
О ВАЖНОСТИ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИИ ТКО
Сегодня все активнее строятся мусоросортировочные заводы, эффективность 
которых напрямую зависит не только от их мощности, но и от точности определения 
состава отходов. Однако очень часто к предварительному анализу морфологии 
отходов подходят формально, что является большой ошибкой.

А. О. Неволин, генеральный 
директор ООО «Невлабс»

Появление на свет мусоросортировочного завода, 
как правило, достаточно долгий процесс, в начале которо-
го есть обязательный и очень важный этап – проектиро-
вание. Необходимо выбрать конфигурацию оборудования, 
то есть определить в принципе: что будет использоваться, 
в какой последовательности будет располагаться, какие 
должны быть параметры оборудования (производитель-
ность, ширина конвейерной ленты и др.), сколько людей 
будет задействовано на участках ручной сортировки и т. д. 
Встает вопрос: исходя из чего необходимо выбирать эту 
конфигурацию?

Понятно, что есть исходные характеристики завода, та-
кие как мощность (тыс. т/год), количество и продолжи-
тельность смен, желаемый процент отбора и многие дру-
гие. Однако всего этого недостаточно: крайне важно знать 
морфологический состав поступающих отходов.

Допустим, мы хотим отбирать ПЭТ-бутылки вручную. 
Сколько людей необходимо поставить на этом участке? 
Очевидно, что ответ будет зависеть от количества ПЭТ-бу-
тылок в потоке в целом. Известно, что человек в среднем 
отбирает 30–50 фракций в минуту. Соответственно, если 
мы хотим выбрать весь ПЭТ, то нам нужно знать, сколько 
всего ПЭТ-бутылок пройдет за единицу времени, – тогда, 
поделив это количество на среднюю производительность, 
мы получим необходимое число людей. Разумеется, к это-
му необходимо будет добавить запас, однако исходная 
цифра у нас будет.

Для того чтобы рассчитать количество ПЭТ-бутылок 
в минуту, нам необходимо знать их массу в минуту. И если 
общая масса отходов в минуту известна (результат де-
ления мощности завода на число рабочих минут в год), 
то для расчета массы ПЭТ-бутылок нам необходимо знать 
морфологию общей массы, а именно долю ПЭТ-бутылок 
среди всех отходов.

Если же мы хотим отбирать ПЭТ автоматизированно 
(с  помощью оптического сортировщика), то тут принцип 

расчета несколько иной, но и он потребует знания морфо-
логии. Как правило, первой устанавливают машину, отде-
ляющую пластик от всего остального. Далее поток пласти-
ка уходит на следующие сортировщики. Но какую ширину 
конвейера выбрать для этих сортировочных машин? Для 
ответа на этот вопрос нам нужно знать примерное количе-
ство фракций из пластика и их приблизительный размер 
(поскольку для оптического сортировщика важно, чтобы 
процент покрытия конвейерной ленты был небольшим). 
Мы снова упираемся в необходимость знания процента 
интересующих отходов из общего количества, то есть в не-
обходимость знания морфологии.

Итак, нам требуется достоверно знать морфологиче-
ский состав отходов – сколько процентов от общего по-
тока составляет каждый вид фракций. Если цифра будет 
неверной, то мы неправильно спроектируем завод. Напри-
мер, если мы предположим, что масса ПЭТ в общем пото-
ке составит 2 %, а в реальности она окажется 4 %, то нам 
понадобится в два раза больше людей, но поставить их 
уже будет некуда. Или, если мы используем оптическую 
сортировку, машина окажется перегруженной и качество 
сортировки значительно упадет. И, что самое неприят-
ное, всплывет это все после запуска завода, когда поздно 
что-либо менять (завод-то уже построен!).

Нередко к нам приходит заказчик, который собирает-
ся строить мусоросортировочный завод и планирует ис-
пользовать для этого наши оптические сортировщики. 
Клиент просит нас подобрать оптимальный состав ма-
шин, а мы в ответ просим морфологию. И тут выясняется, 
что данных по морфологии либо нет вообще, либо они взя-
ты, как говорится, с потолка... Очевидно, что завод, спро-
ектированный с потолка, и работать будет так же.

