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Во всех развитых странах существуют и являются весьма значимыми проблемы, связанные с ро-
стом количества твердых бытовых отходов. Различные виды пластиковых отходов, автомобильных 
шин и других материалов на полимерной основе, относящихся к категории вторичного сырья, от-
равляют воздух, почву и водоемы городов. В качестве основного способа переработки таких отхо-
дов традиционно принято использовать утилизацию в виде сжигания либо захоронения. Авторами 
в статье рассматриваются альтернативные варианты переработки отходов жизнедеятельности 
человека, использования вторичного сырья, в частности переработка твердых бытовых отходов, с 
получением товарных продуктов.
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Как известно, запасы нефти органического 
происхождения не безграничны. Во всем мире 
в поисках новых месторождений переходят 
от суши к морю, в то же время ищут альтер-
нативные способы удовлетворения растущих 
потребностей в энергоносителях. В настоящее 
время в промышленности и технике широко 
используются традиционные виды топлива: 
бензин, керосин, дизельное топливо, сжижен-
ный газ (СПГ), метан.

В связи с обострением экологической си-
туации во всем мире стал вопрос о поиске эф-
фективных способов утилизации бытовых от-
ходов. Одним из таких способов может быть 
предложенный нами способ переработки отхо-
дов с получением, в виде конечного продукта, 
энергоносителя из пластика (рис. 1).

Пластик – это прежде всего мусор, причем 
экологически вредный и долгое время прак-
тически не перерабатываемый. В 2005 году 
японские ученые предложили технологию 
утилизации пластиковых отходов и получе-
ния из них нефти-сырца. Однако первыми в 
2009 году промышленную линию Envion Oil 
Generator создали в США, что позволило в на-
циональном масштабе генерировать ежегодно 
более 150 млн. баррелей синтетической нефти. 
Из 1 тонны пластикового сырья по технологии 

Envion Oil Generator получается 500-600 ли-
тров высококачественной синтетической неф-
ти, легких или средних фракций.

Во многих странах планируют приступить 
к переработке пластиковых отходов, но реаль-
но внедряют новые технологии в этой сфере 
лишь считанные страны. Одна из них – Из-
раиль. По приблизительным подсчетам насе-
ление Израиля ежедневно выбрасывает в му-
сорные ящики – общие или специальные, 1500 
тонн пластиковых отходов [1].

Полимеры – вещества, состоящие из по-
вторяющихся групп атомов (звеньев), из кото-
рых собираются длинные макромолекулы (по-
листирол, поливинилденхлорид, целлулоид). 
Такие звенья соединены между собой цепоч-
ками, посредством химических связей. Мате-
риалы на полимерной основе в большинстве 
случаев применяются в производстве упако-
вочных и конструкционных материалов. От-
личительной особенностью таких материалов 
является их низкая способность к разложению. 
Уровень использования полимерных материа-
лов в России – один из самых высоких по все-
му миру, а степень утилизации и переработки 
подобных материалов – низкая. Отсюда следу-
ет, что проблема загрязненности окружающей 
среды отходами из полимерных материалов 
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стоит намного острее, чем в других развитых 
странах.

С учетом постоянного прироста населения 
можно смело сказать, что спрос на упаковоч-
ные материалы на полимерной основе будет 
только расти. Эта зависимость прямо пропор-
циональна пищевым и другим производствам, 
число которых неуклонно увеличивается из 
года в год. Следовательно, уровень загрязне-
ния природы также поднимается вверх [2].

К категории отраслей, загрязняющих 
окружающую среду такого рода отходами, 
относится водный транспорт. Сюда же нужно 
отнести отходы производства и эксплуатации 
судов различного назначения, образующихся в 
процессе транспортировки пассажиров и гру-
зов. Помимо вышеперечисленных, источни-
ком образования отходов являются сами суда, 
списанные из процесса эксплуатации. В про-
изводстве судов львиную долю отходов состав-
ляет металл. Однако помимо металлических 
отходов присутствуют в данном производстве 
отходы из других сопровождающих матери-
алов (например, пластмассы). Если брать в 
процентном соотношении количество отходов 
из полимерных материалов, то в абсолютном 
исчислении количество отходов из них являет-
ся значительным в силу того, что судно вооб-
ще представляет собой очень материалоемкое 
сооружение. В процессе эксплуатации судов 
также образуются отходы из полимерных ма-
териалов в виде обрывов тросов и сетей, пла-
стиковой упаковки грузов, продуктов питания 
и других отходов на полипропиленовой основе 
[3].

