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Как спасти полимер@
металлические отходы
Российскими учеными найден экономичный
способ переработки кабелей

Герасин Виктор Анатольевич

Р

азвитие нашей цивилизации
приводит тому, что в промыш
ленности и быту постоянно уве
личивается количество образую
щихся отходов. Среди них —
полимерметаллические смеси. Это,
прежде всего, различные типы проводов
и кабелей, алюминиевая фольга, лами
нированная полиэтиленом (например, в
пакетах типа «Тетрапак»), различные
полимерметаллические композиции.
Полное отделение полимеров от метал
лов позволит улучшить экологическую
безопасность, снизит загрязнение почвы
металлами и отходами полимеров, из
бавит от выбросов опасных газов в ат
мосферу и позволит вернуть в произ
водство ценное сырье, цены на которое
постоянно растут.

Провода и кабели
как отходы
Рассмотрим одну из наиболее «тоннаж
ных» категорий полимерметаллических
смесей, необходимость в утилизации
которых постоянно растет, — отходы
производства и старые, использованные
провода и кабели. В России и странах
СНГ в настоящее время работает около
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66 заводовпроизводителей кабельно
проводниковой продукции. При произ
водстве изделий они затрачивают значи
тельное количество металлов. В част
ности, в 2005 году общий объем потреб
ления меди и алюминия составил 277 088
и 127 510 т соответственно. Выпуск ка
бельных изделий по весу меди в странах
СНГ по сравнению с 2005 годом в 2006
возрос на 10,3 %, в т. ч. в России — на
11,3 %. Непрерывный рост мировых цен

другие. В связи с подорожанием нефти
цены на полимеры также постоянно
растут.
При производстве кабельнопровод
никовой продукции, к сожалению, всегда
образуются отходы, прежде всего, это —
брак. На некоторых заводах его объем
достигает 5 % от выпускаемой продук
ции. Образующиеся отходы производст
ва подвергаются переработке с целью
разделения полимерной изоляции и ме

66 заводовпроизводителей кабеля в России и СНГ
перерабатывают около 500 000 тонн цветных металлов в год,
при этом неизбежный брак достигает 5 % от объема выпуска.
на медную катанку и алюминий приво
дят к удорожанию изделий.
Широкая номенклатура проводов и
кабелей выпускается в полимерных обо
лочках. В качестве материала изоляции в
основном используют полиэтилен и
поливинилхлоридный пластикат. Это —
провода связи телефонные распредели
тельные и радиотрансляционные, про
вода и кабели связи полевые, монтаж
ные слаботочные для геофизических
работ, кабели судовые, кабели радио
частотные, провода для автомобилей и

таллической жилы и возврату последней
в производство.
Кроме того, вместо обычных кабелей
и проводов в настоящее время наблю
дается устойчивый рост выпуска кабелей
для структурированных систем связи
(LANкабелей) и оптических кабелей.
Например, в России в 2006 году выпуск
оптических кабелей по сравнению с 2002
годом увеличился в 3,3 раза. В значи
тельной степени их используют для за
мены обычных кабелей в новых и модер
низируемых сетях связи. Медные про
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вода, извлекаемые при модернизации
сетей, по весу наполовину состоят из
меди. Утилизация их является значи
тельной проблемой для используемых в
этих целях технологий.
Переработка отходов является чрез
вычайно трудоемким процессом. Отходы
кабелей и проводов относятся к сложным
видам цветного лома. Обычно они по
ступают на переработку в виде путанки.

Ныне используемые
технологии переработки
Основной задачей переработки кабелей
является качественное отделение цвет
ного металла от изоляции и других ме
таллов, из которых состоит наружная
оплетка и броня. Наиболее широкое
распространение получила технология
воздушновибрационной сепарации с
помощью механических дробилок с по
следующим разделением металлической
и полимерной крошки. На рисунке 2
представлена принципиальная схема та
кой установки.
В этих установках при дроблении
между рядами подвижных и неподвиж
ных ножей происходит измельчение
отходов проводов на куски размером ме
нее 60 мм, которые в дальнейшем попа
дают в гранулятор. Перед грануляцией
большинство стальных частиц удаляется
с помощью магнита.
В грануляторе кабель измельчается до
такого состояния, что изоляция отделя
ется от металлических жил. Измельче
ние происходит при взаимодействии ра
бочих поверхностей роторных и непод
вижных ножей, а также между роторны
ми ножами и экраном.
В сепараторе частицы разделяются на
металл и изоляцию. Это достигается ме
ханическим путем — вибрацией и воз
душным потоком. Ленточный конвейер
с барабанным магнитом гарантирует по

лучение меди без железных включений.
В экстракторе происходит отделение
пыли при помощи батареи фильтров.

