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Статья посвящена актуальной проблеме – образованию отходов потребления поликарбоната. Представлен анализ основных методов утилизации отходов поликарбоната, а также результаты исследований по их переработке с получением углеродных сорбционных материалов.
Проведенные исследования позволили разработать технические решения по извлечению
углеродных сорбентов из отходов поликарбоната и систему управления отходами с получением
сорбентов и жидкого топлива.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF WASTE MANAGEMENT OF POLYCARBONATE
Article is devoted to an actual problem – formation of waste of polycarbonate. The analysis of
the main methods of recycling of polycarbonate, and also results of researches on processing of waste
of polycarbonate with receiving carbon sorption materials is submitted.
The conducted researches allowed to develop technical solutions on receiving carbon sorbents
from waste of polycarbonate and a control system of waste with receiving sorbents and liquid fuel.
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Загрязнение окружающей среды отходами потребления полимерных материалов является одной из актуальных мировых экологических
и технологических проблем. Использование сотового и монолитного
поликарбоната (ПК) в различных областях техники и бытового потребления приводит к ежегодному увеличению на 10–12 % объемов его
производства (около 4 млн т в мире) и, соответственно, росту отходов
потребления ПК (рис. 1). Можно ожидать, что к 2020–2025 гг. объем
образующихся отходов ПК будет составлять не менее 7–10 % от всего
объема образующихся полимерных отходов [1].
Основными методами переработки ПК на сегодняшний день являются захоронение на полигоне ТБО, вторичная переработка, биохимические и термические методы.
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Рис. 1. Объемы производства поликарбоната в мире, т

Полигонные технологии утилизации отходов потребления ПК
(рис. 2), применяемые в настоящее время в России, сопровождаются не
только изъятием земельных ресурсов, но и длительными эмиссиями
продуктов фото- и хемодеструкции в окружающую среду, что обусловливает необходимость разработки эффективной системы управления отходами ПК, позволяющей не только сократить объемы отходов,
поступающих на полигоны ТБО, но и максимально использовать ресурсный и энергетический потенциал ПК при его утилизации.
При размещении отходов потребления поликарбоната на полигонах
захоронения твердых бытовых отходов в окружающую среду могут выделяться эмиссии таких загрязняющих веществ, как фенолы и бисфенол А, изопропилфенолы, крезолы, а также оксид и диоксид углерода.
Известно, что ПК подвержен фотодеструкции и вторичная переработка отхода сопровождается значительным снижением механических и оптических свойств получаемых материалов. К тому же при отсутствии системы раздельного сбора отходов в России извлекаемые
фракции поликарбоната загрязнены другими фракциями отходами
и требуют затрат на отмывку, сушку и переработку отхода.
Необходимо отметить, что при температуре выше 330 ºС начинается термодеструкция ПК, вызывающая изменение свойств и окраски готовых изделий. Поэтому переработку ПК методами термоформования можно осуществлять в интервале температур 230–320 ºС при обязательном
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условии, что содержание влаги в полимере не превышает 0,01 %. Высокая
температура плавления ПК (220–230 ºС для ПК на основе БФА) создает
трудности при его переработке методами термоформования, так как его
приходится перерабатывать близко к температуре термодеструкции.

Рис. 2. Прогноз образования отходов потребления
поликарбоната до 2025 г.

Сжигание ПК будет сопровождаться эмиссиями токсичных веществ (фенолы, полиароматические соединения) в окружающую среду,
что создаст технологические и экологические проблемы и ограничит
область применения метода.
Одним из перспективных направлений утилизации отходов ПК
является низкотемпературный пиролиз, позволяющий не только утилизировать полимерные отходы, но и получать дополнительные продукты: различные фракции углеводородов, карбонизат, который может
быть использован в качестве топлива, а также подвергнут дополнительной обработке для получения пористых углеродных сорбентов.
Проведенный анализ способов получения активных углей (АУ)
из различных полимерных отходов позволил обосновать критерии выбора полимерных отходов в качестве сырья для получения АУ с развитой пористой структурой (табл. 1):
– ароматическая структура полимера,
– расположение бензольных колец в основной цепи,
– низкая зольность,
– высокая массовая доля кислорода в составе полимера [2].
121

Таблица 1
Критерии выбора полимерного отхода
для получения сорбционных материалов
Полимер

Полистирол
Полиэтилентерефталат
Поликарбонат
ФФС (СН2О/С6Н6ОН = 1,0)
Эпоксидная смола

