упаковки и тары, нитей пленочных. Вместе с тем 
производство волокон и нитей за рубежом — один из самых емких 
сегментов рынка полипропилена, потребляющий более 30% от мирового 
объема пластика. В России в 2000 г. при производстве волокон 
использовалось только 7% выпущенного ПП, т. е. возможности по 
использованию полипропилена в России реализуются не в полной мере. 
Изготовление полипропиленовых пленочных нитей сокращается. Нити для 
корда и технических изделий, нетканые материалы, напольные покрытия из 
полимера не получили должного развития. Недостаточно активно 
отечественные фирмы-производители полипропилена завоевывают сектор 
рынка пленок для упаковки и тары. В зарубежной практике для этих целей 
используется 28-29% мирового производства полипропилена, в России — 
8,1% от выпуска.Чрезвычайно емкой областью применения полипропилена 
в России является производство труб и деталей трубопроводов. После США 
по протяженности трубопроводов Россия занимает второе место в мире 
(около 2 млн. км). Отечественная промышленность выпускает 
полипропиленовые трубы в ограниченном количестве. В настоящее время 
существует резерв неудовлетворенного спроса на ПП-продукцию со стороны 
внутренних потребителей. Об этом свидетельствует импорт труб из 
полипропилена в период с 1998 по 2000 гг., когда доля импорта составила 
7,8-14,9% от объема всего внутреннего рынка полиолефиновых труб. 

 Функции ПП-упаковки 

 На сегодняшний день в производстве тары и упаковки используются 
пленки, листовой и выдувной материал, где применяется в основном 
изотактический полипропилен в зависимости от метода и способа  
упаковки. Пленка может быть как однослойная (например, прозрачная 
упаковка под сигареты), так и многослойная, использующаяся в 
комбинированных материалах. В зависимости от расположения и функции 
применяют неориентированные (аморфные) и двуосноориентированные 
(OPP) пленки. Аморфные используются в качестве внутреннего 
термосвариваемого слоя, непосредственно контактирующего с продукцией. 
Двуосноориентированные пленки применяют в качестве защитного 
наружного слоя (основы) в многослойных комбинированных материалах, 
обеспечивающих высокую механическую прочность. Среди различных видов 
упаковочной пленки наиболее перспективными являются многослойные 
полипропиленовые двуосноориентированные. Первоначально они 
разрабатывались в качестве менее дорогой и более практичной замены 
целлофана. Полипропиленовый порошок расплавляется в экструдерах (по 
одному на каждый слой), выдавливается в виде заготовок, после чего 
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развальцовывается в пленочные полотна. Пленку получают методом 
плоскощелевой и кольцевой экструзии. Для производства многослойной 
упаковки применяют соэкструзию. Потом выполняют разновеликую 
ориентацию по осям в термокамерах, где пленка вытягивается системой 
кулачков сначала в машинном направлении, а затем — в поперечном 
направлении до нужной толщины. Ориентированность придает пленке 
особые свойства: двуосноориентированная полипропиленовая пленка, по 
сравнению с неориентированной, обладает примерно в четыре раза более 
высокой прочностью, она прозрачна и имеет меньшую проницаемость. 
Двуосноориентированные пленки весьма популярны среди потребителей за 
счет привлекательности своих свойств: 

1. улучшенный внешний вид: глянец визуально освежает;  
2. широкий диапазон отделок: прозрачная, повышенной белизны, с 

жемчужным оттенком, металлизированная и белая с металлизацией;  
3. сопротивляемость к прокалыванию (орехи, кусочки шоколада, 

чипсы);  
4. быстро и чисто открывается;  
5. упаковочная машина работает эффективно;  
6. защита от запахов, посторонних загрязнителей (для пленок с 

покрытием);  
7. высокий выход пленки;  
8. барьер и сопротивляемость к влаге;  
9. крепкие швы. 

 Значительное количество полипропиленовой пленки уходит на 
упаковку таких фондовых товаров, как сахар, зерно, а также на фураж и 
минеральные удобрения. Существенные объемы поглощает рынок снэков 
(чипсы, орешки, сухарики, кукурузные хлопья, семечки, крекеры и т. п.). 
Наметилась активная тенденция к упаковке хлеба и хлебобулочных 
изделий. Бакалейная продукция также фасуется в полимерные мешки, в том 
числе полипропиленовые. Полипропилен применяется для поштучной 
упаковки конфет и шоколадных батончиков, пастило-мармеладной 
продукции, печенья, бисквитов; фасованного чая, кофе. Не обходится без 
прозрачной полипропиленовой пленки и табачная промышленность. 
Сигаретные пачки упаковываются именно в термоусадочную 
полипропиленовую пленку. Помимо пищевой отрасли, значительная часть 
пленок применяется в полиграфии: офсетная, трафаретная печать 
(производство самоклеящихся, термоусадочных этикеток), обложки для 
ламинирования, в т. ч. рекламных стендов. Эффективно применяется 
пленка в качестве декоративной упаковки для цветов, подарков. В 
фармакологии одноразовые шприцы запечатывают исключительно в 
экологически чистую полипропиленовую пленку. Почти равные объемы 
пленки расходуются на аудио-видео-CD продукцию и канцелярские товары. 
Листовой материал. Эта фракция полипропилена применяется для 
заготовок термоформованной потребительской тары: упаковка под 
молочные продукты и fast-food — стаканчики, контейнеры, лотки и тарелки 
с помощью экструзионно-выдувного формования. В производстве листового 
материала тары применяют два метода: 

1. производство собственно единиц упаковки (одноразовая посуда);  
2. «формфилсил» (формование-наполнение-укупоривание). 

 Второй метод применяют для так называемых стаканчиков и 
коробочек с различными типами крышек, запаиваемых специальной 
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фольгой. Их наполняют всевозможной пастообразной продукцией 
(высокожирная сметана, майонез, шоколадная паста, икорное масло, мед, 
сгущенка). Таким образом, полипропилен является лучшим (в плане 
безопасности) жиростойким материалом для упаковки продуктов высокой 
жирности, а также идеален для продуктов горячего розлива (плавленые, 
творожные сыры). Полипропиленовые контейнеры служат тарой для 
мороженого (несмотря на низкую морозостойкость), пирожных, сухих супов 
и всех продуктов питания в классе fast-food. Существует даже 
индивидуальная упаковка для рыбных пресервов. Активно применяют 
полипропиленовые лотки для укладки сырого мяса, птицы, рыбы. Выдувной 
материал. С помощью эструзионно-выдувного формования из гранул 
полипропилена получают бутылки и банки. Поскольку тара пригодна для 
автоклавной стерилизации (120°С в течение 20 мин.), в бутылки разливают 
пастеризованное и стерилизованное молоко. Примечательно, что 
Госсанэпиднадзор рекомендует этот термостойкий полимер для 
изготовления тары под детское питание, активно внедряется 
полипропиленовая тара для кефира, кетчупа, приправ. По своему 
разнообразию и функциональному назначению, выдувная 
полипропиленовая тара удовлетворяет таким требованиям потребителя, как 
удобство в эксплуатации, эстетичность, небольшая масса, различные 
типоразмеры, низкая стоимость. 

 
К чему стремиться? 

 Полипропилен — весьма перспективный полимер, особенно в 
качестве тары и упаковки, что обусловлено уникальным комплексом свойств 
и возможностями материала. ПП успешно применяют и для медицинских 
целей, и для контакта с пищевыми продуктами. Его гранулы легко 
превращаются в любые изделия, способные по прочности, низким 
энергозатратам, возможностям модифицирования конкурировать с 
металлом, деревом и хлопком. И, что немаловажно, ПП возможно 
использовать вторично. Российский ПП конкурентоспособен и на внешнем 
рынке, как в качесвтенном, так и в ценовом отношении, но развитие спроса 
на отечественный полипропилен сдерживается отсутствием широкой гаммы 
композиций, смесей, сплавов на его основе, которая позволила бы 
расширить области применения, а также отсутствием достаточного ресурса 
мощностей для его переработки, низкой платежеспособностью 
предприятий-потребителей.  В дальнейшем развитие производства 
полипропилена в России будет происходить путем наращивания мощностей 
(организации новых производств) и в значительной мере зависеть от 
формирования предпосылок для расширения областей его применения, 
более интенсивного роста спроса и от создания современной технической 
базы для его переработки. 
 
 

Экструдеры для производства полимерных пленок 

Рукавные или плоскощелевые? 

 Пленочные экструдеры имеют самые широкие области применения 
(см. схему) и позволяют получать гибкие материалы с самыми 
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разнообразными свойствами, в зависимости от используемого сырья и от 
технологии его переработки. Основная, до 80%, часть пленок производится 
из полимеров так называемой полиолефиновой группы: полиэтилена 
низкого давления (LDPE), высокого давления (HDPE), линейного 
полиэтилена (LLDPE), полипропилена (PP). Остальные 20% приходятся на 
лавсановые, поливинидхлоридные, полистирольные и прочие виды пленок.  
 Основная технология получения пленок связана с 
экструдированием, выдавливанием  расплавленного полимера через 
фильеры различной формы. Именно на этапе экструдирования 
закладывается основа получения качественных пленок, как полуфабриката 
для последующей переработки в материалы и изделия упаковочного и 
прочего назначения.  
 Неспециалисты обычно не представляют себе, насколько сильно 
свойства пленок зависят от молекулярной структуры материала пленки. 
Теоретическая прочность полиэтилена в 20 раз выше прочности 
легированной стали, однако для получения такого идеального материала 
необходимо было бы расположить все молекулярные цепочки вдоль 
нагрузки. К сожалению, сегодня этого добиться невозможно, но отчасти 
(точнее – на доли процента) реализовать потенциал материала можно 
технологическими методами. Для этого необходимо произвести так 
называемую ориентационную вытяжку размягченного, вязкотекучего, то 
есть не слишком застывшего и не слишком разогретого полимера. Чем выше 
степень ориентации, тем прочнее и жестче получаемые пленки, тем они 
более стойки к окислению, воздействию растворителей, ультрафиолета. 
Ориентированные пленки в общем случае менее проницаемы для пара и 
газов (это так называемые «барьерные» свойства), но менее стойки к 
проколу и раздиру. Ориентирование частично обратимо при нагреве. Это 
свойство широко используется для получения термоусадочных пленок.  
 Основное различие рукавных и плоскощелевых экструдеров лежит 
именно в плоскости возможностей ориентации получаемых пленок, но не 
только. Экструзионная технология включает, в общих чертах, следующие 
последовательные операции: 

� - предварительная подготовка гранулированного сырья (сушка, 
введение модификаторов); 

� - подача и уплотнение гранулята, плавление и гомогенизация 
полимерной смеси при помощи шнекового пластифицирующего и 
гомогенезирующего пресса; 

� - формообразование пленки при помощи круглой или плоской 
фильеры с последующей ориентацией молекул полимера; 

� - охлаждение и «стеклование» пленки (термин «кристаллизация» к 
полимерам неприменим);  

� - предварительная обработка пленки (фальцевание, тиснение, 
активация поверхности для последующей покраски, дополнительная 
ориентация в подогретом вязкотекучем состоянии, обрезка или 
правка боковых кромок, резка, намотка, перемотка и т.д.). 

� - переработка отходов (мойка, измельчение, агломерирование, 
грануляция). 

 Рукавные экструдеры формируют рукавную пленку посредством 
раздува расплава экструзионной головкой с кольцевой щелью.   В 
плоскощелевых  экструдерах формование пленки осуществляется с 
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помощью плоскощелевй экструзионной головкис полседующим 
охлаждением на поверхности специальных вращающихся барабанов. 
 По мнению специалистов немецкой фирмы Windmoller&Holscher,  
технологический процесс с использованием «плоской щели» и 
последующим пропусканием через специальные вальцы – каландры,  
отличается повышенной стабильностью и позволяет получать как очень 
тонкие, так и очень толстые пленки (лист) с очень высоким качеством 
поверхности и незначительными отклонениями от номинала по толщине 
(разнотолщинностью). По принципу плоской щели работают и ламинаторы, 
предназначенные для получения ткани, картона и других рулонных 
материалов, покрытых тонким, иногда толщиной всего 2-3 микрона, слоем 
полимера.  Плоскощелевые установки лучше всего подходят для 
экструдирования однослойных и многослойных специальных пленок - они 
наиболее гибки, если говорить о количестве слоев и их распределении в 
получаемом материале. Плоскощелевая технология позволяет получать 
только неориентированные или малоориентированные в одном направлении 
пленки. Ориентация пленок, полученных на плоскощелевом экструдере, 
возможна, но требует дорогостоящих дополнительных приспособлений. 
 У плоскощелевых экструдеров есть и еще один недостаток – 
необходимость удалять утолщенный край пленки и пускать его на 
переработку.  
 У рукавных машин процесс получения пленки связан с раздувом 
пластичной рукавной заготовки в потоке охлаждающего воздуха и поэтому 
не столь стабилен, как при плоскощелевой экструзии. Разновидностью 
рукавных линий можно считать линии для получения полипропиленового 
рукава «сверху вниз» через водяной калибр (быстрое охлаждение водой 
необходимо для достижения прозрачности и прочности).  
 Раздувная технология не позволяет получать очень тонкие (как 
правило менее 5 или 10 микрон) и очень толстые (более 150 - 200 микрон) 
пленки. В то же время в процессе получения пленки ее можно в 
определенном диапазоне ориентировать, причем как в долевом, так и в 
поперечном направлениях. Само собой разумеется, что требования к 
уровню подготовки операторов таких линий выше.  
 Одновременно рукавные линии значительно дешевле и, что очень 
важно, позволяют, в отличие от плоскощелевых линий, получать на одном 
экструдере пленку разной ширины. Еще одно преимущество раздувных 
экструдеров – возможность получения не только плоских, но и рукавных 
пленок, что упрощает последующее изготовление упаковки.  Для получения 
плоской пленки выдуваемый рукав рассекают ножами на два или более 
полотна. 
 Таким образом, плоскощелевые линии предназначены для 
получения высококачественной плоской неориентированной и 
малоориентированной в продольном направлении пленки/листа 
однинаковой ширины в широком диапазоне толщин, в то время как 
рукавные линии больше подходят для получения плоских и рукавных одно- 
и двухосно среднеориентированных пленок разной ширины при 
ограниченнм диапазоне толщин. Стоимость поливных линий обычно в 2-3 
раза выше рукавных за счет более высокой цены формующей оснастки 
(плоскощелевых головок), поливочных барабанов и каландров. 
 По мнению специалистов, нельзя утверждать, что лучше - рукавная 
или поливная технология. Все зависит от того, какова сфера применения 
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конечного продукта. Наиболее распространены рукавные установки, но 
доля плоскощелевых линий будет расти. Для производства получающих все 
большее распространение многослойных пленок применяются 
соэкструзионные установки, как рукавные, так и плоскощелевого типа. В 
принципе, двух экструдеров достаточно, чтобы получить пленку с любым 
количеством чередующихся слоев. Однако наибольший практический 
интерес представляют собой трехслойные линии с двумя червячными 
прессами и пятислойные линии с тремя прессами. Бывают линии для 
получения пленки и с большим количеством слоев.  Качество 
экструдируемой пленки зависит от целого ряда факторов, пренебрежение 
любым из которых не позволяет получить товарную пленку. При выборе 
оборудования особую роль играет качество экструзионного модуля – 
червячного пресса и формующих головок. Технологией проектирования и 
изготовления этого оборудования в достаточной мере владеют очень 
немногие фирмы. Стоимость экструзионного модуля составляет основную 
часть стоимости экструдера, поэтому ошибки в выборе поставщика могут 
обойтись дорого в буквальном смысле. 
 Другой важный аспект – наличие современной системы управления 
процессом экструзии.  К примеру, повышению качества пленки и снижению 
расхода материала в немалой степени способствуют системы 
компьютерного управления тепловой автоматикой и электроприводом 
экструдера с программируемым выходом на режим, система регулировки 
профиля и толщины пленки, автоматические системы смены рулонов и т.д. 
  
