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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  

ИЗ СОСТАВА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрена проблема увеличения объема потребления полимерных материалов, приво-
дящая к накоплению отслуживших свой срок пластмассовых изделий. Основной удельный вес 
в общей массе полимерных отходов занимает полиэтилентерефталат (ПЭТ), объем отходов 
составляет более 10 млн т. Рассмотрены направления переработки и известные технологии 
обработки вторичного полимерного сырья и сырья из смешанных отходов. Отмечено, что сла-
бым звеном в процессе организации обработки отходов потребления являются сбор и сорти-
ровка отходов. Сбор отслуживших изделий из полиэтилентерефталата у населения является 
сложным мероприятием с организационной точки зрения. Представлена технологическая ли-
ния утилизации отходов ПЭТ-материалов, которая включает этапы сбора отходов, сортировку, 
измельчение, первичную мойку, мойку с флотацией, промывку, сепарацию от воды, сушку, 
измельчение, воздушную сепарацию и упаковку. В настоящее время ПЭТ, полученный мето-
дом механической обработки, используется для производства синтетических нитей, одежды, 
предметов текстиля, и прежде всего – новой упаковки в пищевой промышленности. Рацио-
нальное использование отходов полиэтилентерефталата, внедрение новых технологий их об-
работки и работа с населением способствуют сохранению ценного химического сырья и пре-
дотвращению негативного влияния на окружающую среду. 
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Одной из самых актуальных современных проблем в области эколо-

гии является предотвращение накопления отходов. Загрязнение окру-
жающей среды отходами человеческой деятельности в некоторых странах 
достигло масштабов экологической катастрофы, нередко приводящей 
к гибели живых организмов. Увеличение объема потребления полимер-
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ных материалов ведет к накоплению неразлагающегося мусора из отслу-
живших свой срок пластмассовых изделий, что в итоге приводит к загряз-
нению воздуха, почвенного покрова и грунтовых вод продуктами непол-
ного разложения [1, 2]. 

Основной удельный вес (примерно 25 %) в общей массе полимерных 
отходов занимает полиэтилентерефталат (ПЭТ) – синтетический линейный 
термопластичный полимер, принадлежащий к классу полиэфиров, продукт 
поликонденсации терефталовой кислоты и этиленгликоля. ПЭТ использу-
ется для изготовления различных пленок, упаковок и емкостей. Из-за высо-
ких потребительских свойств тары, изготовленной из ПЭТ, с каждым годом 
увеличивается рост производства упаковок из этого материала. К началу 
XXI века объемы отходов ПЭТ только в России составили 10,2 млн т. 
Большую часть отходов ПЭТ составляют изделия, выбывшие из употребле-
ния (товары широкого потребления, упаковка, бутылки для различных 
жидкостей) [2–4]. В настоящее время выпуск большинства пищевых про-
дуктов в России увеличивается в рамках импортозамещения, следователь-
но, можно спрогнозировать дальнейший рост производства всех видов упа-
ковочных материалов, в том числе из ПЭТ [5, 6].  

Стойкость пластиков, попавших в отходы, и содержание в них токсич-
ных добавок оборачивается серьезной экологической проблемой. При сжи-
гании пластикового мусора в атмосферный воздух попадают вещества, на-
носящие вред окружающей среде и здоровью человека [7]. Так, при откры-
том горении полиэтилентерефталата удельный выброс бенз(а)пирена 
составляет 38·10–6 т/т, сажи – 0,055 т/т, монооксида углерода – 0,12 т/т.  
Как известно, бенз(а)пирен и сажа отличаются канцерогенной активно-
стью, а монооксид углерода является токсичным и относится к IV классу 
опасности [8].  

Более выгодным и безопасным является обработка отходов ПЭТ для 
их вторичного использования в дальнейшем. Разработанные отечествен-
ными учеными уникальные технологии обработки вторичного полимер-
ного сырья и сырья из смешанных отходов оставались долгое время не-
востребованными. Распад СССР откинул решение вопросов утилизации 
отходов на несколько десятилетий назад. Темпы, характер и результаты 
обработки отходов в России существенно отстают от реальных потребно-
стей экономического развития страны [9].  

Переработка полимерных отходов в республике Башкортостан ведет-
ся на 29 предприятиях (ООО «Вториндустрия», ГК «Чистый город»), объ-
ем перерабатываемого количества полимерных отходов увеличился за по-
следние 5 лет почти в два раза. Однако всего лишь около 7 % из образо-



Обращение с отходами производства и потребления 

 51

вавшихся полимерных отходов подвергаются переработке на территории 
Республики Башкортостан, остальное направляется в Татарстан, Удмур-
тию и другие регионы [10]. 

