
Лекция № 8.

Утилизации отработанных 
полимерных материалов. 

Рециклинг.

(Лысенко Е.А.)

1 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8.1. Методы утилизации 
отработанных полимерных 
материалов (ПМ), оценка их 

эффективности.

2



Каковы тенденции мирового производства ПМ? 3

Прогноз 2013 г.: каждые 15-20 лет ожидается удвоение объёма производимых ПМ 

(без учёта мирового экономического кризиса)

Экспоненциальный  рост  производства ПМ 

2013 ~ 245 млн т
2018 ~ 360 млн т



Где используются производимые ПМ? 4

Упаковка ~ 40%

(Бутыли, флаконы, плёнки, 

коробки, крышки, мешки, сумки)

Автомобили и корпуса для 

бытовой техники ~ 20%

(автомобиль: кузов автомобиля, 

бампер, сиденья, приборная доска, 

система освещения, в среднем ~ 15-

20%)

Строительство ~ 16%

(трубы, изоляция, облицовка, обои, 

полы, окна, клеи и герметики)

Сельское хозяйство ~ 8 %

(покрытия и плёнки,  веревки, 

мешки, тюки, горшки, сетки, 

контейнеры)

Полимеры в упаковке

Пластиковые детали в автомобиле



Какова плата за потребительский комфорт и 
удешевление товаров? 

5

Экспоненциальный  рост  полимерных отходов и пластикового загрязнения 

окружающей среды  

ТКО (ТБО) – твёрдые коммунальные отходы (твёрдые бытовые отходы) - нетоксичные

отходы домохозяйств и предприятий в твёрдом состоянии. Отходы ПМ относятся к

классу ТКО (ТБО) и собираются вместе с другим твёрдым мусором в мусорные баки

(контейнеры)

США, 1960

Общий объём ТКО – 88 млн т;

Пластик – 0.39 млн т (0.44 %);

Резина и кожа – 1.84 млн т (2.09 %).

США, 2013

Общий объём ТКО – 254 млн т;

Пластик – 32.5 млн т (12.8 %);

Резина и кожа – 7.72 млн т (3.04 %).

Может ли ситуация с полимерными отходами развиваться по 

катастрофическому сценарию?

Мировой океан – ежегодный несанкционированный

сброс пластика в мировой океан – не менее 8 млн т, что

эквивалентно ежеминутному сбросу мусора одного

мусоровоза (~ 8 т). В к 2050 г. объём пластика превысит

суммарный объём рыбы. При разложении пластик

превращается в микропластик, попадает в живые

организмы и становится частью пищевых цепей.



Как можно утилизировать полимерные 
отходы? 

6

I. Мусоросортировочный комплекс (МСК)

Выделение и

отсортировка

стекла, бумаги,

металла и пластика.

II. Выделенный пластик – два варианта 

дальнейшей переработки:

1. Захоронение на 

мусорном полигоне

2. Сжигание с получением 

тепло- и электроэнергии 

(энергетическое сжигание 

мусора)

3. Вторичная переработка с 

получением готовых 

изделий (рециклинг)

1 

2, 3



Как работает полигонное захоронение ТКО? 7

Схема современного мусорного полигона траншейного типа

Полигон в рабочем состоянии

Полигон после закрытия (мониторинг и техническое обслуживание в

течении 30 лет)



Каковы достоинства и недостатки 
полигонного захоронения? 

8

Достоинства:

1. Простота;

2. Нет необходимости в

сортировке;

Недостатки:

1. Выводит из пользования большие объёмы земли на

50-100 лет; Период естественного разложения

полиолефинов – до 100 лет, остальные

синтетических полимеров – 30 – 80 лет.

2. «Захоронение» ценных ресурсов (на изготовление 1

кг полимеров в среднем идёт 2 кг нефти);

3. Плохая экология окружающей среды: загрязнение

окружающей почвы и грунтовых вод;

4. Опасность размыва захоронения и вымывания

полуразложенных полимеров (микропластика) в

реки и моря.

5. Абсолютно нерентабелен, вся нагрузка ложится на

налогоплательщика.

Доля полигонного захоронения:

РФ – 90 – 93 %;

США (2013 г.) – 52%

Евросоюз (2014 г.) – 30.8% . (С 1996 г. запрещено открытие новых полигонов в Германии ,

Австрии, Швеции, Дании, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Нидерландах, с 2016 – в

Эстонии и Польше.)