 Сырье - не проблема 
 Приобрести гранулированное сырье для изготовления пленок сейчас 
не проблема. В России есть несколько заводов-гигантов, выпускающих 
полиэтилен ( ОАО "Ставролен" <проверить название>, ОАО 
"Казаньоргсинтез", заводы в Салават-Юлаеве, Ангарске и др.) и 
полипропилен (ОАО "Московский НПЗ", ОАО "Томский НХК", ОАО 
"Уфаоргсинтез" и др.). Мощности по производству полиэтилена загружены 
сегодня более, чем на 90 процентов, к тому же в нас ограниченно 
производятся так называемые пленочные композиции полименров, не 
производятся металоценовые полимеры с улучшенным распределением 
фракционного сосава, не производится линейный полиэтилен, необходимый 
для получения стрейч-пленок. Поэтому в настоящее время строятся новые 
заводы. Полипропилен производится в России сравнительно недавно 
<спорно, уточнить>. Объемы выпуска на томском и уфимском комбинатах 
составляют 100 тыс. тонн в год (на каждом). Мощности московского завода 
за 2000 год увеличены с 10 до 100 тысяч тонн в год. Подавляющее 
большинство производителей пленки использует отечественный 
полиэтилен, хотя далеко не все довольны его качеством. Крупные 
потребители гранулята закупают его за границей, в Германии, Италии, на 
Украине и в Южной Корее. Цены на зарубежное сырье, с учетом расходов 
на доставку и таможенную очистку,  обычно на 20-30 процентоввыше цен 
на отечественное сырье. В то же время более высокое качество полимеров 
позволяет получать более качественную продукцию при меньших отходах, 
что нивелирует эту разницу. Обычно в предварительных расчетах при 
организации производств по выпуску пленочных материалов закладывают 
цену на ПЭ и ПП на уровне 800-900 долларов США за тонну. 
 Уж рынок полон. 



 222 

 Как правило, серьезные фирмы-поставщики предлагают 
комплексные системы по экструдированию и дальнейшей переработке 
пленок, включая такие технологические операции, как резка и перемотка 
ролей, тиснение, кэширование <не уверен в смысле слова, но пишется, 
кажется, через «э»>, нанесение различных покрытий или флексографской 
печати. Почти все экструзионное и отделочное оборудование 
конструируется и комплектуется по модульному принципу, что позволяет 
гибко конфигурировать технологические линии под конкретный заказ, с 
учетом финансовых возможностей клиента, намеченного к выпуску 
ассортимента продукции и планируемых объемов сбыта.  
 Сейчас рынок оборудования в России характеризуется значительным 
количеством предложений как от мировых лидеров полимерного 
машиностроения, так и от многочисленных компаний из активно 
развивающих машиностроительный сектор промышленности азиатских 
стран (Тайвань, Корея, Китай). 
 На российском рынке всемирно известные брэнды сегодня занимают 
сравнительно небольшой сегмент высокопроизводительного дорогого 
оборудования, которое представлено западноевропейскими фирмами 
Windmoller&Holscher, Reifenhauser (Германия), Bielloni Castello (Италия), SML 
(Австрия). У некоторых компаний накоплен многолетний опыт 
сотрудничества еще с советских времен. Обладая новейшими технологиями 
и передовым оборудованием, европейцы так или иначе устанавливают 
верхнюю планку качества, на которую приходится равняться остальным 
участникам рынка.  
 Современные поливные (Filmex от Windmoller&Holscher, Triplex Type 
2100/3 от Reifenhauser, Сoex Piccolo и Combicast от Bielloni Castello) и 
рукавные (Varex от W&H, Reifenhauser) установки позволяют достигать 
высокой производительности (от 150 до 1000 кг/час) при полностью 
автоматической регулировке профиля и толщины пленки.  
 Поскольку одним из важнейших критериев оценки качества 
получаемого продукта является вес квадратного метра пленки 
определенной толщины, многие компании применяет системы для снижения 
расхода материалов за счет снижения разнотолщинности пленок, что 
заметно экономит сырье. В частности, модульная система "Оптифил Плюс" 
(W&H) предусматривает возможность бесконтактных измерений при 
экструзии сверхтонких или прозрачных материалов с управлением 
толщиной через обратную связь. 
 Если поставщик оборудования владеет широким спектром know-how, 
от автоматизированного проектирования до теории переработки полимеров, 
то он способен обеспечить качественную работу собственного 
оборудования на отечественных и импортных марках сырья при выпуске 
разнообразных видов пленок. Не менее важна возможность технического 
сопровождения оборудования и технологического сопровождения процесса 
переработки полимеров на протяжении ряда лет. Так, немецкие и 
итальянские экструдеры способны работать со всеми распространенными 
видами сырья: от полиэтилена высокой плотности до пятислойной пленки с 
улучшенными барьерными свойствами. Вследствие этого отпадает 
необходимость в частой переоснастке или дополнительной закупке 
оборудования. У каждого производителя здесь свои хитрости и "ноу-хау". 
Например, экструдеры "Varex" (W&H) оснащены патентованными 
барьерными шнеками с улучшенным качеством смешения, которые 
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позволяют экструдировать различные по свойствам материалы, в том числе 
адгезивы, полипропилен, полиамиды и полиэтилен. 
 В последние несколько лет на рынке полимерных упаковочных 
материалов наметилась тенденция увеличения спроса на сложные пленки с 
межслойной печатью, ламинированием или металлизацией (для упаковки и 
хранения жидких продуктов, косметических изделий, твердых и сыпучих 
пищевых продуктов). Машины для производства этих перспективных пленок 
поставляются как немецкими, так и итальянскими компаниями. 
 Модульный подход к построению производственных линий 
реализуется также и в широком спектре дополнительных агрегатов к 
экструдерам и машинам по дальнейшей обработке пленки. W&H и Bielloni 
Castello сами производят соответствующее оборудование (кэшировальные 
установки, бобинорезки, экструзионно-ламинирующие системы и др.) 
Компания Reifenhauser поставляет формовочные аппараты ILLIG (Германия) 
и автоматы сухой офсетной печати Van Dam (Голландия). 
 По мнению немецких специалистов, себестоимость пленки на 70 - 
90% складывается из стоимости материала, поэтому решающими 
факторами ценообразования оказываются способность оборудования 
выпускать пленку с минимальными отклонениями по толщине (ведь 
утолщения свыше номинала – по сути потерянное сырье), обеспечивать 
заданную ориентацию пленки, иметь низкий процент отходов. 
Многослойные пленки имеют лучшие показатели при меньшей толщине, 
поэтому более дорогое оборудование окупается. Надежность оборудования 
обеспечивает точность соблюдения сроков поставки пленок и влияет на 
репутацию. Разумеется, за мировые стандарты нужно платить по мировым 
ценам.  
 Экономичный класс 
 Несколько лет назад свои растущие в геометрической прогрессии 
потребности рынок старался покрыть в основном за счет ввоза импортной 
продукции. После кризиса 1998 г. импорт сократился в несколько раз, и 
перспективность производства полимерных пленок на месте стала 
очевидной для всех. С этого момента сектор экономичных малогабаритных 
машин с небольшой производительностью (от 20 до 60 кг пленки в час) 
стала активно заполнять техника из Турции, Индии, Тайваня, Китая и 
Кореи. Из Польши импортировалось восстановленное европейское 
оборудование.  
 Покупкой у азиатских компаний недорогих, но относительно 
качественных линий по переработке полимеров можно начинать бизнес. 
Рынок полимерной упаковки стремительно развивается, и возросшая 
конкуренция между производителями продовольственных продуктов 
повлекла за собой всплеск спроса на более качественные, чем это было 
прежде, упаковочные материалы. Если раньше большинство 
предпринимателей ввозило полипропиленовую пленку к себе в регионы из 
центральных районов России, то теперь количество желающих производить 
тот же полипропилен на месте растет с каждым днем. Наибольшим спросом 
пользуются малогабаритные установки экструзии и формовки пленки 
толщиной от 50 до 200 мкм, с производительностью от 16 до 90 кг/час. 
Такое оборудование часто оказывается единственно доступным на 
начальном этапе. Спектр предложений определяется надежностью, уровнем 
автоматизации и степенью сложности переналадки на выработку пленок из 
другого сырья. Как правило, поставщики подобного оборудования 
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предусматривают минимальную комплектацию: экструдер - печатные 
машины - машины для переработки пленки и изготовления пакетов.  
Зачастую южно-азиатское оборудование характеризуется низким качеством 
сборки и изнашивается прежде, чем успевает окупиться. Чтобы избежать 
приобретения линий сомнительного качества, целесообразно иметь дело с 
фирмами, которые открыли свое представительство в России. Самый 
оптимальный вариант - обратиться к крупным отечественным поставщикам, 
которые специализируются на таких продажах и располагают своими 
сервисными центрами. Как правило в комплекс оказываемых ими услуг 
входят подбор оборудования, согласование спецификации, проведение 
пуско-наладочных работ, консультирование по использованию сырья и 
эксплуатации оборудования. Среди серьезных российских операторов 
можно отметить такие компании, как, "Апостроф", "Мегаполис-Пластик", ПО 
"ПолиПак", ЗАО "Эксимпак". Например, компания "Апостроф" продает целую 
гамму экструдеров Kung Hsing Plastic Machinery (Тайвань) которые можно 
разделить на несколько групп. Экономичные установки KS-E для 
производства пленок из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) имеют 
ручную смену рулонов и производительность до 150 кг/час. Особенность 
моделей данной серии заключается в том, что эстакада, модуль намотки и 
панель управления скомпонованы на одной платформе и представляют 
собой цельную конструкцию. Машины рассчитаны на работу в небольших 
цехах и требуют минимальных инвестиций (около 36 тыс. долл.). 
Высокоскоростные экструдеры серии KS-AE укомплектованы модулем 
автоматической смены рулонов, что существенно облегчает труд оператора 
и снижает себестоимость продукции. Размеры пленочного рукава по ширине 
могу составлять от 600 до 1050 мм, в зависимости от модели. У скоростных 
экструдеров RS-FE В базовую комплектацию установки входит полностью 
автоматический модуль смены рулонов. Это особенно важно для мощных 
машин с шириной пленки до 1050 мм. В экструдерах RS-FE  использованы 
шнеки специальной конструкции, увеличена мощность двигателей и 
нагревателей, количество зон температурного управления доходит до семи. 
При диаметре шнека 45 мм производительность машины составляет 45 
кг/час. 
 Производят аналогичное оборудование на Украине - ОАО 
"УКРНИИПЛАСТМАШ". и в России - НПО "Арсенал Индустрии". 
 Предмет для национальной гордости 
Об НПО "Арсенал Индустрии" следует сказать особо, поскольку компания 
смогла объединить в единую структуру весь конструкторский, инженерный 
и технологический потенциал, накопленный отечественными научными 
центрами России в области переработки полимерных материалов за 30 лет. 
Фактически это единственное предприятие в России, которое 
самостоятельно проектирует и строит установки для изготовления 
полиэтиленовой и полипропиленовой пленки. 
 ПНО "Арсенал индустрии" предлагает линии для производства 
полипропиленовой пленки методом экструзии рукава по схеме "сверху вниз" 
(модели "ПроЛайн), универсальные пленочные экструдеры серии 
«Экстлайн», предназначенные для получения однослойных и многослойных 
полиэтиленовых пленок, а также плоскощелевой экструдер для получения 
пленок и листа из полиэтилена, полипропилена и полистирола с 
производительностью до 45 кг/час. С недавнего времени Арсенал 
Индустрии производит линии для получения стрейч-пленок. Оборудование 
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и комплектующие, производимые  Арсеналом Индустрии постоянно 
выставляется на зарубежных выставках и поставляется в США и Германию. 
 По желанию заказчика поставляется импортное шлейфовое 
оборудование (сварочные и флексографские машины, дозаторы, 
грануляторы и т.д.). Компания предлагает и комплексные решения "под 
ключ" (включая обучение персонала, пуско-наладочные работы, 
послепродажное сопровождение) для тех, кто планирует начать 
производство пленочных материалов для упаковки.  
 В "Арсенале Индустрии" убеждены, что частный бизнес в 
России ориентирован сегодня прежде всего на покупку малогабаритного 
экструзионного оборудования с небольшой производительностью 
достаточной надежностью, и с хорошей, от полугода до двух лет, 
окупаемостью. По всей видимости, по мере насыщения рынка будет расти 
спрос на более производительные и дорогие многослойные линии, 
позволяющие получать более конкурентоспособную и качественную пленку. 
 
