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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы сбора и переработки твердых коммунальных 

отходов на специализированных предприятиях по переработке и утилизации бытового 

мусора. Рассмотрены два вида сортировки твердых коммунальных отходов: ручная и 

автоматическая. Также была предложена схема движения основных продуктов твердых 

коммунальных отходов от потребителя до готовой конечной продукции. 
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Согласно данным Росприроднадзора, в Российской Федерации 

населением ежегодно выбрасывается около 40 млн. тонн твердых 

коммунальных отходов (ТКО), которые утилизируются следующими 

способами: 

1) полигонное захоронение; 

2) биотермическое компостирование; 

3) механико-биологическая обработка; 

4) сжигание; 

5) пиролиз [1].  

Полигонное захоронение в России является наиболее 

распространенным способом утилизации ТКО. Однако при этом способе 

утилизации отходы разлагаются неоправданно длительное время, выделяя 

значительные концентрации вредных веществ, загрязняя окружающую среду. 

Следует отметить, что эта проблема затрагивает не только экологические 

вопросы, но и экономические [2, 3].  
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Как показал анализ соответствующих литературных источников, в 

современных условиях, предварительная сортировка мусора не получила 

широкого распространения в России. 

В общую систему переработки ТКО обычно включены следующие 

звенья их переработки (Рис. 1): 

1) полигоны (свалки); 

2) мусоросортировочные комплексы; 

3) мусоросжигательные комплексы; 

4) мусороперерабатывающие комплексы; 

5) предприятия по компостированию ТКО. 

 

ТКОКомпостирование
Мусоросжигательный 

комплекс

Мусоросортировочный 

комплекс

Мусороперерабатывающий 

комплекс

Сжигание
Получение 

электроэнергии

Получение биогаза

Полигон

Захоронение

 

Рис. 1. – Общая схема переработки ТКО 

 

Как показал анализ научно-технической литературы, в настоящее 

время используются различные технологии (высокотемпературный пиролиз, 

сжигание при подаче воздуха и метана, прессование отходов и др.) 

переработки ТКО в России, имеющие свои преимущества и недостатки (в 
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том числе проблема предварительной сортировки отходов). Выбор 

оптимального способа переработки ТКО основывается на комплексном 

подходе реализации вышеуказанных способов с учетом экологических и 

экономических особенностей региона [4-6]. 

Разработана общая схема движения основных компонентов ТКО от 

потребителя до готовой вторичной продукции в процессе переработки, 

показанная на рис. 2. 
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Рис. 2. – Общая схема движения компонентов ТКО 

 

 Потребитель, в качестве основных компонентов отходов, поставляет 

остатки бумаги, стекла, пластика, текстиля, металла, древесины, резины, 

пищевых отходов (1 блок) [7, 8]. 

Далее отходы транспортируются на полигон (2 блок), где 

осуществляется отделение компонентов, например бумаги, стекла, металла и 

др. (3 блок), сортировки происходит в 2 этапа. 1 этап – грубая сортировка, 2 

этап – более детальная сортировка (4 блок). 
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В настоящее время выделяют 2 вида сортировки ТКО: ручная и 

автоматическая. 

Ручная сортировка ТКО осуществляется визуально, распознаванием 

отдельных компонентов при их движении на конвейере. Производительность 

одной такой линии сортировки, в зависимости от состава обогащаемого 

сырья, составляет от 3 т/час [9].  

Автоматическая сортировка – современный этап в области обращения с 

отходами. На линиях полностью автоматической сортировки материалов при 

процессе сортировки ТКО персонал отсутствует [10-11]. 

После отделения компонентов ТКО на полигоне, каждая фракция 

отходов транспортируется на конкретный мусороперерабатывающий завод (5 

блок) (стекло транспортируется на стекольный завод, бумага на завод по 

переработки бумаги и т. д.). 

На мусороперерабатывающих заводах осуществляется технологическая 

сортировка конкретной фракции отходов (6 блок). Затем часть 

отсортированных отходов отправляется на переработку (7 блок), а другая 

часть, не подлежащая переработке, отправляется на утилизацию 

(захоронение, сжигание). 

Данная схема позволит эффективно и наиболее полно производить 

процесс сортировки мусора на полигонах ТКО. 

Анализ литературных источников, посвященных вопросам сбора, 

переработки и утилизации ТКО, позволяет сформулировать следующие 

направления по совершенствованию методов сортировки и идентификации 

отельных составляющих ТКО: 

1) анализ исследований, посвященных вопросу совершенствования 

методов сортировки и идентификации отдельных составляющих твердых 

коммунальных отходов; 
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2) теоретическое описание метода распознавания отдельных 

составляющих твердых коммунальных отходов; 

3) математическое моделирование процесса распознавания 

отдельных составляющих твердых коммунальных отходов; 

4) выбор и разработка технических средств для автоматизации 

процесса сортировки ТКО; 

5) экспериментальные исследования процесса сортировки и 

идентификации отдельных составляющих твердых коммунальных отходов; 

6) разработка рекомендаций по совершенствованию процесса 

сортировки и идентификации отдельных составляющих твердых 

коммунальных отходов на полигонах. 
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