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В России в 2015 году пластиковые отходы составили более 1000000 тонн, из 

которых было подвергнуто переработке не более 10 % [16]. Таким образом, утилизация 

пластиковых отходов на сегодняшний день является весомой проблемой, а их 

вторичная переработка – не только одним из способов экономии природных ресурсов, 

но и важнейшей экологической задачей.  

Основными полимерами, входящими в состав сырья для вторичной переработки, 

являются полипропилен, полиэтилен и полиэтилентерефталат. Последний содержится в 

составе около 8 % и является нежелательным в расплаве по причине его высокой 

температуры плавления по сравнению с полипропиленом и полиэтиленом.    

Как правило, для переработки пластиковых отходов применяется технология 

экструдирования, которая заключается в очистке отходов с последующим дроблением 

и получением вторичного гранулированного материала. Прежде всего, отходы 

полимерных материалов тщательно сортируются для последующего измельчения. 

Материал поступает в плавильную камеру, из которой расплав через специальные 

отверстия гранулятора выходит в охлаждающую ванну с водой в виде стренгов.  

Завершающим этапом переработки вторичного сырья является измельчение материала 

с помощью стренгореза и формирование гранул определенного размера, которые затем 

будут расфасованы в стандартную упаковку.  

Из полученных гранул изготовлены образцы для испытаний по 

регламентированным методикам. Установлено, что уровень механических свойств 

образцов из материала вторичной переработки уступает не более чем на 10 %, что 

укладывается в допуски для использования материала определенного назначения. 
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