Выделяют несколько основных направлений обработки вторичного 
ПЭТ, которые можно разделить на три основные группы: химические, 
термические и механические [11]. Рециклинг отходов из полиэтиленте-
рефталата посредством механической обработки является наиболее рен-
табельным способом утилизации, так как данный метод не только эколо-
гически безопасен, но и экономически выгоден. Закупаемый Россией за 
рубежом ПЭТ-гранулят является достаточно дорогостоящим продуктом, 
а получаемый путем вторичной обработки почти не отличается по физи-
ко-механическим и теплофизическим свойствам от первичного ПЭТ [12]. 

Развитие технологий производства вторичного полиэтилентерефтала-
та должно осуществляться по экономически аргументированному прин-
ципу с усовершенствованием всех циклов процесса сбора и обработки 
первичного сырья. 

Целью исследования являлась разработка технологической линии 
утилизации отходов потребления полиэтилентерефталата, которая позво-
лит выпускать продукцию (гранулят), соответствующую санитарным 
нормам для повторного использования в пищевой промышленности – из-
готовления тары для жидкостей. 

Предлагаемая схема процесса механической обработки ПЭТ-тары 
включает следующие основные этапы: сбор отходов, сортировка, измель-
чение, первичная мойка, мойка с флотацией, промывка, сепарация от во-
ды, сушка, измельчение, воздушная сепарация и упаковка. Отличительной 
особенностью данной линии утилизации является наличие и последова-
тельность нескольких моющих аппаратов, очищающих сырье от всех ви-
дов загрязнений, полученных в процессе сбора и сортировки.  

Следует отметить, что наиболее слабым звеном в процессе организа-
ции обработки отходов потребления являются сбор и сортировка отходов 
ПЭТ [13]. Тем не менее на протяжении последних нескольких лет в горо-
дах России на площадках для сбора мусора устанавливаются специальные 
контейнеры-сетки для пластиковой тары. Также в местах для отдыха (тор-
гово-развлекательных центрах, парках, аллеях) можно встретить контей-
неры для раздельного сбора отходов. Основной проблемой раздельного 
сбора отходов является недостаточная осведомленность граждан о необ-
ходимости данной процедуры, а также о различии состава материалов из-
делия, выбывшего из употребления. Таким образом, социальная реклама 
селективного сбора отходов, внедрение уроков экологического воспита-
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ния в учебных заведениях, проведение открытых экологических семина-
ров позволит повысить процент участия в раздельном сборе пластиковых 
отходов [14]. 

Перед транспортировкой сырье в виде ПЭТ-бутылок предварительно 
отсортировывают по цвету и прессуют специальными прессами в компакт-
ные кипы. Разбиение кип из прессованных ПЭТ-бутылок – первая техноло-
гическая стадия в системе их обработки на заводах. Для автоматического 
разбиения кип из сырья используются различные кипоразбиватели. Авто-
матический кипоразбиватель предназначен для создания непрерывного 
равномерного потока отдельных бутылок из прессованных тюков. Он обо-
рудован подвижной лентой, по которой кипа движется к вращающимся ба-
рабанам с зубцами. Зубцы служат для дополнительно сцепления тары меж-
ду барабанами. Пропущенная между барабанами кипа распадается на от-
дельные бутылки, которые отправляются в просеиватель. 

Принципиальная технологическая схема линии утилизации пластико-
вых одноразовых бутылок представлена на рисунке. 

 
Рис. Принципиальная технологическая схема линии утилизации пластиковых однора-
зовых бутылок: 1 – кипоразбиватель; 2 – грохот; 3 – ленточный конвейер; 4 – моющая 
дробилка; 5 – центрифуга; 6 – воздушный пазделитель; 7 – ванна флотации; 8 – мойка 
подогреваемая; 9 – мойка интенсивная; 10 – центрифуга; 11 – воздушный разделитель; 
12 – экструдер; 13 – ванна охлажденная; 14 – центрифуга; 15 – бункер-накопитель;  
         16 – стол для упаковки изделий в мешки; 17 – гидроциклон для очистки воды 