Доля ароматичности
в структурном звене
полимера, %
74
39,6
59,0
80,0
63,8

Доля атомов кислорода
в структурном звене
полимера, %
–
33,3
18,75
16,9
13,4

Переработка отходов ПК с получением сорбентов практически не
изучена, в то же время ароматическая структура ПК, наличие кислородсодержащих функциональных групп, последовательное расположение бензольных колец позволяют говорить о возможности получения
из отходов высокопористых углеродных сорбентов.
Нами было установлено, что при низкотемпературном пиролизе ПК
образуются карбонизат, масса которого составила 18,5 % от массы отхода, и пиролизные газы, 70 мас. % которых были сконденсированы с образованием жидкой фракции, представляющей собой смесь алифатических
и ароматических углеводородов с температурой кипения 400–450 °С, которые можно использовать в качестве топлива. По литературным данным,
теплотворная способность топлива, содержащего углеводороды с температурой кипения 200–400 °С, составляет 35–40 кДж/г. Энергетический
потенциал образующегося конденсата можно использовать для поддержания необходимой температуры в печи пиролиза либо при дальнейшей
его переработке получать высококачественные моторные топлива.
Газообразные неконденсируемые продукты пиролиза содержат
непредельные углеводороды СН4, С2H6, С3H8, Н2, СО и представляют
собой среднекалорийное топливо (табл. 2).
При карбонизации образца поликарбоната формируется мелкодисперсный материал – карбонизат, который может быть использован
для получения углеродных сорбентов.
Известно, что основными стадиями производства углеродных
сорбентов – активированных углей являются пиролиз углеводородного
сырья с получением карбонизата и его активация (со связующим или
без) в среде окислителей (пар, диоксид углерода и др.) [3].
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Таблица 2
Состав продуктов пиролиза поликарбоната
Продукты
пиролиза
Неконденсируемый пиролизный
газ

Конденсируемый
пиролизный газ

Карбонизат

Выход, %

Состав, %

СН4 – 35,6, С2H6 –27,3;
15,5±1,5 С3H8 –15,3, CO – 6,8;
Н2 – 12,5, N2 – 2,2

Теплотворная
способность,
применение
Q = 16,7 МДж/кг,
обогрев печи пиролиза

Q = 35…40 МДж/кг,
Ткип – более 330 °С,
Фракции предельных
замена печного топли67,0±3,0 и непредельные УВ,
ва или мазута, перераароматические УВ
ботка с получением
моторного топлива
Q = 18 МДж/кг, сырье
Углерод – 98–99 %, зола
для получения сор17,5±2,0
1–2 %
бентов

На основании проведенных исследований нами была разработана
технологическая схема утилизации отходов поликарбоната с получением активных углей методом химической активации карбонизата
гидроксидом калия.
Активация карбонизатов отходов ПК в присутствии гидроксида
калия позволяет синтезировать однородно-микропористые сорбенты
с развитым объемом микропор. Сравнительный анализ способов активации карбонизатов ПК гидроксидом калия и углекислым газом показал, что использование в качестве активирующего агента КОН позволяет снизить температуру активации процесса с 900 до 800 °С и увеличить выход сорбционного материала в 1,5–2 раза (рис. 3) [4].
В результате на 1000 кг отходов потребления поликарбоната мы
можем получить до 140 кг сорбционного материала, который можно
использовать для очистки сточных вод нефтехимических производств.
Принципиальная технологическая схема утилизации отходов поликарбоната с получением активных углей методом химической активации карбонизата гидроксидом калия приведена на рис. 4 [5].
Отходы ПК поступают на ножевую мельницу 1, где происходит их
измельчение до частиц размером 5–6 мм. Измельченные отходы собираются в бункере и далее с помощью ленточного питателя 2 подаются
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Рис. 3. Схема материальных потоков получения сорбента из отходов поликарбоната
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Рис. 4. Принципиальная технологическая схема утилизации отходов поликарбоната с получением активных углей методом химической активации гидроксидом калия: 1 – ножевая мельница; 2 – ленточный питатель; 3 – топка; 4 – печь карбонизации; 5 – холодильник; 6 – смеситель; 7 – печь ретортного типа; 8 – аппарат с перемешивающим устройством,
9 – сушилка конвективного типа; 10 – бункер для сорбента; 11 – циклон; 12 – горелка

в барабанную вращающуюся печь карбонизации 4, оборудованную
системой отвода пиролизных газов. Используется стандартная вращающаяся печь ретортного типа, т.е. подвод тепла осуществляется через стенку аппарата.
Со стороны загрузочной камеры печи внутренняя реторта закрыта глухой стенкой с сальниковым уплотнением, которая препятствует
выходу газов пиролиза в дымовую камеру. Другой конец реторты выведен в выгрузочную камеру, соединенную с камерой сгорания газоходом, футерованным шамотным кирпичом. Камера сгорания оборудована дополнительным газоходом, позволяющим подавать продукты
сгорания в межтрубное пространство печи для обогрева внутренней
продуктовой реторты.
Скорость вращения реторты от 3 до 6 об/мин. Угол наклона печи
от 0,5 до 1,0°. Разрежение в реторте печи 2–5 мм вод. ст.
Первичный разогрев печи до рабочей температуры 450–500 °С производится за счет сжигания жидкого топлива. Перед подачей в печь температура дымовых газов в камере разбавления снижается до 700 °С. Температура газов на выходе из печи – 450 °С. Карбонизацию измельченных
отходов ПК проводят при T = 450 °C в течение 30 мин. Дальнейший обогрев печи осуществляется за счет сжигания образующихся пиролизных
газов, т.е. процесс карбонизации происходит в автотермическом режиме.
Полученный карбонизат выгружается и охлаждается, затем подается в барабанный смеситель 6, куда также загружается порошкообразный гидроксид калия. Выгружаемая из аппарата 6 смесь с помощью ленточного питателя 2 подается в вертикальную печь муфельного типа 7 для проведения активации полученного карбонизата.
Активацию проводят при T = 800 °С в течение 60 мин. Затем полученный сорбент выгружается из печи в холодильник и после охлаждения подается в аппарат с перемешивающим устройством 8 для отмывки водой.
Каждая партия полученного сорбента промывается два раза, для
первой отмывки первой партии используется свежая вода, а затем слабонасыщенный раствор гидроксида калия, образующегося при отмывке сорбента. Вторая партия сорбента сначала промывается слабонасыщенным раствором гидроксида калия, а затем свежей водой.
Раствор для промывки используется многократно (3–4 раза) до
его насыщения гидроксидом калия. Известно, что растворимость гидроксида калия при 20 °C в 100 г воды составляет 112 г. Далее получен126