 

Многослойные ламинированные пленки 

 
 Развитие упаковочной отрасли по-прежнему обусловлено 
стремлением производителей к достижению высокого качества продуктов, 
продлению срока их хранения, улучшению маркетинговых свойств и 
предоставлению удобств потребителю. В настоящее время особенностью 
этой отрасли является внедрение упаковочных производств, которые как 
можно меньше вредят окружающей среде. 
 Уменьшить воздействие на природу можно путем использования 
упаковок из вторичных материалов еще в фазе их проектирования. Следует 
подчеркнуть, что приоритетным направлением считается так называемое 
«пресечение в зародыше», выражающееся в минимизации количества 
отходов. Уменьшение количества отходов – это не только исключение 
излишних упаковок, но также внедрение упаковочных решений, 
позволяющих снизить расход материалов, например, уменьшить толщину 
при одновременном улучшении барьерных свойств и/или стойкости. В этой 
области огромные возможности у многослойных материалов, хотя их 
применение значительно усложняет вторичную переработку. 
 Облагораживание упаковочных материалов  
 Новейшие технологии упаковки пищевых продуктов, в том числе 
вакуумная упаковка в модифицированной атмосфере, либо асептическая 
упаковка, требуют облагороженных упаковочных материалов, обладающих, 
например, высокой барьерностью или же устойчивостью сварных швов к 
повышенной температуре при тепловой обработке продуктов. 
Облагораживание упаковочных материалов связано с:  
� печатью;  
� нанесением покрытия;  
� ламинированием;  
� металлизацией;  
� соэкструзией.  
Облагораживание упаковочных материалов объясняется стремлением к 
обеспечению качества пакуемых продуктов, а тем самым – удлинению срока 
годности, расширению области применения как с точки зрения 
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ассортимента продуктов, так и более выгодных систем консервирования и 
упаковки, обеспечением пакуемых продуктов такими презентативными 
свойствами, которые бы не только закрепили их на рынке, но также 
обеспечили рост продаж.  Уже давно обратили внимание на 
возможности, которые дает упаковочный материал, созданный путем 
соединения искусственных пластмасс с материалами, называющимися 
традиционными, — бумага или алюминиевая фольга, а также взаимное 
соединение в одном материале различных пластмасс, для использования 
существенных свойств каждого из них. В последние двадцать лет особое 
значение приобрели пленки, получаемые соэкструзией, важным 
преимуществом которых по сравнению с ранее применявшимися 
ламинатами, производившимися из уже готовых пленок, является 
экономичность процесса.  
 Соединение искусственных пластмасс, нередко с диаметрально 
противоположными свойствами, продолжает иметь существенное значение 
в современных упаковочных технологиях. Непроницаемость по отношению к 
газам является одним из основных качеств, принимаемых во внимание при 
подборе пластмасс в качестве составляющих многослойных упаковочных 
материалов. 
 Для получения многослойных пластмассовых пленок, в том числе с 
использованием алюминиевой фольги и бумаги, применяются следующие 
технологии:  

• «мокрая»;  
• «сухая»;  
• под давлением;  
• с использованием расплавленных масс;  
• соэкструзии, являющейся отдельной технологией получения 
многослойных пленок.  

 Целесообразно различать понятия «многослойная пленка, 
получаемая путем ламинирования», которую в данной статье мы будем 
именовать «ламинат», и «многослойная пленка, получаемая методом 
соэкструзии». Традиционно термин «ламинат» относится к материалу, 
получаемому путем соединения — чаще всего склеивания — готовых 
пленок. Число пленок, входящих в состав ламината, равняется количеству 
его слоев. Например, материал РА/РЕ, полученный склеиванием пленок, 
является двухслойным ламинатом. Однако соэкструзионная пленка с той же 
самой толщиной слоев РА и РЕ, в которой толщина связывающего слоя 
необязательно должна быть больше толщины клеевого слоя в упомянутом 
выше ламинате, считается уже трехслойным материалом. Поэтому, говоря о 
соэкструзионной технологии, лучше использовать термин «соэкструзионная 
пленка». «Мокрое» ламинирование  
 При «мокром» способе ламинирования удаление растворителя (в 
данном случае воды) из клея происходит в туннельной сушилке после 
соединения слоев. Необходимым условием является применение в качестве 
одного из слоев бумаги, образующей пористый слой, позволяющий воде 
испаряться. Для «мокрого» ламинирования используются как крахмальные, 
так и синтетические клеи. Эта система применяется чаще всего для 
ламинирования алюминиевой фольги различными видами бумаги или 
картона. Чем глаже бумажная поверхность, тем меньше расход клея. 
Двухслойные ламинаты алюминиевой фольги с бумагой часто используются 
для последующего экструзионного покрытия полиэтиленом.  
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 «Сухое» ламинирование с растворителем  
В системе «сухого» ламинирования (рис. 2) чаще всего используются 
двухкомпонентные полиуретановые клеи с растворителем. Полимеризация 
полиуретана начинается после смешивания составных частей, например, 
полиэфирного с изоциановым, и усиливается во время испарения 
растворителя в туннельной сушилке. Ускорения полимеризации, а значит, 
увеличения стойкости соединения слоев ламината, добиваются путем 
подогрева ламинирующего цилиндра. Технология сухого ламинирования с 
растворителем традиционно используется в производстве ламинатов, 
являющихся взаимным соединением пластмассовых пленок, например: 
PA/PE-LD, PET/PE-LD, в том числе в виде металлизированных пленок, а 
также пластмассовых пленок с алюминиевой фольгой.  
 Ламинирование без растворителя  
 В настоящее время при ламинировании готовых пластмассовых 
пленок преобладает технология без применения растворителя. При этой 
технологии (рис. 3) одно- или двухкомпонентный клей, чаще всего 
полиуретановый, наносится в слегка подогретом состоянии. Очень липкий 
клей необходимо нанести равномерно, притом что грамматура слоя очень 
маленькая, около 1 г/м2. Предварительная грамматура клея, подаваемого 
из емкости, устанавливается с помощью вращающихся навстречу друг другу 
валов 2 и 3. Регулировка точной грамматуры клея обеспечивается с 
помощью валов 3 и 4. Ламинирование пленки происходит в системе из трех 
ламинирующих валов непосредственно после нанесения клея. 
Существенным преимуществом ламинирования без растворителя является 
исключение туннельной сушилки, необходимой как при «мокром», так и при 
«сухом» способе ламинирования с растворителем. Благодаря этому очень 
сильно уменьшается потребление энергии в процессе ламинирования. 
Упомянутая технология широко применяется, например, при взаимном 
ламинировании пленки ОРР, в том числе с участием металлизированных 
пленок. Развитие технологии ламинирования без  растворителя оживил 
межслойную печать, отличающуюся эстетическими (видимая сквозь слой 
пленки печать имеет высокий блеск), функциональными (печатный текст не 
стирается), а также гигиеническими (отсутствует угроза непосредственного 
контакта пакуемого продукта с типографской краской) свойствами.  
 Ламинирование расплавленным полимером  
 Ламинирование с использованием расплавленного полимера в 
качестве связующего вещества  является технологией, производной от 
покрытия методом экструзии. Она находит применение при производстве 
длинных серий промышленных ламинатов алюминиевой фольги с бумагой, 
реже — с пластмассовыми пленками. Соединение двух лент из различных 
материалов происходит здесь при участии тонкой струйки выдавливаемого 
из плоской дюзы полимера, чаще всего это PE-LD. Расплавленный 
полиэтилен подается из щелевой дюзы экструдера непосредственно на 
соединяемые материалы. Соединяемые материалы дожимным роликом 
прижимаются к охлаждающему цилиндру (chill roll).  
 Ламинирование с использованием расплавов  
 Ламинирование с использованием расплавов осуществляется путем 
нанесения между соединяемыми слоями  расплавленных смесей воска и 
полимера, обычно сополимера этилена с винилацетатом или 
соответствующего микровоска. Расплавленная масса с помощью вала 
наносится на один из слоев, который соединяется с другой лентой 
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материала при использовании сжимающих валов. Эта система 
ламинирования применяется главным образом для соединения 
алюминиевой фольги с различными видами бумаги. Стойкость слоев к 
отрыву в этой системе значительно ниже по сравнению с прочими 
системами ламинирования. Охарактеризованные выше методы 
ламинирования, за исключением соединения с использованием 
расплавленного полимера, используются на многих предприятиях.  
 Производство многослойных пленок методом соэкструзии  
 Соэкструзия относится к системам облагораживания упаковочных 
материалов, которая имеет особое значение в современной упаковочной 
технологии. Одним из основных преимуществ производства многослойных 
пленок методом соэкструзии является экономия, обусловленная тем, что 
готовый материал получается непосредственно из гранулятов пластических 
масс в ходе единого технологического процесса. Кроме того, 
соэкструзионная технология предусматривает безотходное производство. В 
равной степени береговые обрезки и другие отходы производства могут 
быть использованы для создания срединного слоя, в том числе в случае, 
когда производимая пленка предназначена для непосредственного контакта 
с пищевыми продуктами. 
 В производстве соэкструзионных пленок находят применение те же 
типы экструдеров, что и в производстве однородных пленок (конечно же, с 
полностью иным решением головок экструдеров). В процессе соэкструзии 
используются как минимум два, но чаще большее число экструдеров, 
снабженных совместной головкой. Струи различных пластмасс соединяются 
в фильерах, образующих конечную часть головки, реже – непосредственно 
после выхода из головки. Подобно как в случае однослойных пленок 
соэкструзионные пленки производятся как по технологии экструзии с 
раздуванием, так и путем экструзии плоских пленок. 
Процесс соэкструзии требует применения полимера в расплавленном 
состоянии, связывающего взаимно несоединимые полимеры. В итоге 
производственная линия должна состоять из большего числа экструдеров 
для получения многослойной пленки, нежели это обусловлено количеством 
полимеров, взятых для получения функциональных слоев. В условиях 
соэкструзии прочное склеивание проявляется в случае применения 
полимеров, близких по строению. Поэтому, например, неполярный 
полиэтилен не связывается с полярным полимером, применяемым в 
качестве барьерного слоя, таким как EVOH или PA. Посему для соединения 
этих слоев необходимо использовать вяжущие слои. В качестве 
универсальных вяжущих средств чаще всего применяются полиолефиновые 
сополимеры, модифицированные малеиновым ангидридом. Если слой 
обладает подобным строением, то склеивание происходит в результате 
диффузии подобных полимеров. Со стороны барьерных слоев, как PA или 
EVOH, взаимное связывание является результатом реакции ангидридной 
группы соответственно с группой –NH, в случае с полиамидом, либо с 
группой –OH, в случае сополимера EVOH. 
 В целях специфического применения, например, для соединения PA 
и PE-LD, тоже используются полимеры, такие, как цинковые иономеры, 
отличающиеся большой способностью к образованию вторичных связей.  
 Анализ приведенных в таблице 1 барьерных свойств пластмассовых 
пленок указывает на значение, которое может иметь сополимер EVOH в 
многослойных материалах. Значение сополимера EVOH является еще более 
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существенным, когда учтем, что применявшийся ранее в качестве 
барьерного слоя для газов сополимер VC/VDC вызывает подозрения и не 
применяется в некоторых странах. Цена сополимера EVOH высока, но ради 
достижения требуемой барьерности достаточно слоя толщиной 5—8 мкм. 
Отсюда проистекает значение многослойных структур, как гибких, так и 
жестких, получаемых путем соэкструзии, которые могут содержать столь 
тонкие и даже еще более тонкие слои. По сравнению с PA, считавшимся до 
недавнего времени полимером высокобарьерным, барьерность сополимера 
EVOH по отношению к кислороду в сто раз выше. Однако для достижения 
столь высокой барьерности необходимо предотвратить доступ влаги к 
сополимеру EVOH, по отношению к которой он неустойчив и утрачивает 
свои барьерные свойства. Требуемый эффект достигается применением 
наружных слоев, адсорбирующих влагу (слои PA) или водоотталкивающих, 
например, слои PE. 
 Соэкструзия считается системой облагораживания упаковочных 
материалов, имеющей огромное значение в современной упаковочной 
технологии. Как уже отмечалось ранее, одним из существенных 
преимуществ производства многослойных пленок методом соэкструзии 
является экономичность процесса. С точки зрения предотвращения 
возникновения отходов, существенным преимуществом является 
возможность достижения высокой барьерности при значительно меньшей 
толщине по сравнению с многослойными пленками, получаемыми путем 
ламинирования. Гибкие соэкструзионные пленки чаще всего производятся в 
виде трех-, пяти-, а также семислойных структур. На рисунках с 8-го по 12-й 
изображены примерные структуры такого рода для барьерных 
соэкструзионных пленок. Производство соэкструзионных пленок с 
использованием сополимера EVOH, который обладает высокими 
барьерными качествами, как уже упоминалось, требует для сохранения 
барьерных свойств по отношению к кислороду двусторонней защиты от 
поступления влаги, то есть многослойной структуры. Принимая во 
внимание, что сварной слой обычно образуют полиолефины (различные 
сорта полиэтилена и полипропилена), которые непосредственно не 
соединяются со слоем EVOH, необходимо использовать для их соединения 
слоисвязывающих веществ. В результате введение в такого рода пленку 
сополимера EVOH требует пятислойной структуры. Разделение слоя PA на 
два независимых, чтобы повысить стойкость пленки, особенно на углах 
упаковок при их термическом формовании, также требует минимум 
пятислойной структуры. 
 Семислойные структуры позволяют разделять одновременно на два 
слоя как PA, так и PE. Что при введении в данную пленку сополимера EVOH 
позволяет получить более полезные функциональные свойства. В 
последние годы появились семислойные структуры, в которых к 
пятислойной соэкструзионной пленке путем ламинирования добавляются 
слои ориентированных пленок, например: пленки OPP, PET, BOPР, как 
правило, заполненные реверсивным текстом, т.е. находящимся в итоге 
между слоями. В случае соэкструзионных пленок с участием слоя 
сополимера EVOH толщиной около 7 мкм при правильном предохранении 
его от проникновения влаги проницаемость по кислороду снижается даже 
ниже 1 см3/м2 х 24 ч х 0,1 МРа (при относительной влажности 50% и 
температуре 23° С). Увеличение барьерности по кислороду соэкструзионных 
пленок со слоями PA, без участия сополимера EVOH, достигается путем 
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увеличения слоя PA. Проницаемость по кислороду на уровне 10 см3/м2 х 24 
ч х 0,1 МРа при тех же условиях достигается лишь при толщине слоя PA 
около 60 мкм. Целесообразность участия PA в пленках, получаемых методом 
соэкструзии, в настоящее время обусловлена главным образом стремлением 
к приданию упаковкам высокой стойкости, особенно в условиях глубокой 
формовки.  
 Применяемые способы соэкструзии для формовки литьем, а также 
литьем под давлением с раздувом, связаны с высокими инвестиционными 
затратами. Однако существуют причины, из-за которых производство даже 
однородных материалов является в конечном итоге выгодным. Два или 
большее количество слоев пленки лучше защищают герметичность 
упаковки от случайных точечных ослаблений в виде микротрещин, шрамов 
и вмятин. Если даже такие места имеются во всех слоях пленки, то они 
взаимно перекрываются. Методом соэкструзии производятся также 
растягивающиеся пленки, в которых срединный слой из PE-LLD, а в 
настоящее время также из металлоценовых полиэтиленов обеспечивает 
высокую прочность при сильном растяжении, а поверхностный слой – 
достаточное сцепление, ради защиты грузовой единицы или же для 
формирования обертки на продукте. 
 Хотя вначале растягивающиеся пленки рассматривались как 
экономное дополнение сферы применения термоусадочных пленок, однако 
в настоящее время их применение стало более выгодным по сравнению с 
использованием термоусадочных пленок, а также привело к очень высокой 
динамике дальнейшего роста их потребления. Использование 
растягивающейся пленки вместо термоусадочной для защиты грузовых 
единиц позволило снизить расход полиэтилена примерно на 50%.  
 К соэкструзионным относят также многослойные упаковочные 
пленки, как гибкие, так и жесткие, являющиеся композитами полиолефинов 
с минеральным сырьем, базирующимся на известняке или доломите, 
которыми особенно богата земля. Начало производства этих материалов 
под общим названием «эколин» шведской фирмой «Ecolean AB» явилось 
выражением стремления к уменьшению отрицательного воздействия на 
природную среду при производстве и использовании упаковки. В настоящее 
время эти материалы производятся в широком ассортименте, 
предназначены главным образом для упаковки продуктов питания. Сейчас 
доля минералов в составе эколинов в зависимости от ассортимента 
составляет от 30 до 60%. Ожидается, что целенаправленно будет 
возрастать доля минерального сырья, чтобы в итоге достичь 45—56%.  
 Столь высокая степень использования минерального сырья в 
производстве эколинов привела к тому, что в результате замещения ими 
прочих видов упаковочных материалов сберегается 30—60% дефицитного 
ископаемого сырья, главным образом, нефти. Сравнительные исследования 
оценки жизненного цикла упаковок из эколиновых материалов как 
альтернативы по отношению к применявшимся до сих пор упаковкам, 
выполненные независимой фирмой «Franklin Associates» из США, показали, 
что отрицательное воздействие на природную среду материалов и упаковок 
из эколинов меньше на 30—70%. В гибких пленках Lean Pouch, 
применяющихся для упаковки молока, Lean Peel, предназначенных для 
легко открывающихся замыканий, а также применяющихся для 
производства стоячих пакетов под названием Lean Pack, образующих после 
наполнения подобие кувшина, предназначенных для молока фруктовых 
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соков, — минеральное сырье содержит только срединный слой, не 
соприкасающийся с продуктами питания. Подобным образом в случае 
жестких пленок Lean Sheet, предназначенных для термоформованных 
упаковок, применяемых для жидких полужидких молочных продуктов, 
минеральные компоненты содержит также лишь срединный слой 
 
