
ОПТИЧЕСКИЕ 
СОРТИРОВЩИКИ:
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как известно, доля сортируемых отходов в России растет семимильными шагами, 
причем все чаще этот процесс автоматизируется. Мы хотели бы рассказать 
подробнее о самых сложных и интеллектуальных сортировщиках – оптических, 
а также о  принципах их работы и связанных с ними распространенных мифах, 
об условиях применения и основных проблемах. Пройдя весь путь от разработки 
до коммерческого внедрения, мы по крупицам собрали информацию и опытным 
путем развеяли все сомнения. В данной статье поделимся с читателями опытом 
и знаниями, которые мы получили в этом непростом вопросе.

А. О. Неволин, генеральный директор 
ООО «Невлабс»
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КАК РАБОТАЮТ ОПТИЧЕСКИЕ 
СОРТИРОВЩИКИ

Оборудование для автоматической 
сортировки бывает достаточно раз-
ным. К нему можно отнести:
• грохоты: автоматически отсеивают 
фракции меньше определенного раз-
мера;
• баллистические сепараторы: ав-
томатически разделяют фракции 
на плоские и объемные, часто имену-
емые 2D и 3D соответственно;
• магнитные сепараторы: автомати-
чески выделяют черные металлы;
• вихретоковые сепараторы: автома-
тически выделяют цветные металлы;
• оптические сепараторы: автомати-
чески выделяют фракции по типу ма-
териала;
• роботы: автоматически выполняют 
контроль качества отсортированной 
фракции;
• и другие.

Для оптических сепараторов в Рос-
сии прижилось название «оптические 
сортировщики» (или попросту «опти-
ка») – по способу распознавания от-
ходов. Эти машины единственными 
используют так называемое зрение, 
включающее в себя набор объекти-
вов, зеркал, видеокамер и спектро-
метров. Все вместе это – оптическое 
оборудование, поэтому и сортировщи-
ки прозвали оптическими. Остальные 
сортировщики работают на карди-
нально иных принципах (механиче-
ский отсев, магнитные поля и др.).

Появившиеся несколько лет на-
зад роботы используют именно такой 
способ распознавания. Например, 

в нашем оборудовании и для оптики, 
и для роботов, и для анализа потока 
используется один и тот же сканер. 
Поэтому роботы тоже в какой-то сте-
пени «оптика». Однако сегодня устоя-
лась следующая терминология: 
• оптика – машина, отстреливающая 
отходы сжатым воздухом; 
• робот – машина, использующая 
промышленного робота (как правило, 
типа «дельта») для выборки фракций 
с конвейера (несмотря на то, что ро-
боты также используют оптические 
сканеры).

Оптические сепараторы исполь-
зуют отстрел сжатым воздухом 
для разделения фракций. В конце ско-
ростного конвейера (скорость дви-
жения – от 2 м/с) устанавливается 
ряд форсунок (рис. 1 ‣ стр. 00). Ко гда 
фракция, которую нужно отобрать, 
пролетает над нужной форсункой, та 
открывается и мощная струя сжа-
того воздуха отбрасывает фракцию 
вдаль  – в бункер или на другой кон-
вейер. Все остальное просто падает 
вниз.

Таким образом, одна такая уста-
новка может отбирать только один 
вид отходов. Поэтому на мусоро-
сортировочном заводе их ставят не-
сколько – каскадом. Количество ма-
шин зависит от того, сколько типов 
фракций нужно отбирать. Чаще все-
го используют каскад из 4–5 уста-
новок – они отбирают те отходы, ко-
торых в потоке достаточно много, 
а редкие фракции сортируются уже 
вручную.

