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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В современном мире скопление отходов, хранение и вывоз их на полигоны 

является очень острой проблемой, которая с течением времени становится все ост-

рее. Обычно отходы вывозятся на свалки, которые расположены недалеко от насе-

ленных пунктов. При этом размеры свалок увеличиваются с громадной скоростью, 

и нередко достигают близ лежащих населенных пунктов. На очень больших рас-

стояниях размещение свалок требует громадных экономических затрат, так как 

тратятся огромные средства на бензин, и уходит много времени на транспорти-

ровку отходов. 

Из-за близкого соседства свалок с населенными пунктами, они негативно 

влияют на здоровье людей и животных, и приводят ко многим заболеваниям, даже 

с летальным исходом. Также разлагающийся мусор отравляет почву и водоемы 

вблизи населенных пунктов. 

В глубинах мусорных свалок происходит процесс разложения, в котором 

участвуют анаэробные бактерии. Вследствие этих процессов выделяются токсич-

ные биологические газы, одним из компонентов которых является метан. На месте 

свалок и на прилегающих территориях происходит заражение грунтов, неприятный 

запах разносится ветром на большое расстояние, который очень часто достигает 

близлежащих населенных пунктов. Жители, которые живут неподалеку от свалок, 

жалуются на плохое самочувствие, а у некоторых от ядовитых испарений развива-

ются раковые опухоли. 

Целью работы является оценка и анализ характеристики отходов и их ути-

лизации. Анализ существующего прессового оборудования для переработки отхо-

дов, исследование режимов прессования и процесса прессования, а также примене-

ние контроллеров для управления процессом прессования. 

Для достижения поставленной цели решались следующий задачи: 

1. Проанализировать виды отходов и способы их утилизации. 

2. Сделать исследование применяемого прессового оборудования при пе-

реработке отходов. 

3. Изучить режимы прессования. 

4. Провести исследование процесса прессования ТБО. 

5. Исследовать применяемость контроллеров для управления процессом 

прессования ТБО. 

Объект исследования - прессовое оборудование перерабатываемые отходы, 

контролеры и электронные схемы, устанавливаемые на пресса. 

Предмет исследования – технология и режимы прессования, переработан-

ные отходы, работа контроллеров. 
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Новизна исследования: 

1) Анализ и оценка режимов прессования ТБО. 

2) Исследование влияния давления и плотности на процесс прессования. 

3) Исследование энергозатрат при прессовании. 

4) Совершенствование процесса прессования. 

По результатам настоящей работы были сделаны публикации на различных 

научных конференциях разного уровня. 

Название тезисов статьи Место публикации Дата публикации 

Сравнение вертикальных и гори-

зонтальных прессов для ТБО 

Кемерово, IХ Международная 

научно-практическая конферен-

ция «Безопасность жизнедея-

тельности предприятий в про-

мышленно развитых регионах» 

26 ноября 2015 года 

Основные виды переработки 

твёрдых бытовых отходов 

Махачкала, Материалы ХI меж-

дународной научно-практиче-

ской конференции «Актуальные 

проблемы обеспечения устойчи-

вого экономического и социаль-

ного развития регионов» 

20 марта 2016 года 

Моделирование процесса прес-

сования отходов из древесины 

Тюмень, VIII Международная 

научно-практическая конферен-

ция «Фундаментальные про-

блемы науки» 

15 мая 2016 года 

 

 

Структура и объём диссертации: работа состоит из введения, 5 глав, заклю-

чения и библиографического списка, включающего 29 наименования. Работа изло-

жена на 90 страницах, включает 32 илюстрации и 6 таблиц
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ И МЕТОДЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

1.1 Общие сведения об отходах 

Отходы и их утилизация является одной из важнейших проблем, которые 

возникли перед человечеством. В последнее время ей уделяется повышенное вни-

мание на самых разных уровнях, начиная от международного и заканчивая регио-

нальным и местным.  

В России каждый год производится примерно 3,8 млрд тонн всех видов от-

ходов. Количество твердых бытовых отходов составляет 63 млн тонн/год (в сред-

нем 445 кг на человека). Состав твердых бытовых отходов: бумага и картон — 35%, 

пищевые отходы — 41%, пластмассы — 3%, стекло — 8%, металлы — 4%, текстиль 

и другое — 9%. В среднем перерабатывается 10 % — 15 % мусора. Твёрдые быто-

вые отходы подвергаются переработке только на 3 % — 4 %, промышленные на 35 

%. В основном отходы свозится на свалки — их в России около 11 тысяч. В них 

захоронено около 82 млрд тонн отходов. 

С ростом населения на планете и увеличением степени урбанизации увели-

чивается количество производимых отходов. Процент утилизации и переработки 

отходов в развитых странах гораздо выше, чем в развивающихся. 

Очень высокий темп роста накопления твердых отходов объясняется невы-

сокой степенью их утилизации. Степень утилизации инертных отходов, к которым 

относятся вскрышные породы, золы, отдельные виды строительных отходов и др.  

составляет примерно 25…30%. Уровень утилизации опасных отходов ниже – менее 

20…25%. 

Отходами (по ФЗ «Об отходах производства и потребления»  (с изменени-

ями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 июля 2015 года определяет 

понятие “отходы производства и потребления» как «остатки сырья, материалов, по-

луфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе про-

изводства или потребления, а также товары(продукция), утратившие свои потреби-

тельские свойства)», т.е. отходами являются неоднородные по химическому со-

ставу, сложные поликомпонентные смеси веществ, обладающих разнообразными 

физико-механическими свойствами. Воздействие отходов на окружающую среду 

зависит от их качественного и количественного состава рисунок 1.1. В связи с этим 

вопросы подготовки и переработки отходов производства и потребления приобре-

тают особое значение [13]. 

Источниками образования твердых бытовых отходов являются:  

- жилые дома;  

-хозяйственные учреждения, супермаркеты, культурные заведения, бензо-

колонки;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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- коммунальные службы (снос и строительство зданий, уборка улиц, зеленое 

строительство, парки, пляжи);  

-предприятия и заводы; 

-учреждения (вузы, школы, дошкольные учреждения, больницы, общежи-

тия, тюрьмы, гостиницы). 

В России существуют следующие классы опасности отходов: 

1. Чрезвычайно опасные. 

2. Высоко опасные. 

3. Умеренно опасные. 

4. Малоопасные. 

5. Практически не опасны. 

Также в России существует Федеральный классификатор отх 

Полигоны и свалки являются источниками загрязнения близлежащих зе-

мель, грунтовых вод и воздуха. На рисунке 1 приведены основные виды воздей-

ствия полигонов и свалок с отходами на близлежащие земли и населенные пункты.   

Самой сложной задачей является переработка твердых бытовых отходов, 

образующихся в жилых и общественных зданиях в результате жизнедеятельности 

населения. Примерный состав отходов, который образуется в жилых и обществен-

ных зданиях в крупных городах, показан на рисунке 2 .
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Полигоны и свалки 

 

Отчуждение зе-

мель 

 

Опасность 

взрывов биогаза 

Загрязнение атмосферы 

эмиссиями биогаза и вы-

хлопными газами от работа-

ющей техники и вследствие 

сгорания мусора 

Ухудшение санитарно-гиги-

енической обстановки, уве-

личение заболеваемости 

населения 

Выделение тепла  

при биохимическом 

 разложении ТБО 

Шум от работающей тех-

ники (мусоровозы, бульдо-

зеры и т.д.) 

Механическое загрязнение 

прилегающих территорий 

мусором, разносимым вет-

ром  

Изменение микроклимата 

прилегающих территорий 

Изменение расчлененности 

рельефа территорий 

Увеличение численности и 

количества вредных орга-

низмов 

Загрязнение поверхностных и грун-

товых вод эмиссиями фильтрации 

Рисунок 1 — Виды воздействия ТБО полигонов и свалок   
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 Изменение морфологического состава ТБО в зависимости от климатиче-

ских зон для условий России приведено в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 — Морфологический состав ТБО различных климатических зон 

 

Средняя зона охватывает такие области как Московская, Костромская, 

Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Липецкая, Воронежская. Южная зона вклю-

чает Ростовскую область, Краснодарский край, Астраханскую и Волгоградскую 

Рисунок 2 — Приблизительный состав твердых бытовых отходов, 

которые образуются в жилых и общественных помещениях 
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области. К северной зоне относятся Мурманская, Архангельская, Вологодская 

области. В качестве примера, на территории Пензенской области (по состоянию 

на 1. 01.2007г.) накоплено 1978 тысяч тонн отходов, из них 27,4 % - бытовые 

отходы, при этом перерабатывается всего лишь 0,36 %. 