 

Сферы применения резинового гранулята и крошки. 

 
 Резиновые изделия ввиду своего химического строения (трехмерная 
химическая сетка) долгое время считались в принципе не 
перерабатываемым и поэтому проблемным материалом. Между тем, с 
помощью новых технологий удалось переработать каждый вид резиновых 
изделий в конечный продукт, сырье или источник энергии. 
 На данный момент изношенные шины перерабатываются в больших 
количествах в резиновый гранулят, крошку  и/или резиновую пыль. 
Производимая из них продукция, как, например изоляционные плиты, 
детали, эластичные маты и напольные покрытия, с успехом применяется 
уже много лет. 
 Резиновый гранулят (> 0,630 мм ) Компания INTEC разработала 
технологию изготовления дуропласта из резинового гранулята, полученного 
криогенным способом. С вяжущими веществами дуропласта могут 
соединяться до 95% резины, что дает возможность производить большое 
количество разнообразных изделий. Для гранулята INTEC предлагает 
технологию производства спортивных напольных покрытий: Область 
применения: теннисные, футбольные площадки, спортивные площадки для 
бадминтона, хоккея, бейсбола, американского футбола, площадки для бега 
и прыжков. 
 Данные изделия имеют следующие свойства: 

� � Водопроницаемость 
� � Высокая прочность в момент разрыва 
� � Естественный изолятор 
� � Сокращение расходов на содержание 
� � Возможность эксплуатации при любых погодных условиях 
� � Легко проводимые ремонтные работы 

 Также изделия из дуропласта на основе резинового гранулята могут 
применяться в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве. 
 Коммунальное хозяйство: элементы детских игровых площадок, 
велосипедные дорожки, напольные покрытия, спасательные маты. 
 Сельское хозяйство: животноводство, садоводчество, теплицы. 
 Строительство: дренажные маты, резина, изоляционные материалы, 
изоляционные материалы от ударного шума. 
 Произведенные из резинового гранулята и вяжущих веществ 
дуропласта стандартные изделия подвергаются жесткой конкуренции. 
Резиновый гранулят проигрывает в цене, т.к. возможности его технического 
применения ограничены, а предложение постоянно растет. Продажи при 
этом подвергаются сезонным колебаниям. 
 Резиновая крошка (0,1 мм - 10 мм) 
Резиновая крошка, полученная в результате переработки изношенных 
автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные области 
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дальнейшего практического применения, что при эффективной организации 
маркетингового сопровождения безусловно обеспечит ее быструю и 
устойчивую реализацию на отечественном и зарубежном рынках, а также 
эффективное вовлечение в высокорентабельное производство конкурентно-
способных изделий. 
 порошковая резина с размерами менее 0,1 мм используется при  
частичной замне ПВХ, различных добавок в полимерные 
смеси,производства термопластгранулятов и дуропластов.     
 порошковая резина с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм 
используется в качестве добавки (5…20%) в резиновые смеси для 
изготовления новых автомобильных покрышек, массивных шин и других 
резинотехнических изделий. Применение резинового порошка с 
высокоразвитой удельной поверхностью частиц (2500-3500 см. кв/г), 
получаемой при его механическом измельчении, повышает стойкость шин к 
изгибающим воздействиям и удару, увеличивая срок их эксплуатации;  
 порошковая резина с размерами частиц до 0,6 мм используется в 
качестве добавки (до 50…70%) при изготовлении резиновой обуви и других 
резинотехнических изделий. При этом свойства таких резин (прочность, 
деформируемость) практически не отличаются от свойств обычной резины, 
изготовленной из сырых каучуков;  
 порошковую резину с размерами частиц до 1,0 мм можно применять 
для изготовления композиционных кровельных материалов (рулонной 
кровли и резинового шифера), подкладок под рельсы, резинобитумных 
мастик, вулканизованных и не вулканизованных рулонных 
гидроизоляционных материалов;  
 порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм 
применяется в качестве добавки для модификации нефтяного битума в 
асфальтобетонных смесях, используемых при строительстве автомобильных 
дорог, которые улучшают их деформационные и фрикционные свойства. 
Такие добавки позволяют увеличить прочность покрытия дорог, а также их 
стойкость к удару, морозостойкость и стойкость к растрескиванию полотна 
при температурных перепадах. Объем дробленой резины в составе таких 
усовершенствованных покрытий должен составлять около 2% от массы 
минерального материала, т.е. 60…70 тонн на 1 км дорожного полотна. При 
этом срок эксплуатации дорожного полотна увеличивается в 1,5 - 2 раза. 
Такие порошки используются также в качестве сорбента для сбора сырой 
нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для 
тампонирования нефтяных скважин, гидроизоляции зеленых пластов и т.д.;  
 резиновая крошка с размерами частиц от 2 до 10 мм используется 
при изготовлении массивных резиновых плит для комплектования 
трамвайных и железнодорожных переездов, отличающихся длительностью 
эксплуатации, хорошей атмосферостойкостью, пониженным уровнем шума и 
современным дизайном; спортивных площадок с удобным и безопасным 
покрытием; животноводческих помещений и т.д.  
 Резиновая пыль (0,315-0,630 мм ) 
 Напольные покрытия из дуропласта и непрерывные резиновые 
ленты 
Для резиновой пыли размером 0,315-0,630 мм, произведенной криогенным 
методом, INTEC разработал технологию производства напольных покрытий 
из дуропласта и непрерывных резиновых лент. Данные изделия могут быть 
произведены для средних, сильных и специальных нагрузок согласно 
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требованиям DIN (Немецкие промышленные нормы). Возможно различное 
цветовое исполнение. Напольные покрытия могут применяться в магазинах, 
выставочных залах, лабораториях, конференц-залах, ресторанах, кино, 
больницах, на вокзалах, жилых помещениях и т.д. Непрерывные резиновые 
ленты применяются в строительстве в качестве изоляционного материала и 
лент для плоских крыш. Соединение из дуропласта и резиновой пыли также 
может применяться в качестве тепло - и холодоизолятора, дренажных 
матов, звукоизоляционного материала и т.д. Изделия из резиновой пыли и 
связующих веществ дуропласта равноценны материалам, произведенным из 
вторичного сырья, частично они даже превосходят их по своим свойствам и 
по сравнению с ними являются более дешевыми. 
 Использование резиновой пыли при производстве термопластов 
 Технология по переработке резиновой пыли в термопласты была 
разработана компанией INTEC. При этом резиновая пыль и термопласты 
перерабатываются на специальных машинах для термопласта в новый 
продукт, который может быть применен в следующих областях: 
Промышленность: профиль, подошвы, резиновые сапоги, пластиковые 
формовочные детали, уплотнительные шпагаты. Сельское хозяйство: 
поливочные шланги, газонные камни, контейнеры для семян, ящики для 
цветов, емкости для отходов, маты для конюшен. Преимуществом при этом 
является экономия дорогого первичного сырья и способность конечного 
продукта к переработке. 
 Прочие технологии. 
 Ряд поставщиков разработал биологические и химические 
технологии, которые должны осуществлять процесс повторной 
вулканизации резиновой пыли. В принципе, с помощью данных методов эта 
цель достижима, экономическое же применение их в промышленных 
условиях пока еще невозможно. Биологическим методом предпринимаютя 
попытки достичь девулканизации резиновой пыли (< 0,5 мм) с помощью 
серопоглощающих бактерий, при этом серные мостики внутри эластомерной 
матрицы и полимерная сетка разрушаются.  Прежние пилотные попытки 
были оценены положительно. Результаты опытов в промышленном 
масштабе еще только предстоит оценить. Т.к. резиновая пыль при 
биологической обработке должна быть размелена до частиц размером 
мельче 0,5 мм, данный способ с экономической точки зрения является 
нерентабельным. Различные химические технологии с успехом применяются 
уже свыше 2 лет с участием нового реагента. Данный реагент является 
смесью биокатализаторов, который содержится среди других ускорителей. 
Эта смесь добавляется в резиновую пыль. Благодаря механической 
обработке происходит разрыхление серных цепочек, что влечет за собой 
деполимеризацию. 
 Мельчайшая резиновая пыль ( < 0,315 мм ) 
 Продукция, пользующаяся спросом в промышленности - это 
мельчайшая резиновая пыль с высокой степенью чистоты, которая в 
настоящее время не может быть предложена на рынке или может быть 
представлена в очень ограниченных количествах. Это специальная 
мельчайшая резиновая пыль < 0.315 мм, делающая возможным замену 
первичного сырья. При этом удельная площадь поверхности частицы 
увеличена до размера, при котором значительно улучшаются ее 
адгезионные свойства. Только подобная замена первичного сырья при 
производстве технических эластомеров может считаться непосредственно 
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переработкой. При этом применяются продукты переработки одного уровня 
стоимости относительно первичного сырья, являющиеся его прямыми 
конкурентами. Также требуется, чтобы данные продукты переработки 
имели подобные или лучшие технические свойства по сравнению с 
оригинальными. До сих пор данное требование устанавливало границы 
применения резиновой пыли при производстве высококачественных 
эластомерных изделий, т.к. ранее на рынке отсутствовала мельчайшая 
резиновая пыль требуемого качества или присутствовала, но в 
ограниченных количествах 
 Поступающая в настоящее время в продажу резиновая пыль, 
произведенная преимущественно методом теплового измельчения, не 
обладает достаточной степенью чистоты и необходимым мелким размером 
частиц, что требуется для создания высококачественной продукции. 
 Однако, именно данные свойства являются обязательным условием 
промышленных технологий. Так, в литьевой технологии (например в 
автомобильной промышленности), может применяться исключительно 
мельчайшая резиновая пыль < 0,250 мм. Компания INTEC благодаря 
применению оптимального размельчающего и сепарационного 
оборудования производит мельчайшую резиновую пыль в больших 
количествах размером частиц < 0.250 мм и тем самым делает возможным 
применение резиновой пыли для создания высококачественных 
эластомеров. 
 Изделия из эластомера, произведенные из мельчайшей пыли INTEC. 
 Технология INTEC позволяет производить переработку мельчайшей 
резиновой пыли в эластомерные изделия. Данный способ открывает новые 
возможности применения мельчайшей резиновой пыли высокого качества и 
конкурентой стоимости. Преимуществом также является то, что данные 
эластомеры позднее могут быть снова переработаны по технологии INTEC. 
Изделия: 

� Ленточные конвейеры 
� Шланги 
� Профили 
� Автомобильные детали 
� Изолирующие слои 
� Звукоизоляционные и виброзащитные 
� Покрытия кантов 
� Экструзионные изделия. 