Некоторые иностранные компании 
предлагают установки, способные от-

бирать сразу два вида отходов. Со-
ответственно, в них устанавливается 
два ряда форсунок: один ряд отстре-
ливает фракции вверх, а другой – на-
оборот, вниз. Однако практика при-
менения показала, что у таких машин 
слишком велик засор, поэтому лучше 
использовать две одинарные уста-
новки, чем одну двойную. О причинах 
возникновения засора мы поговорим 
позже.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТХОДОВ

Самая интеллектуальная часть та-
ких установок – это сканер, распозна-
ющий отходы. В зарубежных решени-
ях используется спектральный анализ 
в коротковолновом инфракрасном 
диапазоне (SWIR, short-wavelength 
infrared). Это не ближний ИК-диапа-
зон, как часто думают. Ближний (NIR, 
near-infrared) – это длины волн от 0,75 
до 1,4 мкм, а SWIR – от 1,4 до 3 мкм. 
На  практике для распознавания от-
ходов используют от 1,4 до 2  мкм. 
Есть еще MWIR – средний диапазон 
(в нем, например, работают теплови-
зоры и головки самонаведения ра-
кет), LWIR – длинный (приборы ночно-
го видения) и FIR – дальний.

Итак, что вообще представляет со-
бой спектральный анализ? Любой та-
кой анализ означает, что мы получаем 
множество картинок в отдельности 
для разных длин волн, а потом совме-
щаем результат. 

В некоторых моделях оптиче-
ских сортировщиков «глаз» исполь-
зует спектральный анализ для трех 
длин волн: красной (0,7 мкм), зеленой 
(0,5  мкм) и синей (0,45 мкм). Совме-
щая три отдельные картинки (в крас-
ных, зеленых и синих цветах), «мозг» 
формирует итоговый образ – тот са-
мый, к которому мы все привыкли.

Цветная камера работает точно 
так же: каждый ее пиксель имеет три 
субпикселя – с красным, зеленым 
и синим светофильтрами соответ-
ственно.

Несортированный
поток Модуль

распознавания

Сортировочная
кабина

Рис. 1. Принцип работы оптического сортировщика

ОДИН ОПТИЧЕСКИЙ СОРТИРОВЩИК 
МОЖЕТ ОТБИРАТЬ (КАЧЕСТВЕННО) 
ТОЛЬКО ОДИН ВИД ОТХОДОВ.
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Таким образом, и та и другая мо-
дель являются, по сути, спектромет-
рами с тремя спектральными полос-
ками.

Для распознавания отходов ис-
пользуются точно такие же «глаза», 
но с двумя отличиями, благодаря ко-
торым они:
• «смотрят» не в видимом диапазоне, 
а в инфракрасном (SWIR);
• «видят» не три спектральные полос-
ки, а гораздо больше – около 200.

Оказалось, что многие материалы 
имеют достаточно характерный спек-
тральный отклик в ИК-диапазоне. 
 Условный пример показан на рис. 2 ‣ 
стр. 00. Несмотря на то, что он не впол-
не соответствует действительности, 
тем не менее наглядно показывает 
разницу в спектре между полипропи-
леном и полистиролом. 

Для подсветки используются га-
логеновые светильники, в излучении 
которых достаточно высокая доля 
ИК-компоненты.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА

Итак, спектральный анализ – ос-
новной метод распознавания отхо-
дов в зарубежном оборудовании. Не-
смотря на то, он что до последнего 
времени являлся единственным спо-
собом распознать тип материала, 
стоит рассмотреть некоторые нюан-
сы его применения, такие как:
• высокая стоимость;
• капризность;
• сложность настройки;
• невозможность отбирать отдель-
ные виды фракций;

• высокое энергопотребление.
Далее расскажем о них более под-

робно.

Высокая стоимость
Как известно, иностранные опти-

ческие сортировщики – достаточ-
но дорогое удовольствие: в среднем 
стоимость установки длиной 2  м  – 
около 15 млн руб. Причиной этого яв-
ляется гиперспектральная камера 
(InGaAs-сенсор), цена которой может 
составлять до 60 % стоимости всей 
установки. Кстати, купить отдельно 
такую камеру – непростая задача, по-
скольку в России только подступают-
ся к их производству, а за рубежом 
они считаются изделиями двойного 
назначения со всеми вытекающими 
отсюда последствиями (экспортный 
контроль и т. д.). Кроме того, у таких 
машин достаточно сложная оптика 
(объективы, вращающиеся призмы 
с хитрой системой синхронизации 
и т. п.), что тоже сказывается на цене.

Капризность
Отраженный спектр напрямую за-

висит от многих факторов: влажности 
объекта, его загрязненности, откалиб-
рованности сенсоров и др. Как след-
ствие, результаты сортировки могут 
в значительной степени различаться 
в зависимости от морфологии, време-
ни года, качества подготовки потока 
и даже просто с течением времени.