Как  работает завод по энергетическому 
сжиганию ТКО? 

9

Подача природного газа



Каковы достоинства и недостатки 
энергетического сжигания платсмасс? 

10

Достоинства:

1. У пластмасс самая

высокая теплота

сгорания среди всех

ТКО (в 3 раза выше,

чем у древесины);

2. Завод не занимает

много земли, может

быть построен вблизи

города;

3. Производство может

быть рентабельно.

Недостатки:

1. Образуется большое количество золы.

2. «Сжигание» ценных ресурсов (на изготовление 1 кг

полимеров в среднем идёт 2 кг нефти);

3. Шумовое загрязнение окружающей среды;

4. Большое количество выделяющихся парниковых (СО2) и

токсичных газов (окислы азота, серы, соединения хлора и

др.).

5. Очень высокие затраты на строительство (например, на

завод мощностью сжигаемого мусора 100 000 тонн/год

нужно вложить в США ~ 115 000 000 USD)

Доля энергетического сжигания ТКО:

США и Великобритания ~12 %;

РФ ~ 3 %;

Евросоюз ~ 25 %.

Лидеры: Япония (~70%), Швейцария (~ 80%) и Дания

(~ 80%).

Мусоросжигательный завод в Копенгагене



11 Как  работает завод по (механическому) 
рециклингу платсмасс? 

I. Сортировка: выделение одного вида 

пластика (полимера)

II.  Подготовка сырья: 

промывка, измельчение, 

сушка

III.  Вторичная 

переработка: экструзия, 

гранилирование, 

складирование



Каковы достоинства и недостатки 
механического пластмасс? 

12

Достоинства:

1. В потенциале –

безотходное

производство;

2. Нет выбросов газов

(в том числе

парниковых) и

ядовитых веществ в

окружающую среду;

3. Уменьшение

первичного

производства

пластмасс, экономия

нефтяных ресурсов.

4. Самый экологичный

способ утилизации

отработанных ПМ.

Недостатки:

1. Сложности разделения различных пластиков при

сортировке;

2. Низкое (пониженное) качество производимой

пластмассы;

3. Ограниченный ассортимент изделий из вторичной

пластмассы ;

4. Низкий спрос на вторичную пластмассу;

5. Низкая рентабельность (прибыльность) производства.

Доля :

США и Великобритания ~10 %;

РФ ~ 5-7 %;

Евросоюз ~ 30 - 40 %.

Почему так мало?



Как сортируют пластики для рециклинга13

1. Ручная сортировка (трудоёмкая, много ошибок)
2. Флотационная сортировка

(не всегда селективна)

3. Сортировка с использованием 

ближней ИК-области спектра 

(используется в основном для 

идентификации ПЭТ)

4. Другие виды сортировки : рентгеновская 

флуоресценция, лазерная идентификация, система 

молекулярных маркеров – пока находятся в стадии 

разработки и в промышленности не используются.

Полимер Диапазон плотности, 

г/см3

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) 1.33 – 1.40

Полиэтилен высокой плотности

(ПЭВП)

0.96 – 0.98

Поливинилхлорид (ПВХ) 1.30 – 1.39

Полиэтилен низкой плотности

(ПЭНП)

0.91 – 0.96

Полипропилен 0.861-0.925

Полистирол 1.05 – 1.22



Почему у вторичных пластиков более низкое 
качество? 

14

Основная причина: неоднородность  рециклируемых пластмасс

Химическая неоднородность Молекулярно-массовая 

неоднородность

1. Примеси других

полимеров (ошибки

сортировки)

2. Химическая

разнородность по

типу и содержанию

пластификаторов,

наполнителей,

красителей и

пигментов

3. Полимеры стареют

в процессе

эксплуатации, их

средняя ММ

понижается, а ММР

уширяется

4. Полимеры разных

производителей

имеют разное ММР

Вторичная 

пластмасса в целом 

обладает худшими 

механическими, 

эксплуатационными и 

гигиеническими 

характеристиками, 

чем первичная



Какие изделия получают из вторичной 
пластмассы

15

Рынок сбыта вторичной пластмассы довольно ограничен



Какие полимеры идут на рециклинг, 
и что из них делают? 