 DE-LINKTM-технология 
 С помощью механико-химической технологии при применении DE-
LINKTM-реагента в вулканизированной резине происходит разрыхление 
сернистых соединений без существенных повреждений главной полимерной 
сетки. 
 DE-LINKTM-реагент – концентрат высокоактивных, нетоксичных 
химикатов, обеспечивающий его надежное и экологичное применение. В 
результате данной девулканизации образуется композиционный материал, 
полученный в ходе рециклинга, со свойствами, подобными резине, 
реализуемый на рынке под маркой DE-VULKд. Компания INTEC совместно с 
фирмой «STI-K Polymers», держателем патента международно известной 
DE-LINKд- технологии, запатентированной в 55 странах, ведет совместную 
стратегическую работу на договорной основе и имеет эксклюзивные права 
на продажу. В процессе совместной исследовательской деятельности 
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компании INTEC и «STI-K Polymers» протестировали применение криогенной 
мельчайшей резиновой пыли вместо применявшегося до сих пор резинового 
гранулята. Благодаря высокой степени чистоты резиновой пыли INTEC в 
результате вулканизации с применением DE-LINKд-реагента образуется 
высококачественный композиционный материал, сохраняющий более чем 
90% первоначальных свойств резины. Данный уникальный качественный 
продукт, полученный в ходе рециклинга резины, может быть переработан в 
эластомерные изделия, использоваться в качестве заменителя первичного 
сырья или вулканизирован обычным способом. Новый, высококачественный 
композиционный материал существенно расширяет сферы его применения и 
создает новые возможности развития продукции. 
 Для осуществления данной цели компания INTEC и «STI-K Polymers» 
совместно с Институтом синтетической резины им. Лебедева (Санкт-
Петербург), тесно сотрудничая, продолжают совместные исследования и 
разработки в данной области. Применение резиновой пыли Intec, 
произведенной криогенным способом, совместно с DE-LINKTM-технологией 
открывает абсолютно новую эру переработки изношенной резины и 
экономически рентабельного производства высококачественных изделий с 
широкими сферами их применения. 
 Замена первичного сырья на эластомерные смеси 
Последующая химическая обработка резиновой частицы делает возможным 
замену большого количества содержащегося в эластомерных соединениях 
первичного сырья на резиновую пыль без изменений физических 
параметров. До сегодняшнего дня резиновая пыль могла быть примешена к 
композиционным материалам в качестве наполнителя, не ухудшая их 
физических свойств, только в количестве 5-10%. Только благодаря 
развитию новой технологии химической переработки удалось производить 
полимеры из резиновой пыли, которые могут применяться не только как 
наполнители, но и как материалы, равноценные первичному сырью. 
Одновременно мельчайшая пыль INTEC ввиду свойств ее частиц и высокой 
степени чистоты от примесей допускает дальнейшее расширение 
возможностей замены при постоянно растущем качестве продукции. 
Возможности замены первичного сырья на мельчайшую резиновую пыль 
существуют практически для всех эластомерных изделий. 
 Первичное сырье в зависимости от цели применения продукта 
может быть заменено до 90%. Чем выше степень замены первичного сырья 
на резиновую пыль, тем соответственно ниже расходы. 
 Применение в обувной промышленности. 
 Известный производитель обуви доказал, что большая часть 
применяемого для производства подошв первичного сырья может быть 
заменена на резиновую пыль. 
В лабораторных исследованиях проверялось, насколько изменяются 
физические свойства композиционных материалов при добавлении 
различного количества резиновой пыли: 
 

Содержание резиновой 
пыли Свойство Ед изм 
0% 25% 50% 75% 

Предел прочности при растяжении МПа 16,7 15,4 15,2 15,4 
Удлинение при растяжении % 550 455 380 325 
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Износостойкость по DIN   98 108 106 115 
Прочность на разрыв кг/см 55 51 47 42 
 
 Свойства продукции в зависимости от доли рециклата. 
Физические свойства смешанного с большим количеством резины 
композиционного материала соответствуют свойствам исходного материала 
аналогичного состава. Материалы – заменители термопластов и 
эластомеров 
Благодаря применению специальных технологий по соединению резиновой 
пыли с другими полимерными материалами мельчайшая пыль INTEC 
подходит для производства изделий, которые обладают как эластичными 
свойствами, так и свойствами эластомеров. „Elastomeric Alloys“ – к примеру, 
новый продукт, который на сегодняшний день разрабатывается в 
Техническом Университете в Хемнитце (Германия) при содействии компании 
Intec.С помощью данной технологии из мельчайшей резиновой пыли (с ее 
типичными для резины эластичными свойствами) и термопластичных 
полимерных материалов производится композиционный материал. 
Композиционный материал характеризуется так называемым внутрифазным 
образованием полимерной сетки и закупоркой компонентов. Активную роль 
при образовании материала играет резиновая пыль благодаря реактивации 
отдельных полимерных фаз. Данная активация происходит по специальной 
технологии смешивания при добавлении определенных стабилизирующих 
веществ, образующих поперечные связи, а также благодаря особому 
технологическому этапу «динамической стабилизации». Наряду с 
термопластичными и эластичными свойствами данный материал 
характеризуется хорошей способностью к переработке. Благодаря 
значительно меньшей цене по отношению к первичному сырью данная 
экономичная технология имеет конкурентное преимущество по отношению 
к материалам, которые до сих пор производятся из первичного сырья. 
Благодаря техническим, экологическим и экономическим преимуществам 
данный материал может применяться как в обычных, так и в новых 
областях в качестве: Заменителя для материалов со свойствами 
термопластов (термопласты) и материалов со свойствами эластомеров 
(эластомеры), а также материалов со свойствами термопластов и 
эластомеров 
 Сферы применения: 

� Автомобильная промышленность 
� Машиностроение 
� Надземное и подземное строительство 
� Сельское хозяйство и садоводчество 
� Коммунальное хозяйство 

 Замена поливинилхлорида (ПВХ) Необходимость замены обычных 
полимеров на другие материалы особенно видна на примере ПВХ. ПВХ – 
термопластичный полимерный материал с очень широкими возможностями 
применения, который в последние десятилетия практически вне 
конкуренции применялся по всему миру в строительстве, автомобильной 
промышленности, в области производства напольных покрытий и готовых 
изделий. Одновременно ПВХ из-за своего химического состава является 
экологически опасным и трудным для переработки продуктом. При 
сжигании ПВХ выделяются ядовитые продукты расщепления (диоксин и 
соляная кислота). Применение изделий из ПВХ уже запрещено в Голландии, 
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Дании и с 1994 г. в Люксембурге. В Швеции использование ПВХ должно 
быть прекращено к 2000 году. Изделия из ПВХ перестают пользоваться 
популярностью и в Германии. Опасность данного полимера стала ясна не 
только после пожара в 1996 году в аэропорту Дюссельдорфа. Большинство 
жертв тогда не сгорело, а задохнулось ядовитыми газами, которые 
выделяются вследствие горения использовавшегося в больших количествах 
при строительстве аэропорта ПВХ. В общественных предписаниях 
применение ПВХ для строительства зданий и сооружений запрещено в 
Германии с 1995 г. Продукция на основе ПВХ представлена, как и прежде, 
во всех областях жизни. Однако, несмотря на широкие возможности 
применения, в сложившихся обстоятельствах налаживать ее сбыт все 
труднее, поэтому на такие высококачественные материалы- заменители, как 
напр. „Elastomeric Alloys“ на основе мельчайшей резиновой пыли Intec 
наблюдается чрезвычайно высокий и долгосрочный спрос. 
 Напыление верхнего слоя, произведенная криогенным методом Intec 
мельчайшая резиновая пыль является идеальным литьевым напыляемым 
материалом. Вследствие особой структуры поверхности частицы он не 
образует сухих смесей, из-за чего мельчайшая пыль сохраняет свои сыпучие 
свойства и способна к напылению. Напыляемый материал состоит из 
мельчайшей резиновой пыли и полиуретановых эластомеров, которые 
служат связующим материалом. Оба компонента смешиваются в 
двухкомпонентом шприце высокого давления и напыляются на поверхность. 
Данный материал не содержит растворителей и является экологичным. 
 Применяемая технология обеспечивает очень хорошую 
схватываемость практически со всеми поверхностями, такими как сталь, 
бетон, дерево, плиты прессшпан, стекловолокно, армированные 
пластиковые покрытия и покрытия крыш. 
 Напыление может быть выполнено на желаемую толщину 
наносимого слоя. Напыляемые покрытия гомогенные, гладкие и выполнены 
без стыков. Повреждения в них могут быть быстро устранены без особых 
затрат. 
 Применение напыленных покрытий решает следующие проблемы: 
диффузия, коррозия, быстрый износ покрытия, шум, вибрационные 
воздействия, влияние химических реагентов, амортизация, расшивание 
швов в бетоне. 
 Сферы применения. 
 Напыляемые покрытия на основе мельчайшей резиновой пыли уже 
долгое время с успехом применяются в промышленности. Продукт-
заменитель обычного резинового напыляемого покрытия. Резина известна 
своими защитными свойствами и применяется, среди прочего, при 
внутренней отделке труб и емкостей в химической и ядерной 
промышленности. В обычной технологии резина вулканизируется или 
приклеивается на поверхность. Данные методы требуют значительных 
временных и материальных затрат. Посредством литья соединенной с 
полиуретаном мельчайшей резиновой пыли производятся напыленные 
покрытия, имеющие свойства, аналогичные обычным резиновым 
покрытиям. При этом процесс производства не требует значительных 
расходов. 
 Продукт-заменитель окраски. Защитная цветная окраска требует 
регулярного ухода для сохранения ее защитных свойств. Соответственно 
данное обслуживание требует расходов. Напыленные покрытия на базе 
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соединения мельчайшей резиновой пыли и полиуретана очень плотные и 
износостойкие. Они обеспечивают долгую, не требующую ухода защиту, чья 
ограниченная склонность к повреждениям в основном основывается на 
свойствах резины поглощать столкновения, удары и движения поверхности-
основы. Защита нижнего слоя от воздействия транспортных средств 
Уникальные свойства компонентов напыленного покрытия эластомера и 
резины поглощать удары, движения, столкновения без деформаций и 
разрывов при одновременной очень высокой устойчивости по отношению к 
химикатам, схватываемость, долговечность, сохранение эластичных свойств 
при низких температурах делают данный материал идеальной защитой 
нижнего слоя от воздействия транспортных средств. Данные покрытия 
также могут применяться как: 

� Покрытия крыш 
� Напыленные покрытия шлюзовых уплотнений 
� Напыленные покрытия для лодок 
� Напыленные покрытия промышленных магнитных сепараторов 

 Применение в области шинной индустрии. 
 Благодаря мельчайшему измельчению значительно улучшены 
удельная площадь поверхности частицы и связанные с ней свойства 
схватываемости в эластомерной матрицы резины. Вследствие способности 
образовывать новые соединения в эластомерной системе мельчайшая 
резиновая пыль подходит также для изготовления протектора шины. 
Michelin разработал шины, содержащие использованную резину. Фирма 
«Michelin North America» разработала шину, содержащую 10% 
использованной резины и соответствующую несмотря на это требованиям 
безопасности и мощности. С помощью разработанной «Michelin» технологии 
возможно перерабатывать изношенные шины, сохраняя при этом исходные 
свойства резины. Фирма подсчитала, что применение подобной технологии 
может сократить количество захороненных на свалках использованных шин 
на 12%. Компания «Ford Motor Company» выразила интерес к подобным 
шинам и заявила, что, возможно, через пять лет данные изделия будут 
применяться в моделях Ford. Рыночный потенциал в области шинной 
индустрии 
 При применении данной технологии шина уже на 10% может 
состоять из мельчайшей резиновой пыли с модифицированной 
поверхностью. К 2000 году вследствие дальнейших усовершенствований 
техники данное количество вырастет до мин. 15%. Только в Германии это 
составляет 80.000 тонн в год. 
 Развитие технических возможностей частичного применения 
мельчайшей резиновой пыли при изготовлении шин. Сравнивая количество 
ежегодно продаваемых шин в мире (около 1 миллиарда), в области 
производства новых автопокрышек для мельчайшей резиновой пыли 
открывается рыночный потенциал в размере около 1,500,000 тонн в год. 
 Дорожное строительство. 
 В силу особенной структуры поверхности резиновая пыль INTEC 
обладает сыпучими свойствами, очень хорошей диспергирирующей 
способностью и не образовывает сухие смеси. Поэтому материал особенно 
пригоден для использования в области дорожного строительства. 
Применяемый в дорожном строительстве в качестве наполнителя верхнего 
слоя материал способствует повышению шумопоглощения и 
износостойкости покрытия. В случае, если уличное покрытие выполнено из 
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грубого резинового гранулята или гравия, снижается опасность скольжения 
по воде, т.к. вследствие пористости осадки легче впитываются. 
Смесь из мелкой резиновой пыли и гранулята в наружном слое покрытия 
обеспечивает хороший результат при ночных заморозках на улице. 
Резиновый слой остается эластичным и разрушает лежащий на нем лед, как 
только по нему проезжает транспортное средство, обеспечивая контакт 
между шиной и покрытием. Количество несчастных случаев на 
оборудованных такими покрытиями улицах во время ночных заморозков 
значительно ниже. 
 Первые попытки изменить свойства битума посредством добавления 
резинового гранулята предпринимались в к. 60-х - нач. 70-х фирмой 
«Sahuro Petroleum», «Asphalt Company» и «Mc Donald», позднее «Arizona 
Refining Company (Arco)». В конце 70-х в Европе и, особенно в Бельгии 
наблюдается повышенный интерес к соединению битума и резины (Arco-
технология). Контролируемая Esso Бельгия ввела технологию в начале 80-х. 
В 1979 г. в рамках BRRC-проекта в Бельгии впервые применили пористый 
асфальт из смеси резины с битумом в качестве уличного покрытия. Уже этот 
первый эксперимент наглядно показал все преимущества, которые можно 
ожидать от применения новой технологии. Позднее смеси на основе резины 
и битума – в основном пористый асфальт – стали применять в различных 
странах Европы (Австрия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, 
Нидерланды, Швейцария и т.д.). 
 Дальнейшие технологии в этой области были разработаны Rouse 
Rubber Industries (Флорида). Очень мелкая резиновая пыль (0,180 мм) была 
смешана с битумом при помощи экспериментального оборудования. Данный 
способ открывает возможность производить замес уже при производстве 
битума, а не в дорожностроительной машине, как при технологии, 
разработанной компанией Mc Donald. Различие этого классического мокрого 
метода лежат в более низких температурах, меньшем рамере частиц и 
более коротком времени протекания реакции. «Neste/Wright Asphalt 
Products» (Texas) в 1994 г. разработала цементное покрытие для улиц с 
добавлением резины изношенных шин. Данное изделие содержит 5-15% 
гомогенной и легко модифицируемой резины. Наличие резины не 
препятствует процессу окончательного замеса, т.к. она имеет аналогичную 
консистенцию. 
 В зависимости от способа производства смесь резины с битумом 
проявляет различные свойства. Данная смесь может обладать следующими 
свойствами: 
 Высокая степень вязкости по сравнению с обычным битумом  
 Низкая термочувствительность  
 Высокая степень сцепляемости  
 Битум, смешанный с эластомерами, или смесь резины и битума, 
значительно продляет срок службы связующих материалов Смесь резины и 
битума, бесспорно, является идеальным материалом для чипсов, при этом 
она служит в качестве мембраны для абсорбции горизонтальной нагрузки. 
Данные нагрузоабсорбирующие мембраны (SAMs) могут использоваться в 
качестве поверхностного слоя уличных мостовых, если последние имеют 
трещины вследствие износа. Таким образом, данные отрезки дороги могут 
быть доступны для движения незамедлительно. SAM-покрытие наносится на 
потрескавшуюся дорогу. SAM-слой способствует более длительному сроку 
эксплуатации уличного покрытия. Свяжующие материалы для 
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нефтепродуктов Мельчайшая резиновая пыль имеет хорошую способность 
связывать нефтепродукты (100 кг пыли связывают до 240 л жидкого 
топлива). Таким образом, она может быть использована, например, для 
защиты от катастроф и стихийных бедствий. Мельчайшая резиновая пыль 
применяется во всех областях промышленности, где используются 
нефтепродукты. 
 Мельчайшая резиновая пыль начинает конкурентную борьбу на 
рынке с другими изделиями как связующее нефтепродукты вещество. Оно 
характеризуется следующими свойствами: 