Кроме того, в реальности распо-
знавание по спектру далеко не такое 
однозначное, как можно подумать, 
глядя на рис. 2:
• на практике спектры отличаются 
гораздо меньше, из-за чего их легче 
перепутать между собой. Например, 

если полиэтилен и полипропилен вы-
деляются достаточно неплохо (каж-
дый из них имеет пару характерных 
«горбиков» в спектре), то с ПЭТ ситу-
ация уже сложнее, так как его спектр 
более равномерный и имеет меньше 
отличий;
• разница в спектре одного и того 
же объекта, снятого «чистым и су-
хим» и «грязным и влажным», может 
оказаться даже больше, чем разни-
ца между спектрами различных ма-
териалов. Это также может приве-
сти к ошибочному распознаванию: 
из-за загрязнения спектр меняется 
настолько сильно, что его можно пе-
репутать со  спектром другого мате-
риала.

Сложность настройки
Неудивительно, что чем более ка-

призен способ распознавания, тем 
более тонкая и сложная настройка 
ему требуется. Калибровка таких сен-
соров – достаточно сложный про-
цесс, а проводить ее требуется регу-
лярно, поскольку постоянно меняется 
морфология, загрязненность и влаж-
ность, а также интенсивность излуче-
ния ламп и т. п.

Мы регулярно наблюдаем на за-
водах печальную картину качества 
сортировки иностранным оборудо-
ванием (рис. 3 ‣ стр. 00). Дело в том, 
что местным инженерам никак не уда-
валось адекватно настроить его сен-
соры. Как нам стало известно позже, 
проблему удалось решить только вы-
зовом специалистов из штаб-кварти-
ры производителя, однако ждать их 
пришлось целый год (!). 

Даже лампы подсветки имеют зна-
чение, так как могут влиять на рабо-
ту сортировщика. Стоимость ориги-
нальных ламп (от производителя) 
достаточно высокая, и некоторые 
пользователи, пытаясь найти им бо-
лее дешевую замену, с радостью 
обнаруживают, что в сортировоч-
ных установках используются лам-
пы с автомобильным цоколем. Одна-
ко применять автомобильные лампы 
нельзя: оригинальные лампы доро-
ги не потому, что они оригинальные, 
а потому что имеют откалиброван-
ную интенсивность излучения имен-
но в ИК-диапазоне. Если в автомо-
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Спектр полипропилена  Спектр полистирола

Рис. 2. Примеры спектров разных пластиков
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бильных фарах этот фактор не имеет 
значения и производители его не кон-
тролируют, то для правильной работы 
сенсора данный параметр достаточ-
но важен, поэтому применение авто-
мобильной лампочки может сбить 
его с толку. 

Невозможность отбирать отдель-
ные виды фракций

Самый известный пример, иллю-
стрирующий эту проблему, – масля-
ный и молочный ПЭТ. Как известно, 
их нужно перерабатывать отдельно 
от остального ПЭТа, при этом с точки 
зрения спектра они абсолютно оди-
наковы. Поэтому в случае примене-
ния ИК-спектрометрии такие фракции 
приходится потом досортировывать 
вручную.

Многим известна проблема пам-
персов, в которых использовались 
пластиковые волокна, что приводило 
к ложному отстрелу их как пластиков 
(к счастью, ее уже более-менее реши-
ли точной настройкой).

Есть и другие примеры: бутылки 
с термоусадкой, закрывающей лишь 
треть площади, бумага с примесями 
и др.

Высокое энергопотребление
В качестве подсветки выступает 

ряд достаточно мощных галогеновых 
светильников, что приводит к высо-
кому энергопотреблению. Некоторые 
производители используют более 
хит рый подход: светильник состоит 

из 1–2 ламп, свет от которых пробе-
гает с большой скоростью по ширине 
области съемки камеры. Правда, это 
приводит к усложнению оптической 
схемы и, как следствие, к удорожа-
нию установки в целом.

Но неужели все так плохо? Конечно 
же, нет – технология успешно работа-
ет уже лет 20. Однако все перечислен-
ные недостатки усложняют и удоро-
жают ее применение.