Итак, очень важно иметь реальные, достоверные цифры 
распределения отходов в потоке, для чего необходимо про-
водить исследования морфологического состава. Факти-
чески нужно взять пробы отходов в разных  секторах (жи-
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лом, промышленном и др.) и вручную посчитать, сколько 
в них фракций и какие именно. В идеале следует проделать 
эту работу несколько раз, причем в разное время года.

Например, именно так, по науке, проектировался му-
соросортировочный завод в Костроме – первый автома-
тический мусоросортировочный комплекс в Российской 
Федерации. Выбору конфигурации его оборудования пред-
шествовал кропотливый ручной анализ морфологическо-
го состава. 

И если над морфологическим составом еще иногда за-
думываются, то такой вопрос, как доля крупногабарит-
ных отходов, практически всегда игнорируют. Например, 
однажды заказчик попросил нас подобрать сортировоч-
ное оборудование для переоснащения действующего за-
вода с ручной сортировкой. По нашим расчетам выходи-
ло, что на сортировке пленки у него должно было быть 
около 15 человек, тогда как на самом деле было всего 
двое. Стали искать причину расхождения, и выяснилось, 
что доля крупногабаритной пленки составляет более 80 %, 
а не 20  %, как изначально было указано в морфологиче-
ском составе. Стоит ли говорить, в какие ошибки проек-
тирования это могло вылиться, если бы мы не проверили 
все цифры.

К счастью, сегодня есть способы для упрощения зада-
чи анализа морфологии. Например, наши сканеры отходов 
(рис. 1 ‣ стр. 15), которые мы применяем в оптических со-
ртировщиках, могут использоваться и отдельно от задач 
сортировки. Поскольку мы используем искусственный 
интеллект вместо традиционного спектрального анали-
за, то можем видеть не только распределение фракций 
(вплоть до органики!) по количеству (что, кстати говоря, 
более важно знать при проектировании завода, чем доли 
масс), но и распределение каждого вида фракций по фи-
зическим размерам. Это позволяет более осознанно под-
ходить к выбору таких параметров, как, например, размер 
отсеиваемой грохотом фракции.

Установка для автоматического анализа морфологии 
представляет собой контейнер с размещенными внутри 
конвейером и сканером отходов. Такой модуль привозит-
ся на место исследования, и в течение оговоренного вре-
мени на конвейер загружаются отходы, которые распоз-
наются, проходя под сканером. В результате на выходе 
мы получаем подробную статистику (пример на рис. 2 ‣ 
стр. 15): общий процент фракций по потоку и распределе-
ние по размерам. Получив такие данные, можно уже го-
раздо более осознанно проектировать мусоросортиро-
вочный завод.

Конечно, тут тоже есть нюансы. Так, большинство про-
цедур расчета заводов выполняется в лучшем случае ма-
кросами в Excel, но этот метод далеко не всегда находит 
оптимальную конфигурацию. Сейчас мы занимаемся раз-
работкой программного инструмента для поиска наилуч-
шей комбинации оборудования (и расчета соответству-
ющих масс-балансов). Такое программное обеспечение, 
работая по принципу, схожему с нейронными сетями, пе-
ребирает гораздо большее число вариантов и находит до-
статочно интересные.

Кроме того, такие сканеры отходов можно использо-
вать не только для предварительного анализа морфо-
логии, но и для анализа потоков на уже действующем 
мусоросортировочном заводе в реальном времени. Един-
ственное требование: поток отходов, проходящий под ска-
нером, должен быть в один слой, иначе некоторые отходы 
просто не будут видны и статистика будет недостоверной. 
Как вариант, возможно размещение сканера в точке пере-
сыпа, где фракция находится в полете и ее частицы не пе-
рекрывают друг друга. Возможности сканера позволяют 
работать и со свободно летящим потоком.

Анализ потоков на заводе в реальном времени позво-
ляет не только вести статистику, но и выявлять ситуации, 
требующие вмешательства. Например, засор баллистиче-
ского сепаратора можно автоматически выявить по резко 
увеличившемуся количеству пленки вместо 3D-фракций 
и направить уведомление ответственным лицам по е-mail 
или с помощью мобильного приложения.   

Рис. 1. Оптический сканер отходов нового поколения

Рис. 2. Фрагмент автоматически собираемой статистики по морфо-
логическому составу
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