ный раствор поступает на выпаривание. Образующийся гидроксид калия вторично используется для проведения активации.
Образующийся пар может быть использован в технологии получения сорбента с предварительной реагентной обработкой или для получения АУ методом парогазовой активации.
Далее полученный углеродный сорбент подается в сушилку конвективного типа 9. Образующаяся в процессе сушки пыль улавливается в циклоне 11. Готовая продукция после сушки выгружается в бункер
10, а затем расфасовывается по мешкам.
Проведенные исследования позволили разработать технологию
утилизации отходов ПК с получением товарных продуктов и систему
управления отходами потребления ПК (рис. 5), основанную на внедрении дуальной системы сбора ТБО, и последующим выделением фракции ПК методом оптико-механической сортировки и ее утилизации.
Для реализации системы управления отходами поликарборната
на территории г. Перми необходимо внедрить неполный раздельный
сбор отходов для населения, при котором из потока ТБО выделяются
утильные фракции, такие как металлы, макулатура, стекло и полимеры.
Остальные отходы (смешанная фракция) поступают на полигон захоронения ТБО [6]. Для реализации данной схемы на каждой контейнерной площадке устанавливаются следующие контейнеры:
– два евроконтейнера с оранжевой наклейкой и надписью «БУМАГА КАРТОН ПЛАСТИК СТЕКЛО МЕТАЛЛ»;
– контейнеры или бункер для смешанных отходов, которые ранее
использовались для сбора всех отходов.
Каждый вид контейнеров обслуживается раздельно, а отходы не
смешиваются между собой. Контейнеры или бункеры для смешанных
отходов вывозятся в соответствии с установленными графиками вывоза специализированной техникой, предназначенной для обслуживания
конкретного типа контейнеров или бункеров.
Евроконтейнеры обслуживаются специальными мусоровозами.
Собранная утильная фракция отходов поступает на мусоросортировочный комплекс. На первом этапе посредством ручной сортировки
выделяют стекло, макулатуру и отходы полимерных материалов. Металлы удаляются из общего потока отходов магнитным сепаратором.
На втором этапе из полимерной фракции извлекают отходы поликарбоната с применением оптико-механической сортировки на Titechмашине (рис. 6).
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Рис. 5. Система управления отходами потребления ПК
(Ме – металлы, С – стекло, М – макулатура, П – полимеры)

Установка полностью автоматизирует сортировку любых видов
отходов. Эффективность отбора заданной фракции отходов составляет
90–95 %.
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Рис. 6. Оптико-механическая сортировка отходов с применением Titechмашине: 1 – подача несортированного материала; 2 – электромагнитный
датчик; 3 – дополнительный датчик NIR; 4 – разделительная камера

Данный способ высокоэффективен, так как спектрометрические
датчики, используемые в машине, настроены на определенную длину
волны, характерную только для данного вида отхода. Машина делит входящий поток отходов на две части: на заданный в программу для сортировки компонент и на оставшуюся часть. В памяти устройства в настоящее время находится около 1400 компонентов, которые оно «научено»
распознавать. Машине можно дать задание на сортировку сразу двух,
трех и более компонентов (таким образом, машина будет сортировать,
например, все пластики – одна часть и все остальное – другая часть).
Таким образом, из общего потока полимерных отходов можно
выделить различные фракции полимерных материалов, в частности
поликарбоната. «Хвосты» сортировки и смешанные отходы должны
поступать на захоронение на полигон ТБО.
Помимо этого в городе устанавливаются пункты сбора вторичного сырья, в том числе поликарбоната, для инфраструктуры и жителей
неблагоустроенного фонда.
Полученные отходы ПК должны поступать на комплекс термохимической переработки отходов с получением углеродных сорбционных материалов по разработанным технологиям.
Разработанная схема управления отходами ПК позволит значительно сократить объемы отходов, поступающих на полигон ТБО, что
позволит снизить негативное воздействие объекта на окружающую
среду, а также получить углеродные сорбенты, которые могут быть
использованы для решения экологических проблем региона.
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