В странах Европейского союза на одного человека приходится примерно 

1 т ТБО, в России этот показатель немного меньше, и составляет 0,25 т на душу 

населения. 

Раздельным сбором занимаются специализированные фирмы, в более 

развитых странах эти фирмы экономически поощряются различными способами 

(уменьшением налогов или налоговыми каникулами). Вторичная переработка 

отходов бывает намного выгодная, чем переработка первичного отхода. 

В России очень много мусорных отвалов не соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для ТБО». Основными нарушениями являются: отсутствие подъезд-

ных дорог с твердым покрытием, дезинфицирующих ванн, складирование му-

сора без обустройства изоляционных слоев, отсутствие контрольных скважин за 

качеством грунтовых вод.  

В современном мире экология находится в катастрофическом положении. 

С каждым годом человек все больше и больше производит отходов. Местные 

коммунальные компании не справляться с таким потоком отходов. Очень боль-

шое влияние также влияет культура человека. В Европейском Союзе очень боль-

шое внимание уделяют культуре обращения человека с отходами, в отличии от 

менее развитых стран. Следует уделять этой проблем намного больше внимания, 

так как если закрыть глаза на данную проблему, то мы придём к экологическому 

кризису. 

  На процесс и систему сбора, транспортировку и технологические пара-

метры оборудования мусороперерабатывающих заводов большое влияние ока-

зывает фракционный состав ТБО - процентное содержание количества отходов, 

проходящих через перерабатывающие и сортировочные заводы показано в таб-

лице 1.2 . Для размещения ТБО ежегодно отводится около 10 тыс. га вполне при-

годных для других целей земель, особо ценных тем, что они располагаются 

вблизи городов и могли бы использоваться под сады и огороды, загородные дома 

отдыха и т.п. В то же время, в среднем из одной тонны отходов можно получить 

около 410 кг компоста, 50 кг первого отсева грубых элементов и металлолома, 

250 кг второго отсева (стекло, ткань, древесина, пластмасса). Около 70 % всех 

отсевов можно использовать для выработки тепла.  
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Таблица 1.2 —  Морфологический состав ТБО для различных климатических 

зон, % массы 
 

В таблице 1.2 не показаны сведения о крупногабаритных отходах (ме-

бель, холодильники, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара и т.п.), т.е. 

ТБО, не вмещающиеся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемые от-

дельно. 

Самым главным направлением в уменьшении количества отходов явля-

ется их переработка и утилизация. Существует масса технологий по перера-

ботке отходов, которые постоянно разрабатываются и совершенствуются. В об-

щем случае это экономически выгодно, т.к. при этом по сравнению с использо-

ванием традиционного природного сырья исключаются затраты на геологораз-

ведочные работы, на строительство и эксплуатацию карьеров, снижается себе-

стоимость продукции и, вместе с этим, решаются экологические проблемы.  

При решении вопросов переработки отходов в готовую продукцию к 

числу главных (зачастую, еще нерешенных) проблем относят следующие: 

- достоверность определения количества и запасов основных видов отхо-

дов и содержащихся в них компонентов; 

- недостаточная изученность технологических свойств отходов для их ра-

ционального использования; 

- отсутствие достаточно эффективных экономических стимулов для пере-

работки и утилизации накопленных отходов; 

- недоработка вопросов ценообразования на вторичное сырье; 
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- отсутствие должного государственного экологического учета и кон-

троля образования отходов производства и их использования, организации отва-

лов и свалок, оценки ущерба окружающей среде, прогноза развития ситуации в 

этой области и др.   

Кроме того, наличие в твердых бытовых отходах быстро разлагающихся 

органических соединений, болезнетворных бактерий обусловливает необходи-

мость быстрейшего удаления отходов из населенных пунктов и их обезврежива-

ние.  

Употребляемая в настоящее время традиционная схема сбора отходов 

требует кардинального изменения. Во всем мире важнейшим эффективным 

направлением   в области обращения с ТБО является организация раздельного 

сбора утильных компонентов ТБО и их сортировка.  Финансовые вложения в ре-

шение проблемы бытовых отходов должны быть ориентированы на создание 

наиболее прогрессивной модели управления отходами на основании научно-

обоснованной стратегии управления ТБО. 

 В мире используют три взаимодополняющих направления сепарации 

ТБО: 

- селективный покомпонентный сбор отходов у населения в местах обра-

зования с последующей доводкой продукции сбора на специализированных бри-

кетирующих или тюкующих установках; 

- селективный пофракционный сбор в местах образования «коммерческих 

отходов», образующихся в нежилых секторах населенных пунктов (рынки, мага-

зины, учреждения) с последующим извлечением из них ценных компонентов 

комбинированными методами ручной и механизированной сортировки; 

- сортировка на мусоросортировочных предприятиях. [7]. 

 

1.2. Контроль и правовые основы обращения с отходами 

Работа с отходами заключает в себе следующие общие характеристики 

деятельности: 

- предупреждение возникновения отходов; 

- документация деятельности по переработке отходов потребления и про-

изводства; 

 -контроль и организация за процессами сбора, сортировки, обезврежива-

ния, перевозке, распределения, хранения ТБО; 

-  контроль и организация процессов захоронения инертных отходов; 

- контроль и организация процессов удаления опасных отходов; 
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- контроль за трансграничной перевозкой всех отходов, местами их захо-

ронения и процессами безопасной утилизации отходов на этапах их технологи-

ческого цикла; 

- полное обеспечение безопасности обращения с отходами в соответствии 

с ГОСТ 12.0.00, и ГОСТ 30774. 

Обращение и деятельность в сфере управления отходами регулируется 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный закон определяет правовую базу норм по обращения с от-

ходами производства и потребления в целях предотвращения вредного влияния 

отходов потребления и производства на здоровье людей и окружающую среду, а 

также привлечение этих отходов в хозяйственный оборот в качестве дополни-

тельных источников сырья для производства.  

Федеральный закон имеет несколько статей и включает в себя правовое 

регулирование в управления отходами; основные принципы суверенной государ-

ственной политики и полномочия Федеральных органов Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в области регулирования обращения с отхо-

дами; лицензирование деятельности предприятий по обращению с опасными от-

ходами на территориях прилегающих к городу и других населенных пунктах; 

оценка, учет и отчетность в области регулирования распостранения отходов; ос-

новные принципы хозяйственного регулирования в сфере регулирования обра-

щения с отходами; государственный, производственный и общественный кон-

троль за деятельностью в области обращения с отходами, а также виды ответ-

ственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области об-

ращения с отходами. 

Главными принципами государственной политики регулирования в сфере 

обращения с отходами являются: 

- охрана здоровья человека, восстановление и поддержка хорошего состо-

яния окружающей природы; 

- научно обоснованное сочетание экономических и политических интере-

сов в целях обеспечения устойчивого развития общества в целом; 

- применение новейших научно-технических решений для реализации ма-

лоотходных и безотходных производств; 

- комплексная переработка материальных и сырьевых ресурсов для мини-

мизации появления отходов; 

- использование методов экономического регулирования деятельности в 

сфере деятельности по обращению с отходами в целях сокращения количества 

отходов и привлечения их снова в хозяйственный оборот; 

- доступ согласно с законодательством Российской Федерации к инфор-

мации в сфере обращения с отходами и их переработкой; 
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- принятие участия в международном сотрудничестве Российской Феде-

рации в сфере обращения с отходами и их переработкой. 

