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В статье приведено изобретение,  которое относится к области переработки 
вторичного сырья и предназначено для переработки отходов ПВХ (поли-
винилхлорида). Может быть использовано на предприятиях, перерабаты-
вающих пластмассы и их отходы  в целях повышение производительности 
и надежности работы.  
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Изобретение относится к области переработки вторичного сырья и предназначено 
для переработки отходов ПВХ (поливинилхлорида). Может быть использовано на пред-
приятиях, перерабатывающих пластмассы и их отходы. 

Ближайшим аналогом является способ переработки отходов ПВХ, включающий 
приемку отходов ПВХ с помощью  приемочного бункера,  сортировку отходов ПВХ,  
дробление, смешивание в экструдере, и формирования изделия [1]. 

В данном способе произвольно выделяется хлор при нагреве до 100оС, что не поз-
воляет производить переработку отходов ПВХ при более высоких температурах, что 
снижает производительность и надежность работы. 

Задачей,  на решение которой направлено изобретение является повышение произ-
водительности и надежности работы. 

Технический результат достигается тем, что  в способе переработки отходов ПВХ, 
включающем приемку отходов ПВХ с помощью  приемочного бункера,  сортировку от-
ходов ПВХ,  дробление, смешивание в экструдере, и формирования изделия,  согласно 
изобретения, при смешивании в экструдере подают необходимых добавки-
стабилизаторы, например стеарат бария,  карбоксилат свинца или кальция,  для созда-
ния условий переработки ПВХ в расплаве при температурах до 200-240оС  для выделе-
ния хлора из расплава под контролем при указанных температурах [2]. 

Добавка при смешивании в экструдере стабилизаторов, например стеарата бария, 
карбоксилата свинца или кальция, создает условия переработки ПВХ в расплаве при 
температурах до 200-240оС  для выделения хлора из расплава под контролем при ука-
занных температурах, что повышает производительность и надежность работы. 

Способ поясняется на рис. 1, где изображено устройство для реализации способа. 
 

 
Для реализации способа применяют следующее устройство. 
Устройство для переработки отходов ПВХ содержит приемочный бункер 1, зону 

сортировки отходов ПВХ 2, зону дробления 3, зону смешивания в экструдере 4, и зону 
формирования изделия 5. Зона смешивания в экструдере  4 оборудована устройством  
выполненном с возможностью подачи необходимых (известных) добавок для создания 
условий переработки ПВХ в расплаве при температурах до 200-240оС  для выделения 
хлора из расплава под контролем при указанных температурах. Процесс контроля вы-
деления из расплава хлора осуществляют, например, дозированной струей воздуха от 
вентилятора (не показан). 

Способ реализуется следующим образом.  
Предварительно спрессованные крупногабаритные отходы различной формы по-

ступают в бункер 1 откуда в зону сортировки отходов ПВХ  2. Потом материал подает-
ся в зону дробления 3, а затем в зону смешивания в экструдере 4. Там материал обра-

Рис. 1. Схема устройства для переработки отходов ПВХ: 1 - приемочный бункер,
2 -зона сортировки отходов ПВХ, 3 - зона дробления,  4 - зона смешивания 

в экструдере, 5 - зона формирования изделия 
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батывается добавками-стабилизаторами, например стеарат бария, карбоксилат свинца 
или кальция, которые создают условия переработки ПВХ в расплаве при температурах 
до 200-240оС  для выделения хлора из расплава под контролем. Процесс контроля вы-
деления из расплава хлора осуществляют, например, дозированной струей воздуха от 
вентилятора (не показан). Выделенный хлор собирают в емкость. Зона формирования 
готового изделия 5 служит для изготовления конструкций с заданными размерами и 
формой. 

В данном способе хлор выделяется  при нагреве до 200-240оС, что  позволяет 
производить переработку отходов ПВХ при более высоких температурах и повышает 
производительность и надежность работы. 

Предлагаемый способ является  высокопроизводительным и надежным в работе по 
сравнению с аналогами, за счет использования добавок-стабилизаторов для создания 
высокотемпературной обработки ПВХ. 

 
Формула  изобретения 

 
Способ переработки отходов ПВХ, включающий приемку отходов ПВХ с помо-

щью  приемочного бункера,  сортировку отходов ПВХ,  дробление, смешивание в экс-
трудере, и формирования изделия,  отличающийся тем,  что при смешивании в 
экструдере подают необходимые добавки-стабилизаторы, например стеарат бария, кар-
боксилат свинца или кальция,  для создания условий переработки ПВХ в расплаве при 
температурах до 200-240оС  для выделения хлора из расплава под контролем при ука-
занных температурах. 
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