16

Не  подвергаются 

механическому 

рециклингу: резины и 

реактопласты 

Рециклинг

20%

Рециклинг

10%

Рециклинг

6 %

(от произведенного ПЭТ)

США, 2013 г.

Рудоль Н., Кизель Р.,

Ауманте Ш.,

Рециклинг пластмасс,

«Профессия», СПБ,

2019



17

Рециклинг

0.5 %

Рециклинг

1.3%

Рудоль Н., Кизель Р.,

Ауманте Ш.,

Рециклинг пластмасс,

«Профессия», СПБ,

2019

США, 2013 г.

Какие полимеры идут на рециклинг, 
и что из них делают? 

Рынок сбыта вторичной пластмассы довольно ограничен



Какова рентабельность рециклинга? 18

Из 2 кг нефти делается 1 кг 

пластмассы. Цены на первичный 

пластик колеблются вместе с 

нефтяными ценами, а себестоимость 

вторичного пластика более менее  

постоянная. 

Рециклинг пластмасс прибылен при 

цене на нефть больше 60$ за баррель!

Рудоль Н., Кизель Р.,

Ауманте Ш.,

Рециклинг пластмасс,

«Профессия», СПБ,

2019

Оценка  приведена при цене 45$ 

за баррель 

- 23.1 $

+89.0 $ (чистая пластмасса)

- 9.76 $



8.2. Перспективы развития 
технологий утилизации 

отработанных ПМ.

19



Как снизить себестоимость рециклинга? 20

Ввести раздельный сбор мусора  переложить часть  расходов на потребителя.

МСК исключается из производственной 

цепочки, мусор сортирует потребитель

Потребитель:

1. Сам сортирует мусор;

2. Оплачивает (через налоги

или наценку на покупаемый

пластик) содержание

дополнительной

инфраструтуры (раздельные

баки, дополнительные

мусоровозы и т.д.)

Меры стимулирования потребителя:

1. Штрафы;

2. Введение залоговой стоимости на

бутылки и наценки на пластиковые

пакеты;

3. Организация инфраструктуры;

4. Пропаганда.



Как снизить себестоимость рециклинга? 21

Смешанный рециклинг (апсайклинг) – совместная переработка нескольких видов пластмасс.

1. Полипропилен (ПП) 0.946 г/см3 (23 % пластмассовых отходов)

2. Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 0.940 г/см3 (23% пластиковых отходов)

Идея: давайте не будем разделять отходы ПП и ПЭНП, а переаботаем совместно в 

композитный ПП-ПЭНП пластик (плёнку)

Рудоль Н., Кизель Р., Ауманте Ш., Рециклинг

пластмасс, «Профессия», СПБ, 2019





Можно делать упаковочные 

плёнки разной прочности и 

эластичности

Недостаток: такой рециклинг –

одноразовый



Каковы перспективы использования 
биоразлагаемых полимеров? 

22

Природные полимеры
Синтетические 

полимеры из 

биоразлагаемых 

мономеров

Полимеры, 

синтезируемые 

бактериями

1. Полисахариды

(целлюлоза, крахмал,

хитин);

2. Белки (соевые,

казеин,

коллаген/желатин)

Полимолочная кислота  

(полилактид)

Поли--гидроксибутират

Перспективы использования биоразлагаемых полимеров:

1. Область применения ограничена упаковочным материалом;

2. Полимеры технологичны, можно получать самые разные плёнки с различными

свойствами  эксплуатационные свойства хорошие;

3. Себестоимость биоразлагаемых полимеров сильно выше, чем у ПП и ПЭНП (Пример:

целлофан, после 1960-х годов полностью вытесненный ПЭ и ПП).



Что такое химический рециклинг? 23

Химический рециклинг – химическая переработка полимерных отходов с целью

превращения их в исходные мономеры и/или другие полезные низкомолекулярные

продукты. В химическом рециклинге пластик – сырье для получения новых химических

продуктов

Мономерный рециклинг 

(гидролиз или пиролиз)

1. ПЭТ (гидролиз,

гликолиз, метанолиз);

2. Полиметилметакрилат

– пиролиз до мономера

Рециклинг с целью получения 

топлива (пиролиз, крекинг)

Получение топлива из

пластмассы: из 1 тонны

полиолефинов уже

можно получить от 3 до 5

баррелей синтетической

нефти легких или

средних фракций.