Практика управления отходами определила потребность использования 

ряда конкретных определений и понятий с целью обращения с отходами, их ути-

лизации и переработки. Рассмотрим некоторые из них. К основным видам дея-

тельности с отходами относятся: 

Управление деятельности с отходами – деятельность, в результате кото-

рой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, хране-

нию, утилизации, переработке, транспортированию и размещению отходов; 

 размещение отходов – хранение и утилизация. В свою очередь: 

 захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальней-

шему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения по-

падания вредных веществ в окружающую природную среду; 

 хранение отходов – хранение отходов на специальных объектах вре-

менного размещения отходов в целях их дальнейшего захоронения, обезврежи-

вания и повторной переработки; 

 повторная переработка отходов – предусматривает повторную пере-

работке отходов для производства определенной продукции, выполнения работ, 

утилизация отходов для получения энергии; 

 утилизация отходов – обращение с отходами, включающую в себя их 

обезвреживание и сжигание на специализированных предприятиях, для предот-

вращения попадания вредных веществ в окружающую среду и влияния их на 

здоровье человека [4]. 

Основными принципами экономического управления в области обраще-

ния с отходами являются: 

- оплата за утилизацию отходов; 

- сокращение количества отходов и привлечение их в хозяйственную де-

ятельность; 

- экономическое поощрение деятельности в области обращения с отхо-

дами. 

Для реализации этих принципов разрабатываются региональные целевые 

и различные федеральные программы, в которых созданы планы по сокращению 

количества отходов, их использованию, утилизации и захоронения, принимая во 

внимание состояния окружающей среды и уровня социально-экономического 

развития регионов. Тариф за хранение отходов устанавливается с учетом диффе-

ренцированных ставок, установленных с принятой во внимание экологической 

обстановки в различных регионах и на основании базовых стандартов и норма-
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тивов, которые определяются Правительством Российской Федерации. Эконо-

мическое стимулирование осуществляется посредством снижения тарифов за 

хранение отходов тем производителям, которые внедряют новые технологии, 

обеспечивающие сокращение количества отходов. Не исключается также для 

них применение ускоренной амортизации основных производственных фондов. 

Согласно закона «Об отходах производства и потребления» основными 

операциями по обращению с отходами промышленности являются: 

• сбор отходов – осуществление сбора, покупки, предварительной    пере-

работки и накопления отходов на полигонах специализированными организаци-

ями; 

 • сбор отходов – удаление отходов из мест образования и накопления с      

целью последующего их использования; 

• переработка отходов – физическая, механическая, химическая, термиче-

ская или биологическая переработка отходов в полезные   составляющие, при-

годные для вторичного использования в хозяйстве или производстве.  

Очень важную роль играет первичная переработка отходов, на которой 

реализуются следующие операции: 

• разделение отходов для выделения в них ценных компонентов, можно 

было бы вторично пустить в производство; 

• концентрирование и аккумуляция отходов по типам; 

• сортировка отходов с разделением их по видам, фракциям, маркам, со-

ставу, состоянию и т.п.; 

• хранение некоторого запаса отходов на специальных полигонах и мест 

для хранения; 

• физическая, химическая и механическая переработка: термообработка 

до температур   дегидратации и декарбонизации, тонкий помол для усреднения 

по составу и повышения химической активности, выгорания органической части, 

пиролиза   и т.п., грануляция и быстрое охлаждение расплавов для аморфизации   

структуры и дробления на гранулы, растворение полное или частичное, кристал-

лизация и т.п.; 

• биохимическая переработка органических отходов: окисление, компо-

стирование, разложение и т.п.  

Политика Европейского Союза по управлению обращения с отходами из-

ложена в его стратегии «Управление отходами» и воплощена в Рамочной дирек-

тиве по отходам (75/442/ЕЕС) и дополняющей ее «Директиве по опасным отхо-

дам» (91/689/ЕЕС), а также в «Правиле о перевозках отходов» (259/93). 

Политика ЕС содержит в себе четыре взаимосогласованных принципа для 

управления отходами: 
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- достижение независимости в обращения с отходами. Отходы, которые 

были произведены в Европейском Союзе не могут использоваться или рецирку-

лироваться для получения энергии, должны перерабатываться и утилизироваться 

в пределах границ государств-членов либо границ Европейского Союза; 

- предотвращение образования отходов и снижение их вредности. Если 

нет такой возможности, то отходы должны повторно использоваться, перераба-

тываться или использоваться в качестве источника энергии. В конце обращения 

отходы должны безопасно утилизироваться (сжигаться или направляться на спе-

циализированные полигоны для их дальнейшего захоронения); 

- расположение предприятий по переработке и утилизации отходов неда-

леко от источника их образования; 

- контроль и мониторинг предприятия, которое должно нести ответствен-

ность за весь жизненный цикл продукции (ее веществ. компонентов), пока она 

не будет утилизирована. 

В некоторых ситуациях производство предприятиями отдельных видов 

продукции из вторичного сырья намного дешевле, чем из первичного сырья. 

Например, энергозатраты для производства алюминия из вторичного сырья по-

чти в 20 раз, а стали – в 10 раз ниже, чем из природных руд. В основном их ка-

питальные вложения в переработку вторичного сырья в 3…4 раза меньше, чем 

при переработке руды, так как не нужно дополнительно заниматься добычей и 

обогащением руды, ее транспортировкой. 

1.3. Основные методы переработки твердых отходов 

В мире на сегодняшний момент существует больше 30 методов обезвре-

живания, переработки, хранения и утилизации твердых бытовых отходов. Ме-

тоды переработки и обезвреживания отходов можно разделить на ликвидацион-

ные (решающие в основном санитарные и гигиенические задачи) и утилизацион-

ные (решающие как санитарные и гигиенические задачи, так и задачи использо-

вания вторичных ресурсов).   

Утилизация отходов – это намного шире понятие, чем переработка, так 

как включает все виды их переработки, в том числе в качестве топлива для полу-

чения энергии и тепла, а также для полива земель в сельском хозяйстве, воспол-

нения выработанных карьеров и шахт и т.д. 

Переработка отходов – технологическая операция или совокупность тех-

нологических операций, в ходе которых из отходов производится один или не-

сколько видов новой продукции. 
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Обезвреживание отходов – технологическая операция или совокупность 

операций, в ходе которых первичное вредное вещество или группа веществ пре-

вращается в нейтральные неопасные и неразлагающиеся соединения. 

Локальная переработка отходов - представляет собой совокупность опе-

раций по переработке отходов, осуществляемых на самих предприятиях, кото-

рые генерируют эти отходы. 

Централизованная переработка отходов представляет собой совокуп-

ность операций по сбору, транспортированию и переработке отходов на специа-

лизированных предприятиях. 

Выбор технологии очистки отходов зависит от их свойств и состава, а 

также некоторых факторов, среди которых определяющими должны быть охрана 

окружающей среды и здоровья населения, экономическая целесообразность. 

В соответствии с технологическими принципами, методы переработки 

твердых отходов подразделяются на биологические, механические, физические, 

химические термические и смешанные, показаны на рисунке 3 .  
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Рисунок 3 — Классификация методов переработки твердых бытовых отходов 
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Биологические методы: окисление в биофильтрах, окисление в аэротен-

ках, аэробное биотермическое компостирование и т.д. 

Химические методы: преобразования отходов под воздействием химиче-

ских компонентов. 

Термические методы: сжигание, пиролиз не компостируемых фракций, 

слоевое сжигание неподготовленных отходов и др. 

Механические методы: измельчение, дробление, истирание. Утилизация 

промышленных отходов связана с необходимостью их разделения на компо-

ненты с последующей переработкой сепарированных материалов другими мето-

дами, либо придания им определенной формы, свойств и вида. Для многих про-

мышленных отходов, утилизация которых не связана с необходимостью прове-

дения превращений или воздействия химических веществ, но которые не могут 

быть непосредственно использованы, используются в основном механические 

методы переработки, такие как измельчение. Как правило грубое измельчение 

называют дроблением, тонкое и сверхтонкое называется помолом. 

Размер кусков первоначально разделяется на несколько классов, на осно-

вании которых делается выбор оборудования приведен в таблице 1.3 . 

Таблица 1.3 — .Классификация методов измельчения 

 
Метод измельчения. Процесс измельчения твердых бытовых отходов и 

разделение их по габаритам на фракции является одним из основных видов под-

готовки отходов к переработке и имеет важнейшее значение для обеспечения вы-

сокого качества перерабатываемых отходов. Технология измельчения включает 

в себя целый ряд проблем и вопросов, которые связанны с исследованием реше-

ний и возможностей усовершенствования уже существующих и создания более 

нового оборудования для измельчения отходов и соответствующих этим процес-

сам технологий.  