� Абсолютная безвредность для человека и окружающей среды  
� Отличная сила связывания и скорость абсорбции  
� Водоотталкивающие свойства, плавучесть  
� Неограниченный срок хранения  

 Данная отрасль находится только в начале своего развития, однако 
уже сейчас имеются интересные возможности применения данного 
материала, например, при производстве битума и уличных покрытий.  
Источник:  http://www.intec-moscow.com/ 
 
 

Вулкан на обочине 

 
 Привычная для глаз картина — разбросанные вдоль шоссе 
автопокрышки — давно уже не вызывает у нас никаких отрицательных 
эмоций. Полыхающая на дачном участке, в лесу, на обочине дороги шина 
автомобиля также не слишком беспокоит наших сограждан. Однако даже 
краткий список продуктов, образующихся в результате такой «утилизации» 
и попадающих в атмосферу, впечатляет. Бифенил, антрацен, флуорантен, 
пирен, бенз(а)пирен — список можно продолжать долго. Два соединения из 
перечисленных, бифенил и бенз(а)пирен, являются сильнейшими 
канцерогенами. Выброшенные на свалку или закопанные шины разлагаются 
в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт покрышек с дождевыми 
осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием целого ряда 
токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, 
фенантрена и пр. Все они попадают в почву. А ведь резина относится к 
высокомолекулярным материалам — термосетам, которые не могут, в 
отличие от термопластов, перерабатываться при высокой температуре, и 
это создает трудности с вторичным использованием резиновых отходов. Не 
удивительно, что утилизация отработанных покрышек — одна из 
наболевших экологических проблем нашего времени.  
 Немного истории. Моряки второй экспедиции Христофора Колумба, 
высадившиеся на остров Гаити в 1496 г., и представить себе не могли, что 
среди их находок едва ли не самыми важными будут образцы привезенного 
ими в Европу натурального каучука. Из сока гевеи, быстро густеющего на 
воздухе, жители Гаити делали мячи, высоко подпрыгивающие при ударе о 
землю. Мяч из каучука, подаренный Колумбом испанской королеве 
Изабелле Кастильской, долго служил развлечением для ее двора.  В 1839 г. 
американский изобретатель Чарльз Гудийр нашел способ сделать каучук 
еще и прочным, достаточно твердым, не липким, стойким к охлаждению и 
воздействию температурных перепадов, сохранив его эластичность. 
Небольшой нагрев каучука с предварительно введенной в него серой 
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приводил к этим благоприятным изменениям. Процесс превращения в 
резину получил название вулканизации. Бог Вулкан, как известно, был в 
римской мифологии мастером огненных дел, покровителем кузнечного 
ремесла.  Резина, полученная из каучука, быстро нашла применение не 
только в быту, но и в технике. На рубеже XIX и XX веков из нее уже делали 
шины для недавно изобретенных автомобилей.  В 1926 г. группа 
ленинградских химиков под руководством профессора и будущего 
академика С.В. Лебедева побеждает в объявленном советским 
правительством международном конкурсе на лучший способ производства 
искусственного каучука. В 1932 г. в СССР  впервые в мире в Ярославле 
организовано производство каучука из бутадиена по способу Лебедева. К 
концу тридцатых годов на заводах Германии, а в начале сороковых годов и 
в США начинается выпуск синтетического каучука.  
 Превращение каучука в резину осуществляется не только с 
помощью серы, но и других вулканизирующих агентов, например, 
органических пероксидов, некоторых синтетических смол или под 
действием ионизирующей радиации. Сегодня в мире больше половины 
выпускаемых синтетических и натуральных каучуков расходуется на 
производство автомобильных шин.  Миллион, миллион старых шин 
В конечном итоге все изготовленные шины через определенное время 
попадают в отходы. Срок эксплуатации у автомобильных шин меньше, чем у 
большинства резиновых изделий. Уровень переработки и использования 
изношенных шин за рубежом колеблется в очень широких пределах: от 87% 
в Японии до 20-30% в США и большинстве стран Западной Европы, а в 
Германии он доходит до 50%.  
 Простые расчеты, учитывающие количество автомобилей, средний 
пробег и срок эксплуатации шин, показывают, что в Москве ежегодно 
образуется 50-70 тыс. т отработанных шин. При этом высокий процент 
приходится на шины с металлокордом, в том числе цельнометаллические 
каркасные (ЦМК). Это — специфика Москвы, связанная с высокой долей 
применения импортных шин (за рубежом в основном производятся шины с 
металлокордом). Изношенные шины образуются и накапливаются в крупных 
и мелких автохозяйствах, предприятиях шиномонтажа и автосервиса, а 
также в частном секторе.  В большинстве индустриальных стран имеются 
методы и программы, нацеленные на поддержку сбора и переработки 
отработанных покрышек. Некоторые благоприятные сдвиги в этом 
направлении наметились и в нашей стране. Известно несколько основных 
технологий переработки и утилизации резиновых отходов и изношенных 
автомобильных шин.  
 К ним относятся: использование целых шин для различных целей;  

� сжигание отработанных шин с получением энергии;  
� пиролиз автопокрышек;  
� измельчение резиновых отходов с извлечением резиновой крошки и 

порошка;  
� производство из резиновых отходов и старых шин 

регенерированного промышленного материала.  
 Целые изношенные шины применяются для устройства 
искусственных рифов, служащих местом обитания рыб и устриц. В 1970 г. у 
берегов Австралии был построен такой искусственный риф из 15 тыс. шин. 
Рифы созданы у берегов Флориды (215 тыс. шин), Новой Зеландии, Ямайки, 
Греции, Японии. Около 200 искусственных нерестилищ из изношенных шин 
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имеется в Германии. Исследования по диффузии вредных органических 
веществ из автопокрышек (например, проведенные в США) показали, что в 
кислой среде (почва, вода) из резин вымываются тяжелые металлы, а в 
щелочных средах увеличивается диффузия полициклических ароматических 
углеводородов. Однако устроители искусственных рифов утверждают, что 
загрязнения природных акваторий не наблюдается. Вопрос остается 
открытым. 
 Отработанные шины можно использовать для защиты склонов от 
эрозии. Для этого склоны покрывают покрышками, засыпают землей и 
засевают травой.  Немецкой фирмой «Органикон» предложена технология 
создания звукоизолирующих ограждений вдоль автострад. У шин удаляют 
одну боковину, после чего их соединяют и заполняют землей. Из 
наполненных землей шин делают звукопоглощающее ограждение, которое 
одновременно служит барьером безопасности. На 100 погонных метров 
такого барьера требуется 5 тыс. шин.  
 Сжигание шин с целью получения энергии. Сжигание изношенных 
шин экологами во всем мире оценивается неоднозначно, что связано в 
первую очередь с выделением в атмосферу большого количества оксидов 
серы. В техническом отношении организация полного и безопасного 
сжигания автопокрышек сегодня не составляет проблемы. Существующие 
печи, как правило, оборудованы системой соответствующих фильтров для 
очистки вредных выбросов. Однако экологически приемлемый процесс 
требует больших затрат, которые, по разным оценкам, составляют 25-30 
долларов на тонну отходов. С энергетической точки зрения этот процесс 
тоже малоэффективен. Так, на производство легковой автопокрышки 
расходуется энергия, эквивалентная 27-30 л нефти, а при сгорании она 
может заменить примерно 3 л нефти. Тем не менее, сжигание шин широко 
практикуется во всем мире. В западноевропейских странах (Англия, 
Германия, Италия) электроэнергию и тепло из отходов резины и 
изношенных шин получают уже более четверти века. Для этого служат 
вращающиеся барабанные печи. В технологическом отношении такие печи 
можно считать наиболее подходящими для утилизации крупных кусков 
отходов. Горячая зона находится в центре в виде высокотемпературного 
вихря, а более холодный воздух, поступающий извне с большой скоростью, 
вытесняется к стенкам печи. На проходившем в июне 2001 г. в Москве 
Международном конгрессе по управлению отходами специалистами ОАО 
«Пластполимер» (г. С.-Петербург) была предложена концепция совместного 
применения в качестве топлива измельченных автопокрышек и каменного 
угля в котлах со слоевым сжиганием. Предполагается, что подобный метод 
особенно привлекателен для тех регионов России, где в условиях суровой 
зимы сырой низкокалорийный каменный уголь трудно загорается и имеет 
малый КПД.  
 В Новокузнецке специалистами проведен крупномасштабный 
эксперимент по сжиганию отработанных автопокрышек в угольных 
котельных установках. Результаты показали, что добавка 2-10% шинного 
скрапа (частицы покрышек размером до 50 мм) приводит к улучшению 
качества топлива и повышению теплоты сгорания на 2-6% (с 5,08 тыс. до 
5,4 тыс. ккал/кг). Однако при концентрациях скрапа больше 4% 
наблюдалось увеличение в топливе соединений серы примерно на 0,1% и, 
как следствие, возрастание выбросов диоксида серы (SO2).  
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 Проблема «диоксиновой опасности», волнующая экологов всего 
мира, также учитывалась экспериментаторами. Было установлено, что 
суммарная концентрация полициклических ароматических углеводородов 
при добавке измельченных покрышек в топливо снижается по сравнению с 
базовыми экспериментами. По мнению исследователей, это вызвано 
повышением температуры в топке за счет интенсивного горения резины и 
разложения сложных углеводородов. С другой стороны, имеются данные, 
полученные немецкими учеными, об ингибировании (замедлении) процесса 
образования диоксинов в присутствии SO2. В настоящее время получило 
распространение еще одно направление утилизации шин — использование 
их в качестве топлива в цементных печах. Этогспособ не требует какого-
либо специального оборудования, не ухудшает качества цемента и не 
связан с большими капитальными затратами. Выделяющийся при сжигании 
шин сернистый газ естественным образом переходит в гипс (сульфат 
кальция).  В Японии с начала 80-х годов прошлого века успешно 
развивается технология фирмы «Бриджстоун/Файрестоун». Целые или 
разрубленные на куски шины вводятся во вращающуюся печь, где 
температура исходящих газов достигает 700-1500°С. Шинами заменяют 5-
10% топлива. Стоимость модификации печей для перевода их на процесс 
фирмы «Бриджстоун» составляет 100-500 тыс. долларов США, причем 
затраты возмещаются в течение года или даже за более короткий срок. 
Применение изношенных шин в цементной промышленности позволяет 
экономить 1-2% основного топлива. Усовершенствование и 
распространение этой технологии, по мнению специалистов, позволит на 
25% сократить расход энергоносителей и уменьшить уровень загрязнения 
окружающей среды.  
 Наряду с производством цемента, важной энергоемкой отраслью 
использования отработанных шин является целлюлозная и бумажная 
промышленность. Обычно для обогрева целлюлозно-картонные комбинаты 
применяют отходы древесины, к которым (из-за их высокой влажности) 
требуется добавлять уголь, а его с успехом можно заменить изношенными 
шинами.  Пиролиз автопокрышек 
В США, Японии, Германии уже давно для утилизации автопокрышек 
построены промышленные установки пиролиза мощностью 7-15 тыс. т/год. 
Пиролиз шин осуществляется в вакууме или в атмосфере водорода в 
присутствии катализаторов или без них. В настоящее время системы 
пиролиза, популярные в 80-е годы, считаются направлением, не 
оправдавшим возлагаювшихся на него надежд. Большая часть этих 
установок работала не непрерывно, а в периодическом режиме, получаемые 
продукты требовали очистки перед употреблением, а главное, — затраты не 
покрывали стоимость получаемых материалов. Тем не менее, фирма 
«Америкен Тайр Рекламейшн» (США) в 1993 г. запатентовала 
высокоэкономичный одноступенчатый процесс пиролиза изношенных шин, 
особенность которого заключается в улучшении качества остаточного 
технического углерода за счет очистки его от примесей. В Англии работает 
завод по переработке шин производительностью 50 тыс. т/год. Пиролиз 
ведут при 350-500 °С в бескислородной среде, обеспечивая в результате 
переработки в течение года 3-4 тыс. т легкого дистиллята, 17 тыс. т 
твердого топлива, аналогичного древесному углю, 5-7 тыс. т металла. В 
России исследования в этом направлении также продолжаются. Авторским 
коллективом Тульского государственного университета и Ярославского НИИ 
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«Техуглерод» создана уникальная аппаратура для пиролиза 
амортизированных автопрокрышек производительностью 2 т/сутки. 
Особенностью этой технологии является использование в качестве 
теплоносителя газообразного аммиака, что приводит к значительному 
повышению скорости пиролиза: для полного разложения резины при 460-
480°С требуется 100-125 минут. Аналогов подобного «газового пиролиза» в 
мире нет. Технология позволяет утилизировать покрышки с текстильным, 
вискозным и металлическим кордом. Выход продуктов составляет в 
пересчете на исходную резину: пиролизной смолы — 42-46%, дисперсного 
остаточного углерода — 30-33%, газа — 15-20%, металла — 
пропорционально содержанию металлического корда в покрышках. 
Продукты пиролиза перерабатываются в этой же технологической схеме в 
конечные вещества (% от исходной резины): металлический лом — 8; 
пластификатор резиновых смесей — 37; активный уголь — 25. Испытания 
активного угля, проведенные во Всероссийском научно-исследовательском 
институте антибиотиков и в Минском ПО «Белмедпрепараты», показали, что 
он является эффективным адсорбентом биологически трудноокисляемых 
веществ при очистке сточных вод производства антибиотиков. 
Концентрация поверхностно-активных веществ в сточных водах 
уменьшается на 95%, а токсичность сточных вод снижается до уровня, 
пригодного для развития микроорганизмов. Результаты сравнительных 
анализов свидетельствуют, что произведенный при пиролизе изношенных 
шин уголь по адсорбционным и прочностным свойствам не уступает дорогой 
коммерческой марке БАУ. Пластификатор резиновых смесей «Резоль», 
малотоксичная жидкость темного цвета, получается в результате обработки 
пиролизной смолы воздухом. Испытания пластификатора в институте 
ВНИИС-стройполимер, показали, что он может эффективно использоваться 
вместо дефицитных пластификаторов из природного сырья для повышения 
морозостойкости и водостойкости резинобитумных гидроизоляционных и 
кровельных материалов. Извлеченный из автопокрышек металлический 
корд в смеси с проволокой бортовых колец также относится к вторичным 
ресурсам.  
 Проект тульских ученых «Переработка изношенных шин» был 
представлен сразу на двух международных выставках современных 
экологических технологий, прошедших в Париже и Лионе, и отмечен 
дипломом Лионской выставки. А совсем недавно авторы в составе большого 
коллектива ученых стали лауреатами премии Правительства России в 
области науки и техники за разработку и внедрение новых методов 
утилизации промышленных отходов. В Минске специалистами 
производственной фирмы «Экология-энергетика» создана промышленная 
установка пиролитического разложения шин под действием перегретого 
водяного пара производительностью 7 тыс. т/год. Пиролиз осуществляется 
в специальной термокамере с получением жидкого топлива, по качеству 
соответствующего мазуту. Пиролизный газ характеризуется высоким 
содержанием водорода (50-52%) и метана (25-27%), имеет теплоту 
сгорания 32-38 МДж/м3 и может применяться как топливо. Предлагаемые 
технологии, не претендуя на решение проблемы утилизации покрышек в 
целом, могут оказаться перспективными для отдельных промышленных 
регионов и обеспечивать небольшие районы собственным теплом за счет 
сжигания покрышек, одновременно снижая нагрузку на окружающую среду.  
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Золото на обочинах 

