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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ  

ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

Приведен краткий обзор технологий оптического распознавания различных материалов, 
применяемых в сортировке отходов. В частности, рассмотрены рентгеновская трансмиссия, рент-
генофлуоресцентный анализ, лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия, спектроскопия в ви-
димой области, ближняя инфракрасная спектроскопия, терагерцевая спектроскопия и микровол-
новая спектроскопия. Для идентификации немагнитных и неметаллических материалов пред-
ставлены датчики, работающие с проникающим или отраженным излучением в разных 
диапазонах длин волн. Рассмотрены основные возможности сортировки твердых коммунальных 
отходов при помощи датчиков, работающих в ближней инфракрасной и видимой областях спек-
тра, которые позволяют существенно увеличить производительность процесса по сравнению  
с ручной сортировкой и идентифицировать компоненты, которые не могут быть выделены визу-
ально. Представлен компонентный состав смешанных, раздельно собранных и экскавированных 
отходов (отходы, экскавированные из тела полигона твердых коммунальных отходов, пролежав-
шие там 3–5 лет) с точки зрения оценки их ресурсного потенциала и выбора направлений ис-
пользования, основными из которых являются вторичное сырье и твердое топливо из бытовых 
отходов. В качестве вторичного сырья были выделены следующие компоненты, которые пользу-
ются спросом у потребителей: картон, бумага, полиэтиленовая (ПЭ) тара, полиэтиленовая плен-
ка, полиэтилентерефталатная (ПЭТ) бутылка, полипропиленовая (ПП) пленка. Представлена  
доля компонентов твердого топлива из бытовых отходов, а именно: картона, бумаги, ПЭ тары,  
ПЭ пленки, ПЭТ бутылки, ПП пленки, прочего пластика, текстиля, дерева, тетрапака, кожи, рези-
ны и обуви.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, сортировка твердых коммунальных 
отходов, оптическая сортировка, смешанные отходы, раздельно собранные отходы, экскавиро-
ванные отходы. 
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POSSIBILITIES OF SOLID WASTE OPTICAL SORTING 

This article provides a brief overview of the optical character recognition technology of various 
materials used in the sorting of waste, in particular, consider the X-ray transmission, X-ray fluorescence 
analysis, laser-induced breakdown spectroscopy, visual spectrometry, near infrared spectroscopy, 
terahertz spectroscopy and microwave spectroscopy. To identify nonmagnetic and nonmetallic 
materials represented sensors operating with or penetrating the reflected radiation in different 
wavelength ranges. The basic possibilities of municipal solid waste sorting using sensors operating in 
the near infrared and visible regions of the spectrum, which can significantly increase the productivity of 
the process compared to manual sorting and identification of components that can not be distinguished 
visually. Presented component composition mixed, separately collected and excavated waste (waste 
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from the body excavated landfill of municipal solid waste that had lain there 3–5 years) in terms of the 
assessment of the resource potential of waste and the choice of directions of its use. The main 
directions of use – raw materials and solid recovered fuels from waste. As a raw material allocated the 
following components: cardboard, paper, polyethylene (PE) containers, plastic film, polyethylene 
terephthalate (PET) bottle, polypropylene (PP) film, which are in demand by consumers. The proportion 
by the solid recovered fuel components from the waste represented, namely cardboard, paper, 
packagings PE, PE films, PET bottles, PP film, other plastics, textiles, wood, tetrapack, leather, rubber 
and footwear. 

Keywords: municipal solid waste, municipal solid waste sorting, optical sorting, mixed waste, 
separately collected waste, excavated waste.  

 
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, объем образования твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) в 2012 г. составил 53,12 млн т, в 2014 г. – 56,68 млн т, одна-
ко объем использования и обезвреживания ТКО увеличился с 3,67 до 
4,26 млн т в 2012 и 2014 гг. соответственно [1]. Основная доля ТКО 
подвергается захоронению на несанкционированных свалках и специа-
лизированных полигонах, что способствует загрязнению окружающей 
среды за счет поступления эмиссий в атмосферный воздух, подземные 
и поверхностные воды и выщелачивания загрязняющих веществ.  
Для решения этой проблемы разрабатывают различные программы по 
обращению с отходами, которые позволяют рационально управлять 
ими как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Важным элементом в современной системе обращения с  отхода-
ми является сортировка, которая решает ряд вопросов. Во-первых, при 
сортировке уменьшается количество отходов, которые размещаются на 
объектах захоронения, что приводит к сокращению затрат и снижению 
нагрузки на окружающую среду. Во-вторых, извлеченные вторичные 
ресурсы повторно вовлекаются в производственный цикл после соот-
ветствующей подготовки, что ведет к экономии первичных материаль-
ных и энергетических ресурсов. Промышленная сортировка ТКО 
обычно осуществляется на мусоросортировочных комплексах, а ее  
аппаратное оформление зависит от объемов и компонентного состава 
отходов и финансовых возможностей. Для сортировки отходов перво-
начально применялся исключительно ручной труд (рабочие визуально 
определяли нужные компоненты и вручную выделяли их из общего 
потока). Подобная схема до сих используется на многих сортиро-
вочных заводах в России. В европейских странах линии сортировки  
отходов обычно оборудованы установками оптического сканирова-
ния. Подобные технологии постепенно внедряются и в России (напри-
мер, на заводе по механизированной переработке бытовых отходов  
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(Янино, Санкт-Петербург) данная технология работает в опытном ре-
жиме [2]). 