Цель таких исследований - уменьшение стоимости измельчения, сниже-

ние удельных затрат электроэнергии, металлоёмкости и износа измельчителей, 
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увеличение их долговечной службы и удобство в эксплуатации. Учитывая тот 

факт, что себестоимость основной массы сырья для изготовления уже готовой 

продукции сравнительно высока, технический и экономический фактор играет 

огромную роль в процессе измельчения. 

Основной из выше из перечисленных задач является необходимость по-

лучения более мелкого отхода, который будет удовлетворять следующим требо-

ваниям:  

а) получение более отходов с более мелкими габаритами гранул;  

б) требуемая технологическая поверхность;  

в) оптимальная размер зерна, его форма и масса;  

г) изменение прочности зерна; 

Измельчение материалов производится несколькими способами: дробле-

нием, расколом, ударным разрушением, разламливанием и истиранием, все эти 

способы изображены схематично на рисунке 4 . 

 

 
 

 

 

Раздавливание материала происходит после того, как материал перешел 

предел прочности на сжатие.  

Раскалывание материала происходит в результате их расклинивания и 

разрыва вследствие возникновения в них высоких напряжений от растяжения.  

Ударное разрушение – происходит в результате воздействия динамиче-

ских нагрузок с возникновением в материале растягивающих, сжимающих, из-

гибающих и сдвиговых напряжений.  

Излом материала происходит в результате изгиба.  

Рисунок 4 — Методы измельчения: а – раздавливание;    

б – раскалывание; в – ударное разрушение; г – разла-

мывание; д — истирание 
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В процессе истирания внешние слои материала подвергаются механиче-

ской деформации сдвига и постепенно срезаются скользящими рабочими по-

верхностями измельчителя вследствие перехода касательных напряжений за пре-

делы прочности истираемого материала. 

В зависимости от физико-механических свойств материалов выбирают 

следующие методы измельчения , приведенные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 —  Методы измельчения отходов 

 
Для получения из материала отходов мелкодисперсных и зерновых фрак-

ций габаритами менее 5 мм используется процесс измельчения. Во время пере-

работки твердых бытовых отходов используют оборудование тонкого и грубого 

измельчения: шаровые, стержневые и ножевые мельницы, дисковые и кольцевые 

мельницы, бегуны, дезинтеграторы. При сухом измельчении обычно в качестве 

несущей среды применяется воздух, реже инертные и дымовые газы, а при мок-

ром используется вода 

Отходы из резиновых технических изделий и пластмасс измельчают при 

низких температурах. Такое измельчение получило название криогенное. 

Чтобы посчитать работу А, которая затрачивается при измельчении и 

дроблении исходного материала, прямо пропорциональна вновь образованной 

поверхности F производим умножение:   

А = k1ΔF,  (1.1) 

где k1 – коэффициент который равен пропорциональности; 

 ΔF –   приращение поверхности. 

Степень дробления i выражает отношение размеров материала отходов, 

подлежащего измельчению dH и раздробленного материала отходов dK: 

i = dH / dK. (1.2) 

Работа внутренних сил упругости при отсутствии потерь будет равна ра-

боте внешних сил, которые вызвали упругую деформацию тела: 

А =
E

V

2

2
 ,  (1.3) 

где  о -   напряжение, которое возникаете при деформации материала;  

V - объем деформированного тела;  

Е - модуль Юнга. 
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Работа измельчения одной гранулы определенного размера D 

равна 

А = k2D
3,  (1.4) 

где k2 - коэффициент пропорциональности. 

В обобщенном виде работа, которая затрачивается на деформацию разру-

шаемого материала и образование новых поверхностей, равна 

А = FV   ,  (1.5) 

где  ,  -   коэффициенты пропорциональности;  

ΔV –   деформированный объем материала;  

ΔF –   вновь образованная поверхность. 

В чистом виде работа при дроблении пропорциональна среднегеометри-

ческому объёму между объемом V и вновь образованной поверхностью S: 

А = kБ(VS),                  (1.6) 

где кБ - коэффициент Бонда.
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Рисунок 5 — Принципиальные схемы измельчителей 

I – дробилки; а – щековая; б – конусная; в – валковая; г – шнековая; д – 

молотковая; II – мельницы; а – шаровая; б – шаровая вибрационная; в – 

дезинтегратор; г – аэробильная; д – струйная; е – бегуны; 1 – материал; 

2 - воздух 
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Классификация и сортировка (сепарация) отходов. В многих случаях пе-

реработка отходов должна включать в себя переработку на определенные фрак-

ции. Существуют различные способы для разделения отходов на кусковые и сы-

пучие фракции: 

- разделение под действием гравитационных и инерционных сил; 

- грохочение и просеивание; 

-разделение под действием гравитационных и центробежных сил. 

             Грохочение – это процесс, в котором происходит разделения на классы 

по габаритам различных зерен отходов во время его транспортирования на яче-

истых поверхностях (решетах, проволочных сетках, колосниковых решетках, 

щелевидных ситах) [29]. 

Основной показатель грохочения - это его эффективность Е, которая 

определяется отношением количества подрешетного продукта к его общему ко-

личеству в исходном материале, % : 

)100(

)(104








Е ,                   (1.7) 

где   и  - содержание нижнего класса в исходном материале и над решётном 

продукте, %. 

В гравитационном и центробежном способах разделение измельченных 

продуктов на классы или разделение технологичного продукта происходит при 

помощи метода раздельного высаживания зерен из движущейся среды под дей-

ствием гравитационных, инерционных и центробежных сил. Разделение сыпучих 

материалов под действием гравитационно-инерционных сил происходит в спе-

циальных газовых осадителях и гидравлических классификаторах, а под дей-

ствием гравитационных и центробежных сил - в сепараторах циклонного типов 

которых вращаются лопасти и т.п. 

В том случае, если отходы могут содержать металлические включения, 

их обычно пропускают через магнитный сепаратор (например, с движущейся 

лентой). В магнитном поле, создаваемом с помощью электромагнитов, происхо-

дит отделение магнитных металлов от органической части отходов. 

Для укрупнения мелкодисперсных частиц твердых отходов используют 

механотермические процессы обработки твердых отходов: методы окускования 

(компактирования) с применением приемов гранулирования, таблетирования, 

брикетирования и высокотемпературной агломерации. 

Вместе с измельчением габаритов кусковых матери существует и проти-

воположный процесс – процесс укрупнение отходов, такой как гранулирование, 

таблетирование, брикетирование и высокотемпературная агломерация.  
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Гранулирование и таблетирование – данные процессы включают огром-

ную группу агрегатов, которые создают шарообразную ицилиндрическую 

форму из порошков, паст, расплавов и т.п. чтобы уменьшить объем и облегчение 

транспортирования и складирования отходов перед конечной переработкой от-

ходов. 

Для гранулирования порошков используют ротационные (барабанные, 

тарельчатые, центробежные) и вибрационные грануляторы различных конструк-

ций. Барабанные грануляторы получили большое распространение, но их важ-

ным недостатком является невозможность получения гранулята узко фракцион-

ного состава. Для этого используют тарельчатые (дисковые) грануляторы окаты-

вания, позволяющие получать гранулят близкий по составу к монодисперсному.  

Для гранулирования порошков и паст часто используют червячные 

прессы (экструдеры) различной конструкции. Получаемая при прессовом грану-

лировании (таблетировании) продукция представляет собой таблетки различной 

формы и размеров или жгуты. 

Способность, которую могут проявлять гранулируемые материалы к 

уплотнению и формованию характеризуют значениями коэффициентов их грану-

лируемости: 

;
0

1 плРК



       (1.8) 

 
плР

К


2
,       (1.9) 

где   и 0  – текущая и исходная плотность гранулируемого материала, т/м2; 

     – предел прочности гранул при сжатии, Па;  

   Рпл -  давление уплотнения, Па. 

В зависимости от значений К1 и К2 появляется возможность обоснованно 

рекомендовать метод гранулирования для данного материала: чем больше значе-

ния К1 и К2, тем меньшими усилиями обеспечивается требуемая степень уплотне-

ния материала. 