Интерес к переработке твердых бытовых 
отходов прежде всего перерабатывающими 
предприятиями оценивается с точки зрения 
экономической выгоды проведения процесса. 
Цены на вторичное сырье специалисты опре-
деляют на основании следующих особенно-
стей, таких как степень переработки сырья и 
цвет пластиковых материалов. Натуральный 
и белый материал оценивается гораздо выше, 
чем цветной. Помимо этого, на стоимость вли-
яет еще и вид материала – прессованная фор-
ма, дробленка, агломерат и в виде гранул. Сто-
имость гранулированного сырья гораздо выше, 
чем у других видов. Также на стоимость поли-

мерных материалов влияет степень их чисто-
ты и однородности материала. Проблем, свя-
занных с утилизацией полимерных отходов, 
достаточно много. Прежде всего необходимо 
организовать сбор, сортировку и первичную 
обработку ТБО (мусора). Также необходимо 
учитывать систему цен на вторичное сырье, 
которая является стимулятором для предпри-
ятий по переработке отходов, учитывать не-
обходимость конструирования или закупки 
специального оборудования для переработки 
ТБО, разработку номенклатуры продукции, 
получаемых из вторичного полимерного сырья 
и др. Эти проблемы имеют свои специфиче-
ские особенности, но в то же время являются 
вполне разрешимыми.

В настоящее время в некоторых развитых 
странах сконструирована и успешно приме-
няется техника по автоматической сортировке 
ТБО. Особенностью такой техники является 
наличие на ней системы оптического распоз-
навания различного рода материалов. Возмож-
ность распознавания материалов по цвету и 
химическому составу позволит эффективно 
применять такие технологии на промышлен-
ных предприятиях. В последние годы про-
блеме утилизации и переработки твердых 
бытовых отходов в нашей стране уделяется 
особое внимание. Акцентирование внимания 
к данной проблеме со стороны государства 
дает возможность извлекать пользу от утили-
зации ТБО и получения энергетического сы-
рья от вторичной переработки. На основании 
сказанного можно сделать вывод, что наиболее 
перспективными являются на данном этапе 
развития промышленности методы оптиче-
ской сортировки отходов с последующим по-
лучением из полученного сырья товарных про-
дуктов. Автоматическая сортировка отходов 
с использованием оптического эффекта для 
разделения отходов применяется в оборудова-
нии некоторых производителей, как в странах 
Европы, так и некоторых азиатских странах. 
Используемое оборудование ориентировано на 
сортировку раздельно собранных отходов. В 
России, так как нет раздельного сбора мусора, 
актуален вопрос применения такой техноло-
гии для смешанных ТБО. Еще одна исследо-
вательская задача, которая может быть решена 
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с использованием линий оптико-механической 
сортировки – это исследования состава пла-
стиковых отходов. Наличие данных о компо-
нентном составе твердых бытовых отходов по 
каждому региону отдельно взятых, дают воз-
можность оценить перспективные объемы из-
влечения вторичного сырья. Также появляется 
возможность сделать предварительную оценку 
качества вторичного сырья, предполагаемого 
получить в процессе переработки отходов [4].

Анализ и исследования компонентного со-
става твердых бытовых отходов с момента объ-
явления президентом страны 2017 года годом 
экологии приобрели особый статус. Исследо-
вания в этой области становятся актуальными 
практически во всех отраслях промышлен-
ности, так как доказана разными исследова-
телями возможность разработки технологий 
использования их ресурсного потенциала. В 
связи с этим возникает потребность в оптими-
зации таких исследований как с точки зрения 
минимизации временных, трудовых и финан-
совых затрат, так и с точки зрения повышения 
достоверности и точности результатов. Ис-
пользование линий автоматической сортиров-
ки отходов для оценки процентного содержа-
ния отдельных компонентов в ТБО – перспек-
тивное направление исследований.