В основе оборудования оптической сортировки лежит использо-
вание систем распознавания (идентификации) нужных компонентов по 
их специфическим химическим и/или физическим характеристикам 
(датчики и технологии сканирования) и систем выделения, которые  
позволяют извлекать различные материалы по команде системы распо-
знавания (выдувать воздухом, захватывать, перемещать и т.п.). Такое 
автоматическое оборудование дает возможность извлекать компонен-
ты с гораздо более высокой производительностью, идентифицировать 
и выделять материалы, не различимые глазом человека. 

Для идентификации немагнитных и неметаллических материалов 
большое распространение получили датчики, работающие с прони-
кающим (рис. 1, а) или отраженным (рис. 1, б) излучением в разных 
диапазонах длин волн (рис. 2). 

 

                 
                          а                                                        б 

Рис. 1. Датчик, работающий с проникающим излучением (а);  
датчик, работающий с отраженным излучением (б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Шкала электромагнитного излучения 
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На рис. 3 представлена классификация датчиков/технологий 
идентификации материалов в зависимости от спектра и свойств лучи-
стой энергии и взаимодействия материалов с ней.  

 

 
Рис. 3. Классификация датчиков/технологий 
оптического распознавания материалов 

 
Рентгеновская трансмиссия (англ. X-ray transmission, XRT), или 

рентгеновская абсорбция, – технология сенсорной сортировки, осно-
ванная на способности рентгеновских лучей проникать сквозь мате-
риалы. Данная технология позволяет идентифицировать пластики  
(в том числе черные), черные и цветные металлы, древесину и инерт-
ные материалы [3, 4]. 

Рентгенофлуоресцентный анализ (англ. X-ray fluorescence, XRF). 
Под флуоресценцией понимают наблюдаемое у твердых тел явление, 
при котором падающее электромагнитное излучение частично погло-
щается и затем вновь испускается в виде излучения равной или боль-
шей длины волны. В случае рентгеновской флуоресценции возникает 
вторичное рентгеновское излучение, вызванное первичным рентгенов-
ским излучением. При облучении пробы мягким рентгеновским  
излучением характерные для каждого атома длины волн в зоне рентге-
новского излучения исходят в виде флуоресцентного свечения. С по-
мощью сортировки, основанной на рентгенофлуоресцентном анализе, 
можно выделять такие компоненты, как пластик, черные и цветные ме-
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таллы, древесину и инертные материалы. Использование технологии 
рентгеновского излучения предполагает обязательное применение сис-
тем защиты во избежание негативных воздействий на здоровье персо-
нала [3, 4]. 

Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (англ. laser-induced 
breakdown spectroscopy, LIBS) – один из методов атомно-эмиссионного 
спектрального анализа, в котором используют спектры плазмы лазер-
ного пробоя (лазерной искры) для анализа твердых образцов, жидко-
стей, газовых сред, взвешенной пыли и аэрозолей. При помощи лазер-
но-искровой эмиссионной спектроскопии можно определять пластики, 
черные и цветные металлы [5]. 

Спектроскопия в видимой области (англ. visual spectrometry, 
VIS) – технология распознавания материалов по цвету, которая позво-
ляет определять материал, сравнивая спектральную характеристику 
отраженного от поверхности распознаваемого материала светового 
сигнала с информацией, содержащейся в базе данных системы. Изу-
чаемый материал облучается монохроматическим светом (т.е. светом  
с одинаковой длиной волны) при помощи специальных ламп или лазе-
ров. Сортировка, основанная на спектроскопии в видимой области, по-
зволяет разделять компоненты (пластики, стекло, черные и цветные 
металлы) по цвету. 

Ближняя инфракрасная спектроскопия (англ. near infrared spec-
troscopy, NIR) – технология распознавания материалов, основанная на 
поглощении излучения поверхностью, способная идентифицировать 
материалы без контакта с ними и без их разрушения. Источником из-
лучения обычно служит галогенная лампа с вольфрамовой нитью. Ин-
фракрасное излучение проникает в материал пробы на определенную 
глубину, поэтому посторонние вещества в виде наклеек или грязи не 
мешают процессу измерения. Данная технология идентифицирует бу-
магу, картон, пластики, текстиль, древесину, инертные материалы  
и тетрапак [6]. 

Терагерцевая спектроскопия (англ. terahertz spectroscopy, Thz) 
основана на когерентном детектировании импульсов терагерцевого из-
лучения, прошедшего через образец. При помощи сортировки, осно-
ванной на терагецевой спектроскопии, выделяются следующие компо-
ненты: бумагу, картон, пластик и древесину. 