Брикетирование применяют для укрупнения и придания определенной 

формы дисперсным материалам с целью обеспечения лучших условий транспор-

тирования, хранения или использования в качестве готовой продукции. Брикети-

рование осуществляется без связующего при давлении прессования более 80 

МПа, а с добавлением связующего - при давлениях 15-25 МПа. Перед брикети-

рованием материал подвергают грохочению (классификации), дроблению (если 

нужно), сушке, охлаждению и другим операциям. Для этого используют штем-

пельные (давление прессования 100-200 МПа), вальцовые и кольцевые (до 200 

МПа) прессы различных конструкций. 
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Прессование при высоких давлениях - один из способов улучшения 

условий эксплуатации полигонов (свалок). Уплотненные отходы дают меньшее 

количество фильтрата и газовых выбросов, при этом снижается вероятность воз-

никновения пожаров, эффективнее используется земельная площадь полигона. 

Основным параметром прессования, обеспечивающим брикетам требуе-

мые характеристики, является плотность, точнее, кажущаяся плотность или по-

ристость брикетов. Независимым фактором выступает обычно усилие или дав-

ление прессования. Усилием прессования называют силу Р, прикладываемую к 

пуансону и измеряемую в системе СИ в ньютонах Н и кратных ему единицах; в 

литературе сохранились и такие внесистемные единицы, как кГ (кгс) или Т (тс). 

Давление, отнесённое к площади пуансона, называется давлением прес-

сования и измеряется в Па и кратных ему единицах – МПа, ГПа; в практике бри-

кетирования иногда используют также внесистемные единицы – кГ/см2. Для ха-

рактеристики валковых прессов давление определяют в Н/см длины рабочей ча-

сти валка. 

Для характеристики процесса прессования используют плотность брике-

тов, пористость, уменьшение объёма (усадку) материала или осадку по высоте. 

Эти показатели функционально связаны следующими зависимостями. 

Плотность ρ брикетируемого материала (брикета): 

    𝜌𝑖 =
𝑚

𝑉𝑖
,       (1.10) 

где ρi – текущая плотность брикетируемого материала; 

m – масса уплотняемого материала; 

Vi – объём, занимаемый материалом массы m в некоторый момент времени 

прессования брикета. 

Пористость f брикета (брикетируемого материала):   

𝑓𝑖 =
𝑉𝑛𝑖

𝑉𝑖
=

𝑉𝑖−𝑉𝑢

𝑉𝑖
,           (1.11) 

где   fi  – текущая пористость брикета (брикетируемого материала); 

Vni – объём всех пустот между частицами, а также пор внутри частиц мате-

риала, занимающего объём Vi в некоторый момент времени i прессования. 

Vи – объём, занимаемый материалом (без учёта пустот и пор). 

 

К методам термической утилизации и переработки твердых отходов от-

носятся: 

- слоевое сжигание неподготовленных отходов в отходосжигательных 

установках; 
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- камерное и слоевое сжигание специально подготовленных отходов в 

виде гранулированного топлива, которое освобождено от балластных составля-

ющих и имеет однородный состав, в печах энергетических установок и печах по 

производству цемента; 

- пиролиз отходов, прошедших предварительную подготовку или без нее. 

Метод слоевого сжигания неподготовленных отходов в специальных 

сжигательных установках на мусороперерабатывающих заводах наиболее рас-

пространен. Согласно с этим методом помимо выполнения санитарных и гигие-

нических мероприятий можно получить электрическую и тепловую энергию, 

также можно уменьшить до минимума расстояние между местом где произво-

дится сбор отходов и мусоросжигательным заводом, это также позволяет в зна-

чительной мере экономить площади земли. При транспортировке отходов на му-

соросжигательный завод мусоровозы проходят специальное взвешивание на 

платформенных автоматических весах, затем мусоровозы по эстакаде едут для 

разгрузки в бункер, где производится выгрузка одновременно нескольких мусо-

ровозов в бункер-накопитель. Из бункера - накопителя   мусор при помощи 

транспортера отходы транспортируются в загрузочный желоб бункера печи. В 

бункере происходит распределение отходов по колосниковой решетке, где про-

исходит сжигание, в печи происходит постоянное перемешивание и постепенное 

перемещение отходов вниз. Сжигание мусора происходит приблизительно на 2/3 

длины решетки, а на оставшейся части мусор, который превратился в шлак, по-

степенно охлаждается под действием подаваемого в топку воздуха. Шлак состав-

ляет примерно 25-30% массы от общего количества сожженного отхода. Схема 

структуры технологии слоевого сжигания   показана на рисунке 6 .  

Горячий шлак попадает в бункер, а затем в резервуар с водой, в котором 

происходит процесс охлаждения до 80…90 оС. Из бака шлак удаляется толкате-

лями в желоб, из которого, уже в охлажденном состоянии попадает на ленточный 

транспортер, потом шлак проходит через виброполотно для удаления части с со-

держанием металла, который удаляется в специальные накопительные бункера, 

а очищенный шлак транспортируется транспортной лентой в шлаковый бункер-

накопитель.  
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При сжигании некоторых видов отходов происходит выделение опасных 

газов, которые зачастую токсичны, канцерогенны и ядовиты, и являются боль-

шой угрозой для здоровью человека и приносят огромный вред природной среде, 

в связи с этим, не все виды органических отходов могут быть подвержены тех-

нологии сжигания. 

По прогнозам специалистов слоевое или камерное сжигание специально 

подготовленных отходов в топках котлов или цементных печах в ближайшее де-

сятилетие получат широкое применение.  

В США и Великобритании на сегодняшний момент проводят работы по 

переработке отходов в специальное топливо, которое идет в гранулах, и которое 

продолжительный период времени можно хранить и транспортировать на огром-

ные расстояния. Процесс получения гранулированного топлива на первой стадии 

подготовки отходов состоит из трех технологических операций: сортировка от-

ходов, ихнее дробление с последующей сепарацией различных металлов, кото-

рые содержатся в отходах. Но, топливо, которое получается по данной техноло-

гии имеет большое количество ненужных фракций и имеет плохое качество. В 

связи с этой проблемой, приходится использовать дополнительные технологии 

и приспособления, которые позволяют сортировать, гранулировать, обогащать и 

прессовать в топливные брикеты из отходов.   

Рисунок 6 — Схема процесса слоевого сжигания 
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Гранулируемое топливо, которое прошло измельчение и воздушную се-

парацию, напоминает по внешности мягкое конфетти. Если произвести неболь-

шую модернизацию котельного оборудования, то котельные смогут работать на 

таком топливе, а это значительно уменьшит энерго-затраты при их работе. 

 Во время проектирования котельных установок для сжигания природ-

ного и гранулируемого топлива нужно учитывать свойства топлива: элементный 

состав, включая N, S, F, Cl, состав шлака, теплоту сгорания, температуру его 

плавления и т.д. 

Процессу пиролиза подвергается не компостируемая часть бытовых от-

ходов, которая включает в себя кожу, пластмассу, материи, резину, дерево и т.д., 

которая не может быть переработана в компост. Схема пиролиза отходов пока-

зана на рисунке 8 . 

Пиролиз (иногда называемый деструктивной перегонкой) представляет 

собой процесс термического разложения отходов без доступа или при недостатке 

кислорода, в результате которого происходит расщепление органической массы, 

рекомбинация продуктов расщепления с образованием термодинамически ста-

бильных веществ: твердого осадка, смол и пиролизного газа.  

В процессе пиролиза происходит распад органических отходов и синтез 

новых продуктов. Обе стадии процесса взаимно связаны между собой и течение 

их идет одновременно.  При этом, в определенном промежутке времени в зави-

симости от времени и температуры может происходить или первая или вторая 

стадия.  Качество продуктов пиролиза, его состав и количество зависит от со-

става отходов и температуры пиролиза. Общая схема пиролиза представлена на 

рисунке 7 . 

Твердые отходы + Q =твердый остаток + жидкие продукты + газы+Q1, 

где Q – дополнительное топливо,  

      Q1 – вторичное топливо.  