Сырье из кипоразбивателя попадает в грохот, основной рабочей ча-
стью которого является вращающийся барабан, выполненный из перфо-
рированного стального материала. Через отверстия песок и другие посто-
ронние частицы ссыпаются вниз в специальный лоток, который по мере 
наполнения очищается вручную. Пластиковые бутылки движутся в на-
правлении продольной оси барабана и попадают на ленточный транспор-
тер. Грохот позволяет значительно снизить риск выхода из строя обору-
дования из-за попадания внутрь инородных включений, повысить качест-
во сырья и обеспечить качественную и непрерывную работу. 
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Для транспортировки бутылок в дробилку используется ленточный 
конвейер на основе ленты из поливинилхлорида. К транспортирующей 
ленте предъявляются такие требования, как надежность ткани, из которой 
ее изготавливают, и возможность ее замены при потере рабочих качеств. 
К достоинствам данного аппарата можно отнести возможность регулиро-
вания количества подаваемого сырья, времени работы (без перерывов или 
с перерывами с установленной продолжительностью). Лента армирована 
и прорезинена, оборудована лопатками, которые не дают пластиковому 
сырью скатиться обратно вниз.  

В дальнейшем происходит дробление полимерных отходов для фор-
мирования частиц подходящего размера и формы. Свойства полимеров, 
которые подлежат обработке, определяют особые условия к измельчитель-
ной технике. Ключевыми факторами в достижении необходимого размера 
частиц являются твердость, чувствительность к теплу и эластичность мате-
риала. Самым распространенным оборудованием для измельчения ПЭТ-
бутылок являются роторные дробилки, обладающие высокой производи-
тельностью и эффективностью. Измельчение полимерного материала про-
исходит в результате нанесения быстрых ударов ножей, закрепленных на 
роторе. Неподвижная часть дробилки также оборудована ножами. Между 
движущимися и неподвижными ножами происходит измельчение сырья. 
Под дробильной камерой, в которой происходит резка, установлено сито. 
Его отверстия определяют размер дробленого материала. Снизить шум 
и увеличить продолжительность пригодности ножей к работе позволяет 
использование воды. Также вода частично очищает сырье от грязи, этикет-
ки и т.п. Конструкция ротора позволяет дробилке с водяным охлаждением 
подшипников работать до 24 ч в сутки.  

Для сушки полученных хлопьев применяется центрифуга, основной 
рабочей деталью которой является вращающийся ротор, оснащенный спе-
циальными лопатками для выгрузки очищенного сырья. При вращении ро-
тора поток воды с хлопьями также начинает вращаться. Под действием 
центробежных сил вода с загрязняющими частицами отбрасывается к пер-
форированным стенкам аппарата и через перфорацию попадает в ванну 
очистки. Очищенные хлопья ПЭТ при помощи специальных лопаток про-
двигаются вверх вдоль оси ротора и выгружаются через верхний патрубок. 

Далее сырье из центрифуги попадает в воздушный разделитель, 
принцип работы которого основан на разности масс хлопьев ПЭТ (тяже-
лая фракция) и этикеток (легкая фракция). Отделившиеся кусочки бумаги 
и этикеток попадают в циклон-накопитель, а дробленый полимерный ма-
териал направляется в ванну флотации для дальнейшей очистки. В трубе 
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воздуховода легкая фракция попадает в воздушный поток, создаваемый 
вытяжным вентилятором, и удаляется в верхней части аппарата, а сырье 
под действием силы тяжести падает вниз.  

В дальнейшем сырье в виде хлопьев поступает в ванну флотации, ко-
торая изготавливается из углеродистой стали, что гарантирует долговеч-
ность оборудования. Для защиты от коррозии на ванну наносится специ-
альный состав с содержанием цинкового порошка. Дробленый материал 
опускается на дно ванны и транспортируется шнеком в другой конец ап-
парата, где установлен второй шнековый транспортер, направляющий 
очищенные водой хлопья в следующую мойку. Части пробок, колец, по-
лиэтиленовых и полипропиленовых этикеток и другие частицы с удель-
ной плотностью менее единицы всплывают на поверхность и уносятся 
потоком воды из аппарата через специальный патрубок.  

Подогреваемая мойка хлопьев ПЭТ подразумевает добавление мою-
щих средств в воду и предназначена для отмывки от грязи, клея и т.д. Сы-
рье загружается в аппарат и при вращении лопастей ворошителя движется 
хаотично, что способствует отделению загрязняющих частиц. Конструк-
ция данного аппарата также включает тройной утепленный корпус и элек-
тронагреватели. Отделившаяся легкая фракция (жиры, масла, этикетка 
и т.п.) в процессе мойки удаляется через переливную трубу.  