Первые опытные заводы уже работают в Германии и 

США, в Германии доля химического рециклинга 

достигла 0.5%. Европейские компании планируют 

инвестировать в химический рециклинг - к 2025 г. 2.6 

млрд. евро, а к 2030 г. - 7.5 млрд. евро.

Будущее за химическим рециклингом!



Что было главное в лекции? 

1) Экспоненциальный рост потребления полимеров приводит к

экпоненциальному росту полимерных отходов.

2) В настоящее время существует три способа утилизации полимерных

отходов: 1) захоронение на полигонах; 2) сжигание с получением

тепловой и электроэнергии; 3) механический рециклинг (вторичная

переработка в изделия). Все эти способы имеют серьёзные технические

и экономические недостатки и в настоящий момент не могут

удовлетворительно решить проблему утилизации полимерных отходов.

3) Нужен поиск новых подходов, одним из которых может стать

химический рециклинг, а также более широкое использование

биоразлагаемых полимеров в упаковке вместо традиционных ПЭ и ПП.

24



8.3. Разбор варианта 
контрольной работы.

25



26 Что будет в контрольной?

1. Шесть задач-вопросов на тему лекций;

2. Время выполнения – 9:00 – 10:30;

3. Пользоваться можно любыми материалами;

4. Каждая задача – 1 или 2 балла;

5. Полученные баллы идут в рейтинг;

6. Пороговое количество баллов отсутствует;

7. Только для пропустивших по болезни (при наличии справки) –

переписывание в конце семестра;

8. Пропустившие контрольную по ЛЮБОЙ другой причине – получают 0

баллов в рейтинг, что существенно ухудшит ваши шансы получить

«отлично» автоматом.



27 Какого типа задачи будут в контрольной? 

1. Механические характеристики полимерных материалов: прочность,

жёсткость, твердость и др.

Пример:

1

2

Для полимерных материалов 1 и 2 сравните (>, <, =):

а) прочность;

б) жёсткость;

в) ударную вязкость.

Ответ обоснуйте.







28 Какого типа задачи будут в контрольной? 

2. Температурные характеристики  полимерных материалов.

Пример:

Изотактический полипропилен имеет следующими характеристические температуры:

Хрупкости: -20оС;

Стеклования: +10оС;

Мартенса: +110оС;

Плавления: + 170оС ;

Начала химической деструкции: +300оС.

Какие из вышеприведенных температур характеризуют теплостойкость и

морозостойкость полимера?

Ответ обоснуйте.



29 Какого типа задачи будут в контрольной? 

3. Пластификация и пластификаторы.

Пример:

Дана кривая «напряжение – деформация» для неполярного полимера при комнатной

температуре. На этом же графике дорисуйте кривую «напряжение – деформация» этого же

полимера при введении в него 20 об.% пластификатора. Приведите пример (нарисуйте

химическую формулу) возможного пластификатора.







30 Какого типа задачи будут в контрольной? 

4. Композиционные полимерные материалы:

Пример:

Из приведенных вариантов выберете правильный ответ (или ответы, если их несколько):

Углепластики это:

а) покрытые углеродом полимеры;

б) наполненные сажей полимеры;

в) армированные непрерывными углеродными волокнами полимеры;

г) полимеры с наполнителем из углеродных нанотрубок;

е) покрытые полимером графитовые листы;

Какими особо ценными физико-механическими свойствами обладают углепластики как

конструкционные материалы?



31 Какого типа задачи будут в контрольной? 

5. Технологии переработки полимеров. Сополимеризация:

Пример:

Из каких из приведенных ниже полимеров можно получать плёнки методом экструзии с

раздувом:

а) фенолформальдегидные смолы;

б) полипропилен;

в) резины на основе натурального каучука;

г) резины на основе каучука СКС-30;

д) меламиноформальдегидные смолы;

е) полиэтилен.

Ответ обоснуйте.
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6. Вопросы утилизации полимерных отходов.

Пример:

Какими из перечисленных ниже способов можно утилизировать отработанный

полипропилен (ПП):

а) захоронением на мусорных полигонах;

б) энергетическим сжиганием на заводе;

в) механическим рециклингом;

г) гидролизом/алкоголизом с разложением ПП до исходного мономера;

д) пиролизом с разложением ПП до исходного мономера.

Какой из перечисленных вами способов является наилучшим с точки зрения экологии и

экономии сырьевых ресурсов?