Сегодня есть более современные 
подходы к распознаванию, например 
искусственный интеллект. Он позво-
лил отказаться от гиперспектраль-
ной камеры и тем самым кардиналь-
но снизить стоимость оборудования.

В отличие от спектрального ана-
лиза, искусственный интеллект опи-
рается на внешний вид отходов. Это 
позволяет различать такие виды от-
ходов, которые не может отличить 
спектральный анализ: например, от-
делить масляный ПЭТ от обычно-
го. Даже по сравнению с вихрето-
ковыми сепараторами нейронная 
сеть выгоднее: если вихреток от-
берет все, хоть сколько-нибудь со-
держащее алюминий (в том числе 
и тетрапак, и упаковку из-под чип-
сов, и т. п.), то нейронную сеть воз-
можно научить видеть только алю-
миниевую банку и пропускать все 
ложные цели.

Впрочем, рассказ о том, как рабо-
тает нейронная сеть и как она вообще 
научилась распознавать отходы, за-
служивает отдельной статьи.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?

Западные производители тоже по-
тихоньку начинают внедрять искус-
ственный интеллект. Правда, в их ма-
шинах он идет лишь как дополнение 
к спектральному анализу и итоговая 
стоимость сортировочного оборудо-
вания получается даже выше, чем 
была изначально.

Кардинально снизить стоимость 
сор тировочного оборудования мож-
но лишь, вообще отказавшись от спек-
трального анализа и оставив только 
искусственный интеллект. Но спосо-
бен ли искусственный интеллект в оди-
ночку решить все задачи сортировки?

В общем и целом – да. Сегодня 
с помощью нейронных сетей удает-
ся уверенно распознавать ПЭТ-бутыл-
ки, алюминиевые банки, макулатуру, 
ПЭ-флаконы, пленки, одноразовую по-
суду, тетрапак, стекло, черные метал-
лы. Есть лишь небольшая категория 
фракций, в сортировке которых искус-
ственный интеллект может спасовать.

Во-первых, это то, что одинаково 
на вид, хотя в реальности может со-
стоять из разных видов материалов: 
например, одноразовые стаканчики, 
которые могут быть сделаны из ПЭТа, 
полистирола или полипропилена. 
Здесь действительно не помешала 
бы помощь спектрального анализа, 
который видит именно тип материа-
ла. Однако доля таких  отходов  крайне 

(а) (б)

Рис. 3. Качество работы иностранных спектральных сортировщиков: а) здесь не должно быть ничего, кроме зелено-
го и коричневого ПЭТ; б) здесь не должно быть прозрачного ПЭТ
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невелика, и стоит ли доплачивать 
за них более 5 млн руб. – это решать 
заказчику.

Во-вторых, искусственному интел-
лекту сложно распознать некоторые 
фракции из полипропилена. 

Однако давайте зададимся во-
просом: а где его можно встретить 
в чистом виде? Ведь реально бо́ль-
шая часть полипропилена встреча-
ется в виде составной части более 
ценной фракции: например, крышка 
у ПЭТ-бутылки (но ценна ведь бутыл-
ка, а не крышка), дозатор у бытовой хи-
мии (но и здесь ценность представляет 
в первую очередь сама емкость), и т. д. 
Получается, даже если мы поставим 
спектральный анализатор и увидим 
эти крышечки, это все равно не повли-
яет на логику сортировки. Единствен-
ный более-менее массовый случай чи-
стого полипропилена в отходах – это 
майонезные ведерки, но они уверенно 
определяются с помощью искусствен-
ного интеллекта. 

На самом деле для ответа на во-
прос, сможет ли это распознать ис-
кусственный интеллект, есть один 
простой критерий: все, что увидит 
и распознает наш человеческий глаз 
(точнее, мозг), распознае́т и искус-
ственная нейронная сеть.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОПТИЧЕСКИХ СОРТИРОВЩИКОВ

Производительность сортировоч-
ного оборудования измеряется мас-
сой отходов за единицу времени 
(например, в т/ч). И здесь распростра-
нены некоторые заблуждения относи-
тельно оптических сортировщиков.