Из подогреваемой мойки сырье поступает в интенсивную мойку. При 
вращении основной рабочей детали – ротора – происходит перемешива-
ние и перетирание хлопьев между собой, в результате чего от них отде-
ляются различные загрязнения. Вода и мелкие посторонние частицы вы-
водятся через отверстия перфорированного корпуса в сливной кожух. 
Во время интенсивной мойки сырье находится внутри определенный 
промежуток времени при заданном коэффициенте трения. Температура 
воды в мойке поддерживается в пределах 75–95 ºС, что позволяет эффек-
тивно отделить все загрязнения от сырья.  

Технологический процесс экструзии заключается в последовательном 
перемещении материала вращающимся шнеком в его зонах: питания, пла-
стикации, дозирования расплава, продвижения расплава в каналах фор-
мующей головки и охлаждения полученного расплавленного термопласта. 
Загрузка бункера экструдера осуществляется при помощи пневмотранс-
порта. Питание шнека зависит от формы частиц сырья и их плотности. 
Здесь материал продавливается через головку экструдера с отверстиями. 
После выхода из головки в виде жгутов (диаметр 2 мм, количество 70 шт.) 
материал сразу режется специальным устройством на гранулы. Гранулы, 
полученные резкой заготовки на горячей решетке гранулятора, не имеют 
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острых углов и ребер, и следовательно, обладают лучшей сыпучестью. 
Гранулы, которые получены холодной рубкой прутка-заготовки, имеют 
острые углы, плоское сечение среза, что способствует их сцеплению 
и ухудшению сыпучести.  

Гранулы сначала падают в ванну охлаждения. Далее они сушатся 
в центробежной сушилке, остывают и попадают в бункер-накопитель. 
Из бункера гранулы поступают на упаковку в мешки. Полученные грану-
лы в дальнейшем перерабатывают в изделия. 

В настоящее время полиэтилентерефталат, полученный методом ме-
ханической обработки, используется для производства синтетических ни-
тей, одежды, предметов текстиля, и прежде всего – новой упаковки в пи-
щевой промышленности [15, 16]. 

Расчет расхода сырья производится по выбранным параметрам тех-
нологического процесса и потерям, принятым для производства данного 
вида изделия. Он может быть выполнен как для производства в целом, так 
и по отдельным его стадиям – технологическим переходам. Расчет необ-
ходим для оценки возможных потерь в процессе производства и коррек-
тировки материальных потоков сырья, вспомогательных материалов и го-
товой продукции, планирования запасов сырья на складе, упрощения 
калькуляции себестоимости конечного изделия. 

Таким образом, предлагаемые авторами последовательность и коли-
чество аппаратов технологической линии наиболее выгодно и эффективно 
помогут обработать полимерный материал на основе ПЭТ. В предложен-
ном процессе учитываются и соблюдаются все технологические парамет-
ры, необходимые для обработки пластиковых бутылок. Аппараты для 
предложенной линии утилизации изготавливаются компанией «Станко-
полимер» (Москва). Уникальная система повышенной очистки в виде не-
скольких ступеней мойки, флотационного отделения, полоскания и сушки 
позволит изготовить качественный продукт для производства новой пла-
стиковой тары для пищевой промышленности. 
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MECHANICAL PROCESSING OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE  

FROM THE COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

The increase in consumption of polymeric materials leads to the accumulation of overage plas-
tic products, the decomposition of which in the soil takes more than a hundred years. The main share 
in the total mass of polymer waste is polyethylene terephthalate. A technological line for utilization of 
polyethylene terephthalate waste is presented, which includes the following main stages: waste col-
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lection, sorting, grinding, primary washing, washing with flotation, rinsing, separation from water, 
drying, grinding, air separation and packaging. The weakest link in the process of arranging the pro-
cessing of municipal solid waste is the collection and sorting of waste from polyethylene tereph-
thalate. Collection of overage products made of polyethylene terephthalate from the population is an 
extremely complex procedure from the organizational point of view and in our country it is being 
remained at the stage of permanent improvements. Currently, polyethylene terephthalate obtained by 
mechanical processing is used for the production of synthetic yarns, clothing, textiles and new pack-
aging in the food industry. Rational use of waste polyethylene terephthalate, an introduction of new 
technologies for its processing and working with the public contribute to the preservation of valuable 
chemical raw materials and prevent negative impacts on the environment. 

Keywords: processing, utilization, polyethylene terephthalate, waste, plastic bottle, granulation. 
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