Недостатки имеющихся
технологий
К недостаткам используемых установок
следует отнести:
■ зависимость экономической эффек
тивности переработки от качества
предварительной сортировки кабеля
по типу и качеству. Это также опреде
ляет производительность установки и
качество конечного продукта. Если
кабель доставлен на переработку в
виде смеси разных марок, то необхо
димо сортировать его по основным
типам перед переработкой. Одновре
менно необходимо тщательно уда
лять инородные объекты, такие как
изоляторы, камни, инструменты,

Современная дорогостоящая технология разделения
полимеров и металлов в кабельных отходах
не позволяет достичь необходимой экономической
эффективности переработки.
куски металла и пр. Жесткий кабель с
внешним диаметром более 40 мм дол
жен быть предварительно нарезан на
куски длиной приблизительно 0,7 м.
Кабель меньшего диаметра можно
сразу загружать на дробление.
■ с уменьшением диаметра жилы уве
личивается количество металла, оста
ющегося после разделения в поли
мерных опилках. Например, диаметр
медных жил в кабелях связи составля
ет от 0,17 до 1,35 мм, что значительно
затрудняет удаление полимерной изо
ляции. Еще сложнее проводить отде
ление полимеров от металлических
жил старых, использованных кабе
лей.

Рис. 2. Принципиальная схема установки
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механическое измельчение, исполь
зуемое для разделения оболочки и
металлической жилы, связано с боль
шим износом оборудования, слож
ностью процесса сепарации металла
от полимера и значительным энерго
потреблением. Например, затраты
энергии на переработку 1 т кабельных
отходов с медной жилой на установке
фирмы Redoma, Швеция, с произво
дительностью от 650 до 1 600 т отходов
кабелей в год при работе в односмен
ный режиме — более 200 кВт.
■ важнейшим недостатком такой пере
работки является то, что часть меди
(или алюминия) безвозвратно теря
ется. Извлеченный металл, хотя он в
основном и отделен от полимера,
оказывается недостаточно чистым
для повторного использования в
электротехнической промышлен
ности. Обычно медь (медная сечка)
■

составляет не более 85–90 % от всего
объема меди, изначально содержав
шейся в отходах. Полимерная изоля
ция, отделенная ножами от металли
ческой жилы, также содержит до 5 %
меди или 9 % алюминия, что делает
невозможным дальнейшую перера
ботку полимерных отходов на стан
дартном оборудовании по изготовле
нию изделий из полимеров. Поэтому
использование полимерных отходов
также превращается в проблему. Не
обходимо разрабатывать способы их
утилизации.
Кроме того при использовании такой
технологии возникают трудности:
■ При переработке кабеля в резиновой
оболочке производительность уста
новки может снижаться до 70 %.
■ Свинцовомедный и медноалюми
ниевый кабель может измельчаться,
но различные металлы при этом не
разделяются. Поэтому рекомендует
ся предварительно вскрывать такие
типы кабеля и при необходимости
перерабатывать отдельно. Дополни
тельно должно быть установлено обо
рудование для разделения меди и
свинца.
■ Кабель с липкими наполнителями
(«маслонаполненные» с консистен
цией вязкой смолы или покрытые би
тумом) являются причиной забива
ния отверстий экрана гранулятора.
■ Кабели с проводами диаметром менее
0,15 мм (так называемыми волосяны
ми), перерабатываются с большими
потерями меди в отходах изоляции.
■ Кабель со стальными сердечниками
11
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Рис. 3. Принципиальная схема удаление полимерных оболочек
с металлических жил кабелей растворным способом

лы от полимерной оболочки при
прессовании отходов в обогреваемой
прессформе с отверстиями, в резуль
тате чего происходит выдавливание
расплава полимера из металлополи
мерного брикета. Предлагаемая тех
нология обеспечивает высокий
выход металлов — до 98 % из
металлополимерных
отходов
кабельной промышленности без
механического дробления отходов и
использования
растворителей.
Основным оборудованием для этой
технологии является простое и
широко распространенное оборудо
вание — горячий пресс.
Механические свойства полученных в
этих технологиях полимеров сохраня
ются такими же, как у исходной изо
ляции: их можно использовать для пере
работки в изделия любыми из приме
няемых методов.