Прежде всего нужно понимать, 
что производительность оптики – это 
не то, сколько она может отобрать, 
а сколько она может через себя про-
пустить. Сколько она реально отбе-
рет – это зависит от процента инте-
ресующей фракции в потоке. Средняя 

производительность оптической сор-
тировочной машины – 10 т/ч, и если, 
например, в этом потоке 90 % ПЭТа, 
значит, она отберет практически 9 т/ч 
ПЭТа. Если же ПЭТа в потоке 1 %, 
то она и отберет лишь 100 кг/ч. 

Таким образом, экономическая це-
лесообразность установки оптики за-
висит в первую очередь от морфо-
логии отходов. Если поток большой, 
но в нем мала доля нужной фракции, 
то может оказаться выгоднее поста-
вить на нее робота или человека. Сле-
довательно, для принятия верного ре-
шения крайне важно знать реальный 
морфологический состав.

Второй момент: привычно считать 
производительность машины в тон-
нах в час, но в реальности для опти-
ки важна скорее площадь объектов 
в час. Дело в том, что для эффектив-
ного отстрела фракции важно, что-
бы место рядом с ней было свобод-
но, а иначе струя воздуха зацепит 
и «соседа». Другими словами, важно 
обеспечить разреженность фракций 
на конвейере. Фракции на конвейе-
ре занимают определенную площадь. 
Именно поэтому реально важно оце-
нивать площадь объектов, а уже исхо-
дя из этого высчитывается и масса.

Таким образом, один и тот же оп-
тический сортировщик будет про-
пускать через себя либо целых 10 т 
ПЭТа, либо всего 2 т пленки, потому 
что пленка имеет большую площадь 
и очень малый вес.

Проведем эксперимент. Допустим, 
есть оптический сортировщик, имею-
щий ширину конвейера 2 м и ско-
рость – 2,5 м/с, который разделя-
ет ПЭТ по цветам. Сколько он может 
через себя пропустить?

Сначала посчитаем площадь, кото-
рую он обработает за единицу време-
ни. В нашем случае это: 2 м × 2,5 м/с = 
5 м2/с. Теперь прикинем, какую в сред-
нем площадь занимает одна ПЭТ-бу-
тылка. Допустим, ее размеры при-
мерно 10 см × 30 см = 0,03 м2. Значит, 
за 1  с мы сможем пропустить: 5  м2 
/0,03 м2 ≈ 167 бутылок.

Теперь необходимо ввести коэф-
фициент заполненности конвейера, 
пусть он будет равен 30 %. Значит, ре-
ально за 1 с мы можем пропустить 
166 бут. × 30 % ≈ 50 бут.

Остается лишь пересчитать это 
в массу. Как известно, средний вес 
одной бутылки равен 40 г. Значит, 
в 1 с пройдет: 50 × 0,04 = 2 кг ПЭТ-бу-
тылок, а за 1 ч – 7,2 т.

Разумеется, по конвейеру чаще 
идут смешанные отходы, нежели 
только ПЭТ-бутылки, однако в целом 
порядок цифр мы получили.

НУЖЕН ЛИ РАЗГОННЫЙ 
КОНВЕЙЕР?

В примере выше мы предположили 
скорость конвейера в 2,5 м/с, это боль-
шая скорость. Конвейеры, рассчиты-
ваемые под нее, принято называть 
разгонными, от обычных они отли-
чаются достаточно сильно. Это и вы-
сокие требования к жесткости кон-
струкции (другими словами, нужно 
много толстого металла), и к надежно-
сти мотор-редукторов, но самое слож-
ное и дорогое – это лента.

Из-за этого стоимость разгон-
ных конвейеров достаточно высока. 
Кроме того, они довольно громозд-
ки и нуждаются в сопутствующей ин-
фраструктуре – подающих конвейе-
рах, жестком основании и др.

Принято считать, что любая оптика 
требует применения разгонного кон-
вейера. Это верно лишь отчасти. На 
самом деле силы струи сжатого воз-
духа из форсунки хватает, чтобы от-
бросить фракцию даже из состояния 
покоя, так что с этой точки зрения 
скорость объекта в момент пролета 
над соплом форсунки роли не играет.