Использование автоматической селектив-
ной сортировки отходов с использованием эле-
ментов оптического распознавания материалов 
в нашей стране сдерживается рядом факторов. 
В первую очередь это отличительные особен-
ности материалов по химическому составу, 
производимых в нашей стране по сравнению 
с их зарубежными аналогами. Это приводит к 
тому, что оптические датчики не запрограм-
мированы на распознавание такого рода ма-
териалов. Во вторую очередь до сих пор не 
разработана технология селективного отбора 
материалов из общего потока смешанных ТБО, 
характерных для населенных пунктов нашей 
страны. В то же время в Европе и некоторых 
других странах преобладает раздельный сбор 
мусора.

Наряду с этими факторами, к сожалению, 
все еще не внедряются промышленные спосо-
бы переработки ТБО с последующим получе-
нием вторичного сырья. Весь интерес к такого 

рода процессам основан на интересах отдель-
ных исследователей или группы энтузиастов, 
которые занимаются получением вторичного 
сырья из полиэтилена, пластика, использован-
ных покрышек автомобилей и другого сырья. 
Имеется множество фактов переработки пла-
стиковых бутылок и других отходов на тер-
ритории России, с последующим получением 
продукции для дальнейшей переработки. Ис-
ходя их тех фактов, что отходов целые горы, 
а переработкой отходов в полезное сырье за-
нимаются единицы, то проявление интереса к 
виду топлива, получаемому из отходов, вполне 
обосновано.

Авторами предлагается способ переработ-
ки твердых бытовых отходов с последующим 
получением синтетической нефти.

Технологический процесс получения про-
дукта состоит в следующем: в емкость 1 загру-
жаются перерабатываемые пластик, резина, 
синтетические материалы и т. п. После этого 
загрузочная емкость (1) плотно закрывается. 
Система конденсирования (2) должна быть за-
полнена необходимым объемом охлаждающей 
жидкости. Фильтр для очистки газа также до 
определенного уровня заполняется водой. За-
порная арматура (8, 9) в начале технологиче-
ского процесса должна быть закрыта, кран (6) в 
течение всего процесса открыт. Старт процесса 
осуществляется с подводом дополнительного 
энергоносителя (ПДЭ). В качестве энергоноси-
теля может быть использован горючий газ или 
электрический ток. В емкости (1) загруженный 
материал постепенно в результате нагрева пере-
ходит в вязкотекучее и газообразное состояние. 
Далее парогазовая смесь поступает в систему 
охлаждения (2), где распадается на газообраз-
ную и жидкую фазу. Жидкая составляющая пе-
ретекает в емкость конечной продукции (5), а 
парогазовая смесь, проходя фильтр очистки (4), 
подается на газовую горелку (3) и перекрывает-
ся кран (7) на ПДЭ. Далее система полностью 
переходит на замкнутый цикл.

Конечный продукт представляет собой го-
рючую темно-зеленоватую жидкость. Эта жид-
кость без дальнейшей переработки может быть 
использована в качестве топлива для печей по-
догрева, после дополнительной переработки 
для ДВС.
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Рис. 1. Установка для получения синтетической нефти.

1 – емкость для загрузки перерабатываемой смеси. 2 – система конденсирования. 3 – фильтр очистки 
газа. 4 – газовая горелка. 5 – емкость конечной фазы. 6,7,8,9 – вентили.

Риc. 2. Пластиковые бутылки

В таблице 1 показан годовой уровень нако-
пления и использования основных видов отхо-
дов в РФ, уровень утилизации которых относи-
тельно невысок.

В последнее время в связи с повышением 
экологических требований начали появляться 
предприятия по сбору вторсырья (рис. 2).

На наш взгляд, такая форма утилизации 
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резиновых и пластиковых отходов явилась бы 
решением нескольких проблем. Во-первых, 
ликвидация пластиковых и резиновых отхо-
дов, во-вторых, получение полезного продук-

та, в частности синтетической нефти, которую 
можно переработать до товарного топлива для 
двигателей внутреннего сгорания.
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Таблица 1. 
Годовой уровень накопления и использования основных видов отходов в РФ [5]

Отход Объем образова-
ния, млн. т

Уровень утилиза-
ции %

Основной целевой 
продукт

Для вторичного сы-
рья в целевом про-
дукте по факту, %

Покрышки авто-
мобильные 1 4,7 Резиновые изде-

лия, металл 3,6

Полимеры 0,71 12 Термопласты 4,2
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