На первой стадии НБО поступают в сортировочный блок, потом в прием-

ный бункер пиролизной установки. Чтобы работа была без перебоев, необходимо 

обеспечить для пиролизной установки двух или трех суточный запас отходов. Из 

приемного бункера отходы при помощи ленточного транспортера транспортиру-

ются в промежуточный бункер, днищем которого служит пластинчатый пита-

тель, предназначенный для загрузки отходов в печь. 
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В печи пиролизной установки при температуре 500…600 оС без доступа 

кислорода осуществляется термическая деструкция (пиролиз) НБО. В результате 

чего происходит образование парогазовой смеси, которая содержит в своем со-

ставе различные летучие вещества, твердый углеродсодержащий продукт – пи-

рокарбони, а также пары смол.  

 

 

 

 

Рисунок 7 — Структурная схема переработки отходов. 
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Для использования тепла горения углеводородов и перевода ряда хими-

ческих веществ (меркаптан, сероводород, циановодород и т.д.) в безвредные эле-

менты предусматривают их дожёг в специальной камере при температуре 100 оС 

в потоке отходящих от печей пиролиза газов. 

В результате в печи получается пирокарбон, температура которого при-

мерно 450-500 оС поступает в охладительный барабан, где охлаждается до тем-

пературы примерно 40-50 оС, потом проходит через электромагнитный сепара-

тор для извлечения остатков черного металла, дальше пирокарбон поступает на 

полигональное сито, для отделения крупных камней, и в конце подвергается по-

молу. Частицы, которые имеют размер до 5 мм и менее транспортируются на 

сепаратор для извлечения имеющихся в них частиц цветных металлов, а пиро-

карбон транспортируется на расфасовку и уже потом в хранилище готовой про-

дукции. В контейнерах идет накапливание цветных и черных металлов. 

Еще одним очень часто применяемый метод переработки твердых быто-

вых отходов является компостирование, которое разделяется на следующие 

виды:  
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Рисунок 8 — Схема переработки методом пиролиза 
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- аэробное компостирование твердых бытовых отходов в полевых усло-

виях; 

- аэробное компостирование твердых бытовых отходов в промышленных 

условиях; 

Переработка отходов на компост является достаточно совершенным ме-

тодом обезвреживания и последующего применения их в народном хозяйстве.  

Процесс аэробного компостирования ТБО в промышленных условиях, 

который изображен на рисунке 9 полностью механизирован. 

ТБО доставляются мусоровозами и разгружаются в приемочные бункера 

с днищами, выполненными в виде пластинчатых питателей. Из приемных бунке-

ров отходы разгружают на ленточные конвейеры, по которым они направляются 

в сортировочный корпус, оснащенный грохотами, электромагнитными и аэроди-

намическими сепараторами, производящими первичную сортировку поступаю-

щих отходов. 

Крупные не компостируемые фракции (картонные ячейки, бумага, тек-

стиль и т.п.) или так называемые не компостируемые отходы (НБО) ссыпают на 

конвейер и направляют в бункер балласта. 

Просеянный материал на транспортере попадает на технологическую ли-

нию, при этом проходя через последовательную сепарацию, цветного и черного 

металла и аэросепараторы, которые выделяют легкие фракции бумагу и пленку. 

Облегченная фракция транспортируется на потребление, либо при отсутствии 

его - на пиролиз. Отсортированный черный и цветной металл на конвейерах 

транспортируется в бункер для металла, а с него идет на пресс. 

Отходы, которые прошли сортировку, по конвейерам транспортируются 

в загрузочные бункера биотермических барабанов, где происходит биотермиче-

ский процесс обезвреживания отходов при помощи активного роста термофиль-

ных микроорганизмов в аэробных условиях. Под действием развивающейся мик-

рофлоры сложные, быстро гниющие органические вещества разлагаются, и в ре-

зультате этого процесса образуется компост.  

Разгружают биобарабаны на ленточных конвейерах, которые, перегружа-

ясь на другие конвейеры, доставляют компост в сортировочный цех, в котором 

установлены баллистические стеклосепараторы, имеющие конвейеры с быстрым 

движением ленты, скорость ленты 2-7 м/с с пневмоотсевом пленки и инерцион-

ными грохотами. Отсортированные отходы при помощи разделительной во-

ронки перемещаются в различные отсеки.  Тяжелые частицы, такие как стекло и 

камень, обладающие большой инертностью, перемещаются в самый дальний от-

сек, а более легкие фракции такие как компост, ссыпаются в ближний отсек.  
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Далее компост транспортируется на мелкое сито с размером 10-15 мм 

инерционного грохота, после прохода которого компост уже полностью очища-

ется от ненужных фракций. 

Мелкий балласт, стекло и камень ссыпаются в отсеки-прицепы, а компост 

по транспортировочной системе подает на складские площадки. Далее с помо-

щью специальной техники происходит штабелирование компоста, штабеля в 

определенный промежуток времени перелопачивают и при необходимости насы-

щаются влагой. Полное время подготовки компоста на складе как правило со-

ставляет не менее двух, максимум трех месяцев при высоте штабеля до 3 м. Хра-

нение дозревшего компоста – 3 месяца при высоте штабеля до 5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 — Схема промышленного аэробного компостировани 

Если технологически-правильно производится компостирование, можно 

получить компост, который содержит минимальное количество загрязненных ве-

ществ. 

Различают два вида полевого компостирования: 

- с выполнением начального дробления твердых бытовых отходов; 

- без начального дробления твердых бытовых отходов 

При первом виде твердые бытовые отходы дробят на специальных дро-

бильных устройствах, а во втором – производится измельчение, которое имеет 

менее эффективный эффект, и происходит за счет естественного разрушения при 
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многократном измельчении компостируемых отходов. Не измельченные фрак-

ции отделяют на контрольном грохоте. 

Установки полевого компостирования, оснащаются дробильным и сорти-

ровочным оборудованием для начального измельчения твердых бытовых отхо-

дов, обеспечивают минимальное количество отходов производства и производ-

ство большого количества компоста. Данная технология аэробного компостиро-

вания изображена на рисунке 10 . Процесс измельчения твердых бытовых отхо-

дов происходит в специальных молотковых дробилках или в небольшого объёма 

биотермических барабанах. Время, которое отходы должны находиться в бара-

бане составляет не больше одних суток, со скорость кручения барабана не менее 

4 мин -1. Достаточное для дальнейшей обработки измельчение наступает при-

мерно за 1200-2000 оборотов биотермического барабана, что составляет прибли-

зительно 6-10 часов. После этого полученный материал транспортируется на 

сито барабанного горохота, который имеет ячейки с радиусом 78 мм. При поле-

вом компостировании твердых бытовых отходов, которые транспортируются на 

полевой стан, производится разгружение в приемный бункер или на выровнен-

ную площадку. Специальными машинами или бульдозерами происходит штаби-

лирование, в которых происходят процессы аэробного биотермического компо-

стирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сокращения рассеивания мелких фракция отходов, устранения пло-

хого запаха и предотвращения увеличения количества насекомых, на верхний 

слой штабелей засыпают слой торфа, грунта или зрелого компоста. Данный слой 

должен быть не менее 0,2 м толщины. 
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Потребители 
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Рисунок 10 — Технологии аэробного компостирования ТБО 

в полевых условиях с их предварительным дроблением. 
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В последние годы создается технология по метановому сбраживания 

твердых бытовых отходов.  

Отработанную твердую фракцию выгружают и затем подают в шнековый 

пресс для частичного обезвоживания. Затем обезвоженная твердая фракция по-

ступает в разрыхлитель и оттуда в цилиндрический грохот, в котором материал 

разделяют на массу, используемую в качестве органических удобрений, и круп-

ный отсев.  

Из 1 т бытовых отходов в среднем может быть получено: 410 кг органи-

ческих удобрений влажностью 30 %, 50 кг металлолома и балластных фракций, 

извлекаемых магнитным сепаратором и отбрасываемых дробилкой, 250 кг круп-

ного отсева, отделяемого и отбрасываемого цилиндрическим грохотом, 170 кг 

составляют газовые потери и фильтрат.  

При сжигании биогаза без предварительной очистки выделяется 23400 

кДж/м3 тепла, или после его очистки от примесей диоксида углерода и сероводо-

рода – 35600 кДж/м3.  