Микроволновая спектроскопия (англ. microwave spectroscopy, mi-
crowave) изучает сверхвысокочастотное излучение в диапазоне радио-
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частот, примыкающее к инфракрасному. Данное электромагнитное из-
лучение относится к неионизирующему и включает в себя дециметро-
вый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн (длина 
волны – от 1 м (частота 300 МГц) до 1 мм (частота 300 ГГц)). Техноло-
гия позволяет определять из компонентов только пластик [7]. 

В зависимости от своих особенностей каждый метод сортировки, 
основанный на электромагнитном излучении, наиболее подходит для 
идентификации только некоторых компонентов. Одним из наиболее 
универсальных и получивших наибольшее распространение методов 
сортировки является спектроскопия в ближней инфракрасной области 
(NIR), которая способна выделять широкий перечень различных ком-
понентов. 

Специалистами кафедры охраны окружающей среды Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
при помощи лабораторного комплекса оптической сортировки, которая 
снабжена системой датчиков и сенсоров, работающих в ближней ин-
фракрасной и видимой области спектра, выполняются различные  
исследования в данном направлении. Лабораторный комплекс оптиче-
ской сортировки позволяет задавать параметры сортировки, в том чис-
ле перечень требуемых компонентов вторичного сырья и/или компо-
нентов для твердого топлива из бытовых отходов [8–10]. 

Определение компонентного состава смешанных, раздельно соб-
ранных и экскавированных отходов (отходы, экскавированные из тела 
полигона твердых коммунальных отходов, пролежавшие там 3–5 лет) 
интересно с точки зрения оценки их ресурсного потенциала и выбора 
направлений дальнейшего использования. Для выполнения таких ис-
следований были отобраны образцы отходов, которые оценивались  
с точки зрения доли вторичного сырья и компонентов для твердого то-
плива из бытовых отходов (англ. refuse derived fuel, RDF). 

В рамках экспериментальных исследований были выделены сле-
дующие компоненты вторичного сырья, пользующиеся спросом у по-
требителей: картон, бумага, полиэтиленовая тара, полиэтиленовая 
пленка, полиэтилентерефталатная бутылка, полипропиленовая пленка. 
Результаты исследования доли вторичного сырья для разных потоков 
отходов представлены на рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что содержание ресурсно-ценных компонентов  
в раздельно собранных отходах (около 70 %) в 1,5 раза выше, чем  
в смешанных, и почти в 5 раз больше, чем в экскавированных отходах. 
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Низкая доля ресурсно-ценных компонентов в экскавированных отхо-
дах объясняется тем, что отходы слишком загрязненные, достаточно 
влажные и частично разложившиеся (бумага и картон). 

 

 
Рис. 4. Доля ресурсно-ценных компонентов в разных отходах 

 

Важной особенностью оптической сортировки является возмож-
ность распознавать компоненты, нежелательные по той или иной при-
чине. В частности, поливинилхлорид (ПВХ) не должен попадать в по-
ток топлива из отходов (RDF), так как при его сжигании образуются 
крайне токсичные соединения. Идентификация ПВХ при ручной сор-
тировке основана на субъективных признаках и знаниях (например, 
рабочие проинструктированы, что линолеум обычно содержит ПВХ), 
что обычно не позволяет полностью его исключить [11–15]. Уверенное 
распознавание ПВХ установкой оптической сортировки и активиро-
ванная функция «Подавление ПВХ» позволяют полностью исключить 
попадание ПВХ в поток материалов, которые планируется сжигать, 
даже если он используется в комбинации с другим материалом. 

На рис. 5 представлена доля компонентов RDF для экскавирован-
ных, смешанных и раздельно собранных отходов, отсортированных ус-
тановкой оптической сортировки. Видно, что наибольшее количество 
компонентов для твердого топлива – в раздельно собранных отходах 
(более 80 %), наименьшее – в экскавированных отходах (41 %). Однако 
даже такое количество горючих компонентов может представлять оп-
ределенный интерес с точки зрения использования энергетического 
потенциала отходов. 
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Рис. 5. Доля компонентов RDF для разных потоков отходов 

 
Подводя итог сказанному, отметим, что среди многообразия при-

меняемых в сортировке отходов технологий оптического распознава-
ния различных материалов наибольшей универсальностью отличается 
использование датчиков, работающих в ближней инфракрасной облас-
ти. Линии автоматической сортировки отходов, использующие подоб-
ные датчики, широко используются в Европе и постепенно внедряются 
в России. Отличительной особенностью установки оптического скани-
рования в ближнем инфракрасном диапазоне является возможность 
предотвратить попадание ПВХ (даже если он используется в комбина-
ции с другим материалом) в горючую фракцию (RDF). 

Исследования, выполненные с использованием оборудования оп-
тической сортировки, позволили оценить содержание ресурсно-ценных 
компонентов и компонентов для твердого топлива из бытовых отходов 
для смешанных, раздельно собранных и экскавированных отходов. Как 
показали результаты выполненных работ, отходы, пролежавшие на по-
лигоне 3–5 лет, обладают определенным ресурсным потенциалом, хотя 
и значительно меньшим в сравнении со свежими смешанными и тем 
более раздельно собранными отходами. 
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