Растворный способ

или железноалюминиевый кабель пе
ред загрузкой в измельчитель должен
быть предварительно нарезан на
небольшие куски. Такой кабель, а
также кабель, армированный сталь
ной броней, вызывают повышенный
износ ножей и экранов. Поэтому ка
бель в стальной броне перед дробле
нием желательно вскрывать.
Таким образом, создание новых техно
логий для полного разделения кабель
ных отходов на отдельные компоненты
представляется актуальной задачей.
Полное отделение изоляции из полиэти
лена от медных жил могло бы позволить
вернуть в производство дополнительно,
по сравнению с ныне используемой
практикой, 10–15 % меди, попадающей
в отходы вместе с полиэтиленом, кото
рый, в свою очередь, теряется пол
ностью. Очевидно, что в перерасчете на
сотни и даже тысяч тонн подобного рода
отходов, образующихся на примерно 66
заводах этой отрасли в России и странах
СНГ, — решение проблемы может дать
существенный экономический эффект.
По данным на июнь 2008 года, сред
няя рыночная стоимость меди, очищен
ной механическим способом от изоля
ции, составляет 6 500 долл. т. Стоимость
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вторичных полимеров ПНД — 1 532
долл. т, вторичного ПВД — 1 362 долл. т.
Исходя из этих данных, одна установка с
производительностью меди 200 т в год и
вторичного полимера — 36 т в год,
способна произвести меди на 1 300 000
долл., вторполимера — на 54 000 долл.

Новые технологии:
простое решение
В результате успешного проведения
поисковых научноисследовательских
работ в 2004–2006 гг. двумя организа
циями — ООО «Политипс» и ИНХС
РАН — предложены два оригинальных
высокоэффективных способа утили
зации отходов кабельного производства,
включающие:
■ полное удаление полимерных оболо
чек с металлических жил кабелей
растворным способом, позволяющий
вернуть чистый цветной металл
(медь, алюминий) в электротехни
ческое производство, а также полу
чить вторичный полимер — полиэ
тилен, поливинилхлорид — без при
месей металла, с целью его дальней
шего использования.
■ способ отделения металлической жи

Сущность растворного способа — удале
ние полимерных оболочек с металли
ческих жил кабелей заключается в том,
что электрический провод помещают в
растворитель имеющий температуру ки
пения более 150 °С или его пары, нагре
вают растворитель до температуры, при
которой полимерная изоляция раство
ряется, и выдерживают при этой темпе
ратуре в течение времени, необходимого
для отделения полимерной изоляции от
металлической жилы. На второй стадии
металлическую жилу вынимают из раст
вора полимера, раствор охлаждают, вы
деленный в виде осадка полимер от
фильтровывают и сушат. В качестве раст
ворителя используют высшие налканы,

Рис. 4. Схема
перфорированной пресс(
формы для выдавливания
расплава из уплотненных
проводов
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или их смеси, или другие высококипя
щие растворители.
Для интенсификации процесса отде
ления оболочек и, прежде всего, для
упрощения сушки полимерной крошки
в качестве растворителя можно исполь
зовать низшие налканы, их смеси или
другие низкокипящие растворители с
температурой кипения 60–90 °С. С целью
достижения требуемой для удаления по
лимерной оболочки температуры раст
ворителя процесс необходимо прово
дить при повышенном давлении (до 5
атм) в автоклаве. Принципиальная схема
такой установки приведена на рисунке 3.
К достоинствам данного способа от
деления изоляции по сравнению с меха
ническим, у которого имеются ограниче