Методом анаэробного компостирования могут быть переработаны неко-

торые виды отходов сельскохозяйственного производства и пищевой промыш-

ленности.  
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Проблема ТБО на данный момент является очень актуальной из-за мно-

гих причин: 

- количество отходов непрерывно растет как в общем, так и на душу насе-

ления; 

-люди все более отрицательно начинают относится к традиционным ме-

тодам сбора, хранения и утилизации мусора;  

- в состав отходов все больше попадает опасных токсичных веществ; 

-сложность утилизации отходов возрастает, а это влияет и на саму эконо-

мическую ситуацию в этой сфере; 

- разрабатываются новых технологий утилизации отходов, в том числе 

современных систем прессования, использование отходов как вторичного сырья 

для повторного производства. 

  Для создания   потенциала вторичных ресурсов на базе твердых бытовых 

отходов необходима система комплексного управления отходами, подкреплен-

ная и обеспеченная законодательными актами, позволяющими заинтересовать в 

создании такой системы и ее результатах, как производителей, так и потребите-

лей продукции вторичных ресурсов. 
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Рисунок 11 — Схема получения компоста при помощи анаэробного 

компостирования 

Газгольдер 
Сортировка Накопительный 

бункер 

Сбражива-

ние 



40 
 

Решение проблемы переработки твердых бытовых отходов является ак-

туальной для каждого региона, поскольку затрагивает комплекс вопросов, свя-

занных с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населе-

ния, санитарной очистки территорий населенных пунктов, охраны окружающей 

среды и ресурсосбережения. Главными направлениями по обеспечению ком-

плексного управления твердыми бытовыми отходами являются: 

- раздельный покомпонентный сбор отходов у населения в местах обра-

зования с последующей доводкой продукции сбора на специализированных бри-

кетирующих и прессовальных установках; 

- раздельный пофракционный сбор в местах образования «коммерческих 

отходов», образующихся в нежилых секторах населенных пунктов (рынки, мага-

зины, учреждения) с последующим извлечением из них ценных компонентов 

комбинированными методами ручной и механизированной сортировки; 

- сортировка, брикетирование и прессование на мусороперерабатываю-

щих предприятиях. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на сани-

тарно-эпидемиологическую обстановку на территориях муниципальных образо-

ваний и позволит рационально использовать отходы, которые лишь в небольших 

количествах подвергаются вторичному использованию и в большей части выво-

зятся на полигоны ТБО. 

1.4 Проблемы утилизации ТБО на полигонах 

 В России эксплуатируется приблизительно 1300 полигонов твердых бы-

товых отходов, из них всего лишь 8% отвечают санитарным нормам, большая 

часть полигонов представляют значительную опасность, нарушают природный 

ландшафт и являются источниками загрязнения почвы, подземных и грунтовых 

вод, атмосферного воздуха. Ежегодно, чтобы построить новые полигоны для от-

ходов, требуется примерно от 1000 га земли, это составляет 10…30 полигонов 

средней и маленькой величины. 

На количество образующихся отходов большое влияние оказывают вре-

мена года. Так, например, осенью и весной наблюдается увеличение количества 

отходов, а зимой и летом – уменьшение количества отходов, так например 

наибольший показатель отходов был 330-340 т/сут, а наименьший показатель 

250-260 т/сут. Также зимой отходы имеют самое небольшое содержание пищи 

20-25%, а осенью этот показатель увеличивается до 40-55%, это все связано с 

сезонным употреблением в пищу фруктов и овощей, особенно в городах южной 

зоны. Зимой происходит сокращение содержания мелкого отсева с 20% до 7%, в 

городах южной зоны и с 11 до 5%. При этом содержание органогенных веществ 
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в отходах (C, N, H, O, P, S) составляет по зонам: средняя зона от 69 до 84%; юж-

ная зона от 64 до 83%; северная зона от 61 до 81.  

Главным фактором, который определяет негативное воздействие свалок 

мусора на окружающую природу, является инфильтрация в пределах площади 

складирования отходов грунтовых вод, выделяющейся из свалочного тела в про-

цессе складирования, уплотнения, разложения отходов и после осадков –дренаж-

ных вод (свалочного фильтрата). На всем протяжении жизненного цикла поли-

гона твердых бытовых отходов фильтратная вода является постоянным источни-

ком загрязнения поверхностных и грунтовых вод, и является постоянным источ-

ником большой опасности для здоровья людей близлежащих населенных пунк-

тов.  

Различают три главных источника образования фильтрата на полигонах 

твердых бытовых отходов:  

- влажность, которая выделяется с определенных видов отходов;  

- атмосферные осадки (снег дождь), инфильтрующиеся через тело поли-

гона, контактирующие с поверхностью массива отходов (главный источник об-

разования фильтрата);  

- влажность, выделение которой происходит из толщи отходов при их раз-

ложении.  

Также к образованию очень токсичного фильтрата приводит процесс вы-

щелачивания. Доказано, что уровень загрязненности фильтратов в 5-20 раз пре-

восходят показатели, которые характерные для сточных вод. Несмотря на то, что 

абсолютное количество фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов отно-

сительно невелико, из-за высоких концентраций загрязняющих веществ он пред-

ставляет очень огромную опасность для грунтовых и поверхностных вод. По 

процессам разложения на полигонах проведено немало исследований, в особен-

ности это касается полигонов для муниципальных твердых отходов. С временем 

процесс разложения приводит к различным стадиям старения полигона, в резуль-

тате чего состав фильтрата довольно сильно отличается от состава фильтрата мо-

лодого полигона. Часто в самом каркасе полигона наблюдаются большие изме-

нения, что приводит к различным стадиям разложения в разных частях полигона. 

Процесс разложения отходов путем ферментации можно разделить на 4 

основных фазы:  

1 фаза – аэробное разложение отходов 

2 фаза – медленное анаэробное разложение с образованием летучих жир-

ных кислот  

3 фаза – анаэробная метанобразующая нестабильная  

4 фаза – анаэробная метанобразующая стабильная.  
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Показатель рН является важной характеристикой протекания процесса 

анаэробной деструкции ТБО. Для кислой фазы рН=6-7, для стабильной метано-

вой – 7-8.  

Таблица 1.5 —  Состав пробы гальваношламов, отобранной на Новоалексан-

дровском полигоне в октябре 2011 г. 

 
Содержание растворимых соединений металлов показан в таблице. 1.5. В 

кислой среде фильтрата все они находятся в растворимой легко мигрируемой 

форме. 

Для снижения воздействий на окружающую среду предлагается: рассор-

тировка отходов ТБО и переработка выделенных компонентов; организация вы-

тяжной системы каналов в свалочном теле полигона для выделения биогаза; сбор 

и очистка фильтрата [17]. 

1.5 Выводы по главе 1 

Отходы - это одна из важнейших проблем, возникших перед человече-

ством, которую в ближайшее время нужно быстро решить. На сегодняшний день 

существует большое количество способов утилизации отходов. К ним относятся: 

захоронение отходов на полигонах, компостирование, термическая переработка, 

брикетирование, прессование и много других способов. 

Переработка отходов подвержена влиянию множества факторов. В одних 

случаях технология использования отходов не требует их обработки, а в других 

отдельные процессы переработки отходов технически нецелесообразны или эко-

номически невыгодны из-за непомерно больших затрат материальных, транс-

портных, финансовых и человеческих ресурсов. В условиях рыночной эконо-

мики решения о целесообразности применения тех или иных процессов перера-

ботки отходов принимаются с учётом текущей стоимости первичного и вторич-

ного сырья, топлива, техники, труда, капитала и прочих ресурсов. К примеру, 

рост стоимости горюче-смазочных материалов или падение цен на сырьё могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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оказывать существенное влияние на принятие решения о целесообразности об-

работки отходов, направленной на превращение во вторсырьё или энергию. Если 

такая обработка в силу совокупности факторов убыточна, степень переработки 

отходов ограничивается их уничтожением или захоронением и связанными с 

этим процессами — сбором, хранением и транспортированием к месту уничто-

жения или захоронения. Уничтожение отходов подразумевает их обработку с це-

лью практически полного прекращения их существования, в то время как при 

захоронении отходов они транспортируются в назначенное место для хранения 

в течение неограниченного срока, где исключается опасное воздействие захоро-

ненных отходов на незащищённых людей и окружающую природную среду 

Отходы, которые накапливаются в Российской Федерации не перераба-

тываются в стране, так как сложившиеся экономическая ситуация не обеспечи-

вают полную переработку даже текущего выхода отходов, характеризующихся 

более высокими потребительскими свойствами в сравнении с накопленными от-

ходами. 