Основной фактор, определяющий 
требуемую скорость конвейера, – 
это объем отходов, который на него 
подается. А единственная трудность 
заключается в том, чтобы фракции 
лежали разрозненно. Другими сло-
вами, необходимо обеспечить те са-
мые 30  % заполненности площади, 
о которых говорилось выше (не обя-
зательно именно столько, цифра 
дана просто в качестве примера). 
Данный параметр определяется ско-
ростью открытия и закрытия клапа-
на, и в большинстве оптических со-
ртировщиков эта цифра составляет 
10 мс. Во время открытия клапана 
перед отстреливаемой фракцией ни-
чего не должно быть, и во время за-

Мнение

Что распознает человек, то рас-
познает и искусственная ней-
ронная сеть.
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крытия после фракции тоже должно 
быть пусто – иначе объект улетит 
«заодно» и увеличит засор.

На самом деле, если учесть ско-
рость открытия-закрытия клапана, 
то получится, что оптика будет нор-
мально работать и при 80 % запол-
ненности конвейера. Почему же про-
изводители так перестраховываются 
в своих требованиях?

Дело в том, что, как ни крути, 
а обеспечить идеально равномер-
ную подачу материала невозмож-
но. Если бы фракции всегда распо-
лагались так, как показано на рис. 
4а ‣ стр. 00, то можно было бы рабо-
тать и при заполненности в 80 %. Од-
нако в реальности нередки ситуации, 
показанные на рис. 4б: вокруг фрак-
ций пусто, но они лежат практиче-
ски друг на друге. Чем жестче требо-
вания по заполненности конвейера, 
тем меньше таких ситуаций, а зна-
чит, выше и чистота отсортирован-
ной фракции.

КВОТА ИЛИ ЗАСОР?

У оптических сортировщиков есть 
два ключевых параметра:
• квота отбора (название, прижив-
шееся в нашей стране с легкой руки 
представителей Rema) – процент ото-
бранной полезной фракции из обще-
го количества полезной фракции. На-
пример, если по конвейеру прошло 
10 ПЭТ-бутылок, а отобрать удалось 9 
из них, то квота составляет 90 %;

• засор – процент «не тех» фракций 
в отсортированном потоке. Напри-
мер, если отобралось 10 ПЭТ буты-
лок и случайно 1 алюминиевая банка, 
то засор составит 10 %. 

Эти параметры являются взаимо-
исключающими. Более строгий отбор 
повышает чистоту (уменьшает засор), 
но ухудшает квоту, и наоборот. Идеаль-
ный вариант для сортировки – это по-
ставить максимально строгий отбор 
и «зациклить» конвейер. Тогда те фрак-
ции, которые не отберутся из-за стро-
гости в перый раз, будут более удачно 
лежать во второй, третий и так далее 
раз – и в конечном счете рано или позд-
но тоже будут отсортированы. В России 
такая схема построения конвейерных 
линий не прижилась (мы встретили ее 
только на одном заводе).

У зарубежных производителей 
строгость отбора регулируется про-
центом уверенности «зрения» в том, 
что перед ним лежит нужный объ-
ект. Другими словами, если совсем 
просто, то строгий отбор – это когда 
не менее 90 % площади объекта дол-
жно принадлежать одному типу мате-
риала, а нестрогий – когда, допустим, 
всего 50 %.

В некоторых сортировщиках бла-
годаря применению нейронных сетей 
получилось задействовать дополни-
тельный критерий строгости: посколь-
ку они видят и распознают абсолютно 
все объекты на конвейере, то строгий 
алгоритм отстрелит фракцию только, 
если рядом с ней на каком-то рассто-

янии ничего нет. Менее строгий позво-
лит отстрелить ее, даже если рядом 
что-то есть (хотя при этом повышает-
ся вероятность, что соседний объект 
тоже улетит и повысит засор).