поненты полимерной изоляции, имею
щей более высокую температуру раство
рения. Таким образом, ступенчато из
меняя условия, можно последовательно
отделить различные типы оболочек.
На «Способ отделения полимерной
изоляции от металлической жилы элект
рического провода (варианты)» получен
патент Российской Федерации № 2224341
от 2004 г.
Данная разработка находится на
стадии проведения монтажа оборудо
вания. Изготовлены основные техноло
гические аппараты: автоклав емкостью
2 м3 и фильтр. Далее планируется:
■ проведение пусконаладочных работ
пилотной установки;
■ осуществление пилотных прогонов с

Рис. 6. Медный цилиндр
с содержанием металла 98 %
(масс.) после отжима полимера

Две новых отечественных технологии переработки позволят
вернуть в производство до 5 % объема продукции,
выпускаемой кабельной промышленностью.
ния при разделки кабелей в изоляциях,
состоящих из нескольких оболочек и/
или изоляциях, содержащих различные
компоненты, относится то, что нагрева
ние растворителя можно осуществлять
ступенчато — сначала до температуры,
при которой оболочка и/или компонен
та полимерной изоляции с наименьшей
температурой растворения растворяет
ся, и выдерживать при этой температуре
в течение времени, необходимого для
отделения этой оболочки и/или компо
ненты от металлической жилы. Далее,
после растворения оболочки и/или ком
поненты, имеющей наименьшую темпе
ратуру растворения, растворитель мож
но заменить на свежий (или другой), и
продолжить нагревание до температуры
растворения другой оболочки и/или ком

Рис. 5. Схема сечения
металлического брикета
из раздавленной проволоки
(красные многоугольники)

■

■

■
■

■

■

■

целью масштабирования и оптимиза
ции разработанного технологическо
го процесса в полузаводских услови
ях;
наработка опытных партий образцов
металла и полимера для проведения
предварительных и приемочных ис
пытаний;
разработка технической документа
ции для создания стационарной и/
или мобильной установок по перера
ботке отходов кабельной промыш
ленности;
актуализация документации по ме
неджменту и маркетингу;
продажа лицензий на предваритель
но запатентованную технологию, а
именно способ отделения полимер
ной изоляции от металлической жи
лы электрического провода;
продажа стационарной и/или мо
бильной установок по переработке
отходов кабельной промышленности;
осуществление переработки отходов
кабельной промышленности непо
средственно на заводах;
реализация продуктов переработки
отходов кабельной промышленности
на рынке.

Расплавный способ
Принципиальная возможность отделе
ния металлической жилы от полимерной
оболочки при прессовании отходов обу
словлена тем, что значительная часть
выпускаемых электрических проводов и
кабелей имеет полимерную изоляцию из
термопластов с температурой плавления
110–120 °С. При прессовании массы из
проводов при обычной температуре в за
крытой прессформе в начале происходт
их уплотнение и деформация полимер
ной оболочки, но практически вся изо
ляция при этом остается на проводах.
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Если использовать прессформу с отвер
стиями, то при сжатии массы из прово
дов с расплавленной изоляцией, расплав
полимера с высокой скоростью будет
выжиматься из пространства между ме
таллическими проводами и вытекать
через отверстия прессформы наружу,
при этом металлический провод оста
ется внутри прессформы (рис. 4).
В то же время цветные металлы —
алюминий и медь, наиболее широко ис
пользуемые в электрических проводах,
обладают высокой пластичностью и
легко деформируются под давлением,
даже при обычной температуре. Поэто
му при дальнейшем сжатии происходит
уплотнение проволоки с последующим
смятием до многоугольного сечения,
при этом зазоры между металлическими
проводами могут уменьшаться до пол
ного контакта (рис.5).
Таким образом, при давлении удается
получить брикет из меди с содержанием
металла до 98 % масс (рис.6), который
можно использовать для переплавки.
Предлагаемая технология обеспечи
вает высокий выход металлов — до 98 %
из металлополимерных отходов кабель
ной промышленности без механическо
го дробления отходов и использования
растворителей. Основным оборудовани
ем для этой технологии является простое
и широко распространенное оборудова
ние — горячий пресс. На поданную за
явку на изобретение (2007101547 от
17.01.2007 г.) для этого способа получено
положительное решение. Разработка от
мечена Золотой медалью на Салоне ин
новаций и изобретений в Москве «Ар
химед2008».
Российские разработки готовы к
внедрению на отечественных предприя
тиях.
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