 Российский рынок покрышек оценивается специалистами примерно 
в 80–100 млн шт. Если поделить это количество на протяженность наших 
дорог, окажется, что на каждый километр приходится что-то около десятка 
брошенных, отслуживших свой век шин. Даже если предположить, что 
средняя стоимость шины — около 2 000 руб., нетрудно подсчитать, что на 
каждом метре обочины валяется по две десятирублевые бумажки.  
 А ведь когда-то кто-то где-то не спал ночами, придумывая новый 
рисунок, готовил новую смесь, вулканизировал шину, потом грузил и 
разгружал ее, монтировал и балансировал. Даже трудно представить себе, 
труд скольких людей выброшен на обочину. На обочину жизни. Наша 
страна велика, места для старых покрышек пока хватает. В крайнем случае, 
реанимируют «гениальное» решение заполнять ими брошенные шахты, 
благо последних теперь больше, чем действующих. Это может показаться 
странным, но по нескольким причинам проблема старых шин относится к 
одной из самых трудноразрешимых задач современной технологии 
переработки вторичного сырья. Во-первых, шина практически вечна, для ее 
полного разложения нужна не одна сотня лет. Во-вторых, ее невозможно 
сжечь без ущерба для окружающей среды. В-третьих, использованные при 
ее изготовлении каучук, капрон или нейлон и сталь сварены в единую смесь 
таким образом, что исходные материалы невозможно отделить друг от 
друга и использовать повторно в той же шинной промышленности. Поиск 
путей утилизации старых шин — проблема, если хотите, планетарного 
масштаба. В Европе сложились 4 крупных центра, где проблема решается 
на государственном уровне, — в Англии, Испании, Италии, Финляндии. 
Интересно прояснить, почему именно в этих странах утилизация шин 
отлажена до хронометрической точности. Англия — островное государство, 
лишенное прироста территории, там приходится считать каждый 
квадратный ярд. Испания и Италия — страны курортные и туристические, 
каждый квадратный метр пляжа или отеля приносит прибыль гораздо 
большую, чем свалка старых шин. Финны, которых 5,5 млн человек, не 
могут себе представить, как можно хоть что-нибудь не приспособить для 
хозяйства, если это уже никому не нужно. Как видите, у нас все проще: 
места навалом, курорты полупустые, а ненужного брошено столько, что 
шины среди этого «богатства» просто незаметны. 
 Как же организованы сбор и переработка покрышек? Алан Дей, 
заместитель главного редактора журнала Tyres and Accessories, считает, что 
главное в работе — организовать сбор и доставку старых шин к месту 
утилизации. В стране есть несколько транспортных компаний, служащие 
которых изо дня в день объезжают большие и мелкие гаражи, автобусные 
парки и автомастерские и собирают ненужные покрышки. Грузооборот 
некоторых из них достигает 20 000 т в год! Испанская компания Insa Turbo 
имеет 57 центров по переработке покрышек в странах, территории которых 
в десятки раз меньше, чем Россия, и собственный транспорт для 
обслуживания этих центров. Копеечный бизнес, скажет кто-то. Как 
посмотреть… В 2001 г. только в Объединенной Европе было собрано и 
отправлено на переработку 2,5 млн т (!) старых покрышек. Большая часть 
покрышек, непригодных для восстановления (об этом мы еще будем 
говорить), идет на измельчение. Для примера: рядовая английская 
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компания RubberCycle перетирает в пыль 8 000 покрышек в день, а более 
крупная Waste Rubber Management Ltd. считает не штуками, а тоннами. За 
рабочий день «набегает» 90 т. Впрочем, вовсе не обязательно вести счет на 
десятки тонн. Пенти Хаггелин, президент финской компании Scason, 
показывая участок подготовки шин к восстановлению, рассказал, что в день 
набирается всего килограмм 200 крошки, но и это количество вызывает 
бурный восторг у расположенной по соседству компании, занимающейся 
сбором крошки у небольших шиновосстановительных фирм. Собрав за день 
полтонны, а то и больше, соседи сдают ее тут же, на окраине Турку, фирме, 
которая спекает из нее резиновые покрытия для спортивных залов.  
 Полученная крошка — незаменимый материал при производстве 
дорожных отбойников, напольных покрытий для промышленных зданий, 
сельскохозяйственных построек, спортивных и игровых комплексов. Те же 
англичане научились смешивать ее с красителями и стали делать из 
крашеной резины крупногабаритные детские игрушки: качалки, качели и 
др. Добавленная в асфальт крошка повышает его износостойкость в 
несколько раз. 
 Выбор оборудования для переработки покрышек, в принципе, не так 
уж и велик. Один из ведущих изготовителей — итальянская компания 
Salvadori занимается выпуском оборудования для измельчения шин уже 
более 30 лет. В ее программе — измельчители, линии рубки, 200-тонные 
прессы для горячего спекания изделий из крошки. Немало техники 
выпускают в Англии и Уэльсе. 
 Но, чтобы с пользой уничтожить старую покрышку, можно ее и не 
перемалывать. Австралийская компания Australian Ecoflex разработала 
технологию применения старых шин для укрепления линии прибоя. Шины 
заполняются грунтом, затем обрабатываются пластификатором, 
препятствующим размыванию земли водой, и укладываются на побережье в 
виде стены. Аналогичные проекты разработаны даже в такой 
«неавтомобильной» стране, как Таиланд. А британская компания Earthship 
Fife подготовила несколько проектов использования таких резиново-
земляных «кубиков» в строительстве промышленных и административных 
зданий. Новый строительный материал нашел широкое применение и в 
ландшафтном строительстве. 
 Без дыма и копоти. 
 Итальянская компания Marangoni опровергла все разговоры о том, 
что старую резину нельзя сжигать. Переработке и уничтожению старых шин 
компания уделяет столько же внимания, сколько производству 
оборудования для изготовления новых шин и их выпуску. Инвестировав 15 
млн евро в строительство перерабатывающего комплекса, Marangoni 
построила центр по утилизации шин, обеспечивающий топливом 
электростанцию мощностью 3,3 тыс. кВт. Из каждой тонны сжигаемых здесь 
шин (а за день «набегает» 40 т) извлекают 200 кг стали и 35 кг окиси 
цинка. Сжигание цельных покрышек происходит при температуре + 1200… 
+ 1300 оС. Полученное тепло расходуется для получения перегретого пара 
при температуре более + 430 оС и давлении 45 бар. Принятая технология 
позволяет практически полностью избавиться от выбросов СО. Это крайне 
важно при выборе места для строительства таких комплексов вблизи 
крупных населенных пунктов — здесь и «сырья» больше, а тепло- и 
электротрассы будут короче. Успех проекта Marangoni оказался настолько 
шумным, что в течение первого же месяца компания получила заказы на 
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три подобных комплекса. Так выгодно ли заниматься сбором и 
переработкой старых шин? Ответ простой: да! Отсутствие таких центров в 
России лишний раз подтверждает целесообразность их организации. 
Несколько лет назад, правда, анонсировали пуск крупного комплекса по 
разложению шин в среде озона, конечно же, «самого-самого» и не 
имеющего аналогов. Однако с простыми и доступными — дело сложное. А 
всего-то и надо: а) транспортер с бункером-накопителем, б) измельчитель, 
в) установка для отделения металлической стружки, г) термопресс для 
формовки изделий. Причем без вложения денег в покупку нового 
оборудования — на рынке достаточно велик выбор «секонд-хэнда». Частая 
смена оборудования европейскими компаниями — это, скорее, дань моде на 
технические новинки, а в наших условиях оно проработает еще несколько 
лет.  
 Выбор площадки — дело тоже нетрудное. Можно, например, взять 
под контроль 200–300 км какой-либо федеральной трассы и поставить 
комплекс посередине, поблизости от какого-нибудь крупного сервиса. Две-
три бригады не самых квалифицированных рабочих объезжают на 
«газиках» окрестности, прочесывают обочины, заглядывают на сервисы.  
Собрали, перетерли, напекли резиновых дорожек на участки, в парники или 
на скотные дворы — и продали вечным строителям дач в округе. Вот, в 
принципе, и весь бизнес. Или сдавать крошку тем же дорожникам. 
 Вторичное  «Черное золото»  
 Износившийся протектор составляет чуть больше 20 % от веса и 
стоимости шины. Остальные же почти 80 % могут служить еще несколько 
лет. Впрочем, такое может быть только у тех хозяев, которые привыкли 
считать и ценить деньги. Увы, складывается впечатление, что в России 
этого делать не умеет никто. В любой стране без труда найдется до 
нескольких сотен компаний, занимающихся восстановлением старых шин. У 
нас они практически нигде не идут в процессы восстановления. Обычно 
называют две причины: отсутствие средств на развертывание сети заводов 
и низкое качество российских покрышек. Давайте вместе разберемся, так ли 
это? Комплекс оборудования для восстановления 20–40 тысяч шин (этот его 
начальная рентабельность) стоит около полумиллиона долларов США — 
сумма немалая. Но тому, кто всерьез задумывается над 
шиновосстановлением, стоит начать с «секонд хэнд». Многие компании 
регулярно обновляют оборудование не из-за технического старения, а из 
соображений престижа. Вполне реально приобрести комплекс 
производительностью до 40 тысяч грузовых покрышек в год за 40–60 тысяч 
долл. Такой комплекс прослужит 5–7 лет и позволит сколотить капитал для 
модернизации процесса. Что касается качества покрышек, то, как 
утверждают российские шинники, по меньшей мере московские, 
ярославские и кировские, основы их новых шин допускают возможность 
одно-двукратного восстановления. Большинство же импортных покрышек 
могут пережить три, а то и четыре реинкарнации. Обратимся к опыту 
Финляндии. Там на городских автобусах с относительно небольшими 
скоростями движения допускается применение шин, прошедших двух-
трехкратное восстановление. Еще шире применяются такие покрышки на 
грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах. На покрышки к 
сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной технике 
ограничений нет вообще. При этом фирмы, занятые восстановлением, 
гарантируют пробеги, сопоставимые по срокам с новыми покрышками. 
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Специалисты компании Nokian полагают, что треть потребности 
европейского рынка покрышек для грузовых автомобилей и автобусов 
удовлетворяется за счет восстановленных покрышек, в США же 
соотношение почти 1:1. То же самое наблюдается в скандинавских странах. 
Более 53 % покрышек, продаваемых в Финляндии, были по меньшей мере 
один раз реанимированы. Технология восстановления грузовых покрышек 
допускает сохранение на их боковинах марки изготовителя шины, в то 
время как рисунок протектора может быть заменен. Покупателей, как 
правило, не волнует, откуда берутся основы для приобретаемых ими 
вторичных покрышек, но примерно четверть клиентов предпочитают 
получать обратно сданные ими же каркасы и основы.  В практике 
шиновосстановления применяются два технологических процесса: горячего 
и холодного восстановления. Прежде чем рассмотреть основные различия 
между ними, разберемся, что у них общего. Это строжайший контроль на 
всех этапах работы. Входная проверка предусматривает не только 
приборный, но и ручной контроль, причем многие компании ценят именно 
его как более точный.  Затем со старой покрышки удаляют изношенный 
протектор, а очищенную основу ремонтируют: из нее удаляют застрявшие 
кусочки металла, гвозди, осколки стекол, а места повреждений заделывают 
специальной «шпатлевкой» из сырой резины. На этом этапе пути 
подготовленных покрышек расходятся. 
 При холодном восстановлении на каркас наносится клеящий слой, 
затем на него укладывается специальная протекторная лента с уже готовым 
рисунком. Существуют три типа лент для восстановления холодным 
способом: лента прямоугольного сечения, лента с профилем, повторяющим 
профиль каркаса, и, наконец, лента, предварительно отвулканизированная 
в форме кольца. Далее шина попадает на монтажный стол, где в нее 
укладывается покаченная камера, а сверху надевается защитный конверт. 
На боковину наносится специальная метка, говорящая, когда и где 
покрышка восстановлена. Затем шина направляется в вулканизатор, камеру 
накачивают до рабочего давления, и в таком состоянии ее выдерживают до 
5 часов при температуре 90–110 оС. По этой технологии восстанавливают 
покрышки размером от 17,0”–17,5” до 36,0”, и даже 40,0” для карьерных 
самосвалов. Горячее восстановление предусматривает нанесение на основу 
ленты из сырой резины. Рисунок протектора на ней формируется в процессе 
вулканизации как при обычном производственном процессе при 
температуре 110–120 оС. При этом методе часто меняется и боковина, на 
которую наносится марка шиновосстановительной компании с 
обязательным указанием даты восстановления, а также метка 
«восстановлено». Горячий метод применяется для восстановления легковых 
покрышек размером 13,0”–16,0”, шин для джипов (до 17,0”), 
микроавтобусов и небольших грузовиков категории до N3 размерности RC.  
 Богатство выбора  
 Итальянская компания Marangoni Tread, работая в тесном контакте с 
остальными членами Marangoni Group, занимает одно из лидирующих мест в 
мировой шиновосстановительной промышленности, предлагая широкий 
спектр материалов, оборудования и комплексных проектных решений для 
организации процессов восстановления покрышек. Основу технологии 
составляет холодный метод, при котором на предварительно 
подготовленный каркас наносится лента или кольцо с уже готовым 
рисунком протектора. Внешне, казалось бы, простой процесс требует 
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решения массы сложных технических, технологических и конструкторских 
задач. Marangoni Tread предлагает несколько вариантов технологии 
восстановления в зависимости от степени подготовленности заказчика, его 
финансовых возможностей и планируемых объемов производства. Наиболее 
простым и доступным является процесс UniTread. Это традиционный метод, 
при котором используется лента с рисунком протектора, изготовленная 
непосредственно на шинном заводе. Каталог UniTread содержит несколько 
десятков типоразмеров протекторной ленты для восстановления покрышек 
грузовиков и автобусов различных классов размером от 16,0” до 22,5”. Как 
правило, лента выходит с завода в отрезках длиной 3,5–4,5 м. Этот процесс 
идеально подходит для применения на небольших производствах (30–50 
покрышек размером 20” за смену). Следующий технологический уровень — 
WingTread. От своей предшественницы технология отличается геометрией 
ленты, как бы повторяющей радиус кривизны основы покрышки. К тому же 
на ленту заранее в производственных условиях нанесен клеящий слой. 
Благодаря двум этим особенностям лента WingTread лучше ложится на 
основу. Самые хорошие экономические показатели достигаются при объеме 
производства от 50 до 80 покрышек за смену. Широкую популярность марке 
Marangoni принесла технология RingTread. Не имеющая аналогов, она 
позволяет монтировать на подготовленную основу протектор в виде кольца. 
Преимущества очевидны. При раскрое ленты неизбежно остаются отрезки 
различной длины, из которых трудно смонтировать качественную 
покрышку. Часто при монтаже ленты на основу не совпадает рисунок 
протектора. И хотя данный недостаток не очень важен, часть клиентов это 
не устраивает. Другое дело RingTread: отходов никаких, рисунок протектора 
идеальный. Хотя процесс требует несколько больших капиталовложений, он 
обеспечивает высокое качество восстановления шин. К тому же при 
значительном объеме работ затраты на его приобретение почти не 
отражаются на себестоимости. Около 40 % преображенных покрышек 
экспортируются в Европу. Именно таким путем пошел Либор Смекл, 
предприниматель из небольшого чешского городка Часлав. Начав с 
дилерства компании Michelin, он сколотил небольшой капитал, добавил 
средства, полученные на развитие малого бизнеса по льготному курсу от 
Чешского коммерческого банка, и в течение года реконструировал склад 
фирмы, превратив его в комплекс шиновосстановления, работающий по 
технологии Marangoni. Уже в первый год объем готовых шин превысил 100 
тысяч шт., а затем возрос до 180–200 тысяч. Кредит был возвращен за два 
года, и сейчас компания Merkur процветает. Решения Либора рациональны 
и грамотны, среди них — организация сбора изношенных покрышек в 
округе. Он не только обеспечил стабильный рынок, но и создал полтора 
десятка рабочих мест в одном из самых проблемных районов Чехии.  
 Среди изготовителей материалов для восстановления покрышек 
одно из ведущих мест занимает компания Nokian, где пущено полностью 
автоматизированное производство протекторных лент Noktop 31 и Noktop 
32 производительностью около 4 тысяч тонн в год. Два человека 
контролируют полностью автоматизированный процесс резки, 
вулканизации, шерохования и упаковки протекторных лент. Одновременно 
изготавливаются ленты до 10 различных рисунков шириной от 155 до 520 
мм и длиной до 4,5 м для покрышек размером от 16” до 30”. Всего же по 
технологии Noktop производится более 130 типоразмеров ленты 30 
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рисунков, разработанных в разное время не только в Nokian, но и Michelin, 
Continental, Bridgestone.  
 Естественно, что основные, но далеко не единственные потребители 
лент Noktop — финские компании. В небольшой стране, по данным 
налоговых служб, их насчитывается около 200. Большинство работают на 
региональном уровне и обслуживают несколько близлежащих населенных 
пунктов. Коммерческий успех компании Scason определяется несколькими 
факторами. Во-первых, удачно выбранное место. Промышленная зона 
пригорода Турку расположена на автомагистрали, соединяющей юг страны 
с ее северо-западными областями. Тем самым оптимально решена проблема 
подвоза сырья, собранных покрышек и одновременно обеспечен вывоз 
готовой продукции. Во-вторых, выбор технологии восстановления. Здесь 
работают два небольших участка — холодного и горячего восстановления, 
покрывающие потребность и в легковых, и в грузовых шинах. В-третьих, 
глава компании Пенти Хаггелин крайне расчетливо выбрал сопутствующий 
бизнес. Фирма является основным представителем корейской шинной 
компании Kumho и одним из ведущих изготовителей шипов и оборудования 
для шипования. И это еще не все – компания продает на дальнейшую 
переработку резиновую крошку, образующуюся в процессе подготовки шин 
к восстановлению. В отличие от чешской Merkur, Scason сама не занимается 
сбором покрышек — их доставляют специальные фирмы-агенты, 
продающие использованные шины восстановителям по цене 5–6 евро. Assa 
Uusio-Renkaat, расположенная в сельской глубинке недалеко от Тампере, — 
более крупная фирма с годовой производительностью 220–240 тысяч шт. 
Рынок продиктовал производственную программу: здесь восстанавливается 
гораздо меньше легковых шин, да и то с весьма простыми рисунками 
протектора, зато много делается шин для грузовиков и 
сельскохозяйственной техники. В ход идет любая «резина»: привезенная в 
обмен на новые шины, собранная собственной командой и доставленная 
любым желающим заработать десяток-другой евро. В последнее время у 
финнов наметилась тенденция к переносу восстановительных компаний к 
финско-российской границе. Если раньше они ограничивались открытием в 
приграничных районах лишь торговых центров, то теперь сюда 
перемещается и производство. Вызвано это постоянно возрастающим 
объемом вывозимых в Россию вторичных покрышек. Как полагает 
издаваемая в Финляндии русскоязычная газета «Партнер», в настоящее 
время около 20 % вторичных покрышек, восстановленных в Финляндии, 
вывозится в нашу страну. Речь идет примерно о 120–150 тысячах покрышек 
для легковых и грузовых автомобилей и различных самоходных машин. 
 Транспортники российского Северо-Запада быстро перенимают 
расчетливость и рассудительность северных соседей. Получить покрышку с 
пробегом под 100 тысяч км по цене вдвое ниже новой — идея заманчивая. 
Глядишь, их примеру последуют и в других областях России. А там недалеко 
и до возрождения сети шиновосстановительных заводов. Кстати, когда-то у 
нас не так уж и плохо обстояли дела в этой области. В центральной части 
тогдашнего Союза в рамках единой программы функционировало несколько 
десятков заводов, использовавших технологию восстановления компаний 
Kraiburg и Bandag. Со временем установленное там оборудование исчерпало 
свой ресурс, процессы закупки сырья осложнились, а проще говоря, 
развалились, и некогда прибыльная отрасль ушла в небытие. «Никогда бы 
не подумал, что свой первый миллион я заработаю не на новых шинах, 
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которые продавал 4 года, а на восстановленных, да еще и за пару лет. Мне 
было всего 24 года, когда шиновосстановление из чего-то близкого к 
авантюре превратилось для меня в прибыльное и перспективное дело. 
Чехия – страна маленькая. Но сплошь стоящая на колесах, так что собирать 
старые покрышки для меня с друзьями сначала было чем-то вроде 
развлечения, потом пришел трезвый расчет, и вот уже 5 лет я занимаюсь 
стабильным, прибыльным и, между прочим, весьма уважаемым делом – 
помогаю людям экономить их деньги, неплохо зарабатывая на этом для 
себя.» 
  