Такой подход позволил, напри-
мер, получить практически 100%-
ю чистоту отбора (рис. 5 ‣ стр. 00) 
на одном из заводов компании 
«РТ-Инвест». Кроме того, в указанном 
случае удалось установить оптику 

Рис. 4. Простые и сложные ситуации для сортировщика: а) фракции лежат равномерно и на достаточном расстоя-
нии друг от друга; б) хоть в целом на конвейере свободно, но отдельные редкие фракции лежат друг на друге

(а) (б)

Рис. 5. Чистота потока, отсортированного оте
чественным сортировщиком с применением 
искусственного интеллекта
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не на  разгонный, а на самый обычный 
подающий конвейер со скоростью 
движения около 0,7 м/с (рис. 6 ‣ стр. 
00). Это в корне, причем в лучшую сто-
рону, меняет подход к проектирова-
нию мусоросортировочных заводов.

Какую выбрать строгость алгорит-
ма сортировки – вопрос проектиро-
вания завода. Иногда лучше устано-
вить алгоритм построже, а упущенное 
добрать в конце руками или роботом. 
А бывает наоборот: лучше отбирать 
не строго, а засор ликвидировать так 
же – людьми или роботом. Впрочем, 
проектирование завода и оптималь-

ной схемы движения потоков – еще 
одна тема для отдельной статьи.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Срок окупаемости оптическо-
го сепаратора зависит от морфоло-
гии отходов – именно она определя-
ет то, сколько людей будет заменено 
оптикой. Поэтому решение о том, от-
бирать фракцию Х вручную или опти-
кой, следует принимать, основываясь 
на знаниях морфологии.

Нам, например, известен завод, ко-
торый был вынужден продать один 
ранее установленный оптический се-
паратор, потому что фракции, кото-
рую тот сортировал, было настолько 
мало, что срок его окупаемости со-
ставлял более 20 лет.

Лучше всего сегодня окупаются оп-
тические сортировщики, работающие 
на сортировке твердых пластиков 
(преимущественно – ПЭТ) и макула-
туры. На этих видах фракций окупае-
мость зарубежных решений (по срав-
нению с ручным трудом) составляет 
4–5 лет, отечественные сортировщи-
ки окупаются быстрее – примерно 
за 2 года.

Здесь стоит отметить еще два фи-
нансовых преимущества, которые 

дает применение искусственного ин-
теллекта вместо спектрального ана-
лиза. 

Во-первых, такое оборудование 
способно сортировать алюминий го-
раздо чище, чем вихретоковые сепа-
раторы: нейронная сеть видит имен-
но алюминиевые банки, а вихреток 
отстрелит заодно все то, что содер-
жит алюминий как составную часть 
(тетрапак, чипсы и пр.), и за ним при-
дется еще ставить людей на контроль 
качества.

Во-вторых, в случае применения 
иностранных сортировщиков при-
ходится ставить одну «холостую» 
машину. Речь идет о начале техно-
логической цепочки, где требует-
ся установить оптику, отделяющую 
любые пластики от любых непла-
стиков. Во многом это обусловле-
но тем, что спектральному анализа-
тору гораздо проще делить пластики 
по типам, если из потока убраны все 
непластики. Однако эта первая сорти-
ровочная машина, являясь самой до-
рогой, не несет прямой выгоды, она 
лишь делает возможной работу сле-
дующих оптических сортировщиков.

Для искусственного интеллекта 
в этом плане безразлично, сколько 
всего «разного» есть в потоке. Если 
перед ним поставлена задача выде-
лять ПЭТ, то он найдет ПЭТ среди лю-
бого другого мусора, и этому не будет 
мешать ни органика, ни прочие приме-
си. Главное, чтобы они не слишком пе-
рекрывали друг друга, хотя нейронная 
сеть способна распознать бутылку 
даже по маленькому горлышку (рис. 7 
‣ стр. 00). Поэтому в случае приме-
нения отечественных решений, рабо-
тающих лишь на базе искусственно-
го интеллекта, на этой первой машине 
можно сэкономить и сразу выделять 
из потока целевые фракции, без пред-
варительной сортировки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видим, в вопросе примене-
ния оптических сортировщиков мно-
го нюансов, но, согласитесь, когда 
они известны, все становится просто. 
Надеюсь, данная статья поможет вам 
разобраться в том, что такое оптика 
и с чем ее едят.   

Рис. 6. Оптический сортировщик, успешно установленный на обычный 
подающий конвейер

Рис. 7. Нейронная сеть зацепится даже 
за маленький фрагмент объекта
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