 

Доходы из отходов. 

 Можно ли превратить сбор мусора в прибыльный бизнес? 
Специалисты вынуждены констатировать: в Москве внедрение современных 
технологий по переработке бытовых отходов идет крайне медленно. 
Попытки приучить горожан к раздельному сбору мусора пока результатов 
не дают. Между тем, жители Японии начинают осваивать эту технологию с 
самого детства, а бытовым отходам там находится самое неожиданное 
применение. Александр Карпов (Москва): Деньги из мусора может делать 
каждый. Двое рабочих, старенький пресс – и некогда благоухавшая на весь 
квартал помойка превращается в экологически чистое производство. За 
месяц из мусорных ведер местных жителей добывается до 15 тысяч рублей 
чистой прибыли. "Картон продается на специальную фабрику, алюминиевые 
банки - это высокопродажное сырье, стекло идет на ламповый завод", - 
рассказывает руководитель предприятия по переработке мусора Владимир 
Кузнецов. Он создал Центр экологических инициатив 10 лет назад на свой 
страх и риск. Сегодня Владимир обслуживает таких серьезных 
производителей мусора как Курский вокзал. Раньше отсюда ежедневно 
вывозили и закапывали в Подмосковье до 10 тонн отходов ежедневно, 
сейчас - вдвое меньше. Однако таких площадок - всего несколько на 
столицу. Новые экотехнологии нравятся далеко не всем. Их 
могущественный противник - мусорный бизнес, наживающийся на 
полигонах ТБО. "Мусор - это очень лакомый кусок, и очень многие и 
криминальные группировки, и бизнес, с ним связанный, готовы как можно 
больше вывезти, закопать и больше получить", - утверждает Владимир. 
Между тем, почти все подмосковные полигоны переполнены. Треть из них, 
по сведениям экологов, работает без разрешительной документации. А 
свободного места осталось не более чем на два года. "Нам в ближайшее 
время предстоит в этом направлении сделать максимум, чтобы перейти на 
100-процентную переработку и сжигание бытовых отходов. Это 
цивилизованная, современная технология", - подчеркивает первый 
заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса городского хозяйства 
Петр Аксенов. Мощности действующих сжигательных заводов хватает лишь 
на 380 тысяч тонн – это менее четверти столичного мусора. Новые заводы 
пока в стадии строительства. Полностью перейти на сжигание планируется 
лишь через 10 лет. К тому же отходы невозможно жечь без 
предварительной сортировки. Столичные власти пытались внедрять 
раздельные контейнеры для разных видов мусора, но этот эксперимент 
фактически провалился: многие москвичи физически не могут разместить 
несколько пакетов с мусором на 5-метровых кухнях. Раздельный сбор 
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отходов реально осуществляется лишь в некоторых школах, под 
бдительным надзором учителей. Другого выхода у столицы просто нет. 
Горожан необходимо с детства приучать к современным экологическим 
правилам, считают специалисты. Иначе мегаполис просто задохнется в 
собственных отходах. Дмитрий Мельников, Токио: То, что пластик, стекло и 
бумагу нужно класть в разные мусорные баки, японские дети узнают 
раньше, чем то, что по утрам нужно чистить зубы. Неправильно 
рассортированный или упакованный мусор может обернуться для владельца 
даже штрафом. Ежедневно страна производит полтора миллиона тонн 
только бытового мусора, и умение обращаться с ним пока спасает Японию 
от погребения под собственными отходами. Все, что можно переработать, 
снова возвращается в магазины в виде товаров. Все, что нельзя, попадает в 
здание на берегу Токийского залива. Окруженное водой и парками, оно 
больше похоже на развлекательный комплекс, чем на мусоросжигательный 
завод. Этот самый большой завод в Японии обслуживает почти весь 
столичный регион. Каждые несколько секунд к нему подъезжают синие 
машины с уже отсортированным мусором. Электронная система точно знает, 
что находится в каждом кузове. Три печи работают 24 часа в сутки 365 
дней в году. При температуре 850 градусов без остатка сгорает все. Дыма 
над трубой не видно даже в самую ясную погоду: система очистки занимает 
чуть ли не половину всего здания завода. Мусор в Японии - еще и выгодный 
бизнес. Пар от нагретой печами воды вращает турбину на 50 тысяч 
киловатт. Электричество завод продает тому же Токио. Профессия 
"мусорщик" не звучит как оскорбление: дисплеев на рабочем месте не 
меньше, чем у оператора АЭС. Фактически работой мусорного центра 
управляют три человека. "Ежедневно на этом заводе мы сжигаем около 2 
тысяч тон мусора, который производит Токио. Это не только самый 
современный, но и самый чистый завод во всей стране и, может быть, во 
всем мире", - убежден начальник отдела контроля завода Хикару Танака. 
"Горстка" пепла весом в 6 тонн - это все, что осталось от 30 тонн мусора. Но 
и ей уже нашли применение - ее еще раз очистят и снова отвезут в Токио. 
Что делают японцы из переработанного мусора? Из мусора японцы делают 
все. Они на нем даже живут: несколько островов в Токийском заливе были 
насыпаны прямо в океане из переработанных отходов. Еще несколько лет 
назад на их месте была вода. Сегодня здесь - один из самых модных 
кварталов развлечений Токио, и "мусорное" происхождение этого квартала 
жителей японской столицы совершенно не смущает.  
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57 Фишо Ф., французский эксперт 
проекта Тасис (г.Донецк, Украина). 

Сортировка и переработка отходов. 
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58 Шелехов В.И., член-корреспондент 
Инженерной академии Украины 

Технология термического уничтожения 
отходов. 

59 
Яновская И.В. 

Технологии переработки  твердых 
бытовых отходов 

 