 В результате низкого уровня использования продолжается накопление 

отходов в окружающей природной среде. Согласно оценкам НИЦПУРО, объёмы 

накопления неиспользуемых отходов достигли 80—90 млрд тонн. По данным 

МПР России учтено 2,4 тыс. объектов размещения опасных отходов. Условия 

размещения таких отходов во многих случаях не соответствует действующим в 

России экологическим требованиям и принятым в мире стандартам. В итоге воз-

действие мест накопления и захоронения отходов на окружающую среду часто 

превышает установленные ПДК. Имеется немало примеров, когда такое превы-

шение составляет десятки и сотни раз.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%9F%D0%A3%D0%A0%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
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2. ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) 

2.1 Классификация прессового оборудования 

Пресса служат для уплотнения материалов в целях сокращения расходов 

и увеличения прибыли при хранении и транспортировке вторсырья и ТБО. 

Существует разные типы, виды и подвиды прессов, используемых для 

прессования отходов. Каждый вид оборудования для прессования имеет свои от-

личия и преимущества перед другим видом. 

Стационарный пресс со сменным контейнером предназначен для прессо-

вания отходов в целях экономии при перевозке. Коэффициент прессования для 

картона, пленки, бумаги составляет 1:10. 

Коэффициент прессования для твердых бытовых отходов (ТБО) состав-

ляет 1:3,5. При использовании пресса экономический эффект достигается на эко-

номии ГСМ автотранспорта, снижения количества поездок автотранспорта, эко-

номии ФОТ водителей, снижения амортизации автомобилей. 

После прессования обычно осуществляется процесс брикетирования. 

Брикетирование дисперсных материалов проводят без связующего - при 

давлении прессования, превышающем 80 МПа, и со связующим - при давлении, 

обычно составляющем 15-25 МПа. На процесс брикетирования дисперсных ма-

териалов существенно влияют состав отходов, их влажность, крупность прессу-

емого материала, удельное давление, температура, а также продолжительность 

прессования. Необходимое удельное давление прессования обычно находится в 

обратной зависимости от влажности прессуемого материала. Перед брикетиро-

ванием материал обычно подвергают грохочению, дроблению, сушке, охлажде-

нию и другим подготовительным операциям. 

Для брикетирования кусковых отходов используют различные прессовые 

механизмы. Наибольшее распространение получили штемпельные (давление 

прессования 100-120 МПа), вальцовые и кольцевые (около 200 МПа) прессы раз-

личных конструкций. 

Высокотемпературная агломерация используется при обработке пыли, 

окалины, шлама и мелочи рудного сырья в металлургических производствах, пи-

ритных огарков и других дисперсных железосодержащих отходов. Для проведе-

ния агломерации на основе таких ВМР приготовляют шихту, включающую твер-

дое топливо (коксовую мелочь в количестве 6-7 % масс.), и другие компоненты 

(концентрат, руду, флюсы) [21]. 
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Прессы для ТБО можно разделить на: 

- вертикальные прессы 

 -горизонтальные прессы 

По типу отходов (вторичного сырья) прессы можно разделить на: 

 пресс для макулатуры (пресс для картона) 

 пресс для пластика 

 пресс для пленки 

 пресс для ПЭТ 

 пресс для влажных отходов 

Также пресса делятся на: 

 -стационарные прессы 

 -компакторы 

 -шнековые прессы 

 -компакторы для сбора отходов 

 -биокомпакторы 

2.2 Вертикальные прессы для мусора 

Вертикальный пресс для мусора используется в переработке достаточно 

больших объемов мусора. На рисунке 12 изображен вертикальный пресс. 

Вертикальный пресс для макулатуры, пластика, различных видов пласт-

масс и прочего отходного материала позволяет значительно уменьшить объем 

мусора – в 10-ки раз. За счет этого значительно сокращаются складские площади, 

отведенные под хранение мусора, и, соответственно, появляется возможность 

использовать их для других нужд. Значительно облегчается и становится более 

дешевым процесс транспортировки уже прессованного мусора, поскольку он за-

нимает меньше места и требует наличия меньшего количества техники для пере-

возки того же количества отходов.  

Как правило, вертикальные прессы работают на основе использования 

гидравлического механизма, и именно такой вариант является наиболее подхо-

дящим для обеспечения высокой производительности и надежности в работе. 

Вертикальные пресса в основном используются в торговых центрах, су-

пермаркетах, ресторанах, больницах, банках, на небольших предприятиях, де-

партаментах, в административных зданиях или для клиентов, которые требуют 

простое обслуживание, небольшие размеры, элегантный дизайн и высокую эф-

фективность.  
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Пресс имеет прочную конструкцию прессовальной камеры, на которой 

установлена передвижная прессовочная головка. Прижим осуществляется по-

средством гидравлического цилиндра с возможностью регулирования прижим-

ной силы, что обеспечивает долговременную надежность при достижении высо-

кого относительного давления. Прессовочное пространство загружается сверху. 

Система передних дверок и выкладывания пакета обеспечивает очень простую 

манипуляцию со спрессованным пакетом. Конструкция камеры позволяет делать 

перевязку пакета обвязочной РЕ лентой или проволокой. У некоторых прессов 

имеется возможность модульного расширения количества прессовочных камер 

на прессовочную единицу, вследствие чего увеличивается производительность 

прессов при минимальных первоначальных затратах и упрощается сепарация от-

ходов. 

Рисунок 12 — Вертикальный пресс 

Общее описание и преимущества: 

• Электронная система управления 

• Автоматический цикл прессования 
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• Независимое гидравлическое выталкивание тюка 

• Регулирование высоты тюка 

• Автоматический переход на режим «выталкивание» 

• Простая перевязка тюка 

• Счётчик тюков 

• Сигнализация повреждений 

• Сигнализация рабочих уровней прессования 

• Мобильность и компактность 

2.3 Горизонтальные пресса для ТБО 

В основном в мире используются вертикальные прессы, но существуют 

для профессионалов рынка и прессы горизонтального типа (горизонтальные 

прессы) для вторичного сырья и отходов, преимущества которых мы сейчас и 

рассмотрим.  На рисунке 13 изображен горизонтальный пресс. Горизонтальный 

пресс для вторичного сырья и отходов (мусора) используется в основном про-

фессиональными компаниями переработчиками либо компаниями у которых 

возникает большой объем вторичного сырья: гипермаркеты, складские ком-

плексы, типографии, на производственных предприятиях, мусоросортировочные 

заводы, у переработчиков вторичного сырья, у производителей упаковки, на 

предприятиях общественного питания и т.д. 

Рисунок 12 Горизонтальный пресс 

Преимущества использования горизонтального пресса: 
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 Горизонтальный пресс уменьшает площадь хранения отходов (вто-

ричного сырья) на складе. Для 1 тонны прессованного мусора (вторичного сы-

рья) требуется 1 - 2 м2 площади. 

 Пресс сокращает расходы на вывоз мусора и отходов в десятки раз. 

Предприятие снижает расходы на вывоз мусора, т.к. один кубический метр бы-

тового мусора весит около 100 кг, а один м3 запрессованного вторичного сырья 

весит в среднем 500 - 1000 кг. 

 Пресс убирает проблемы с пожарной и экологической инспекций. 

 Горизонтальный пресс снижает вероятность пожара, так как спрес-

сованный мусор менее горюч. 

 Спрессованные отходы можно продавать как вторичное сырье  

 Пресс требует небольшой площади для размещения – 1 - 3 м. 

 Работа на горизонтальном прессе требует специальных знаний  

Некоторые пресса оборудуют системой предварительного прессования. 

Материал, поступающий из загрузочного отверстия, сжимается предваритель-

ным прессом. Благодаря этому, к началу работы основного пресса в пресс-камере 

не остается излишков материала. Традиционные прессы, как правило, оснащены 

системами обрезки лишнего материала в пресс-камере. Эти системы подвержены 

сильному износу, к тому же при этом повышается риск остановки работы пресса 

из-за застревания материала. Предварительное прессование позволяет макси-

мально эффективно использовать силу давления основного пресса, не требуется 

никаких затрат на обрезку излишков прессуемого материала. 

Составные части горизонтального пресса: 

Фрикционный канал: 

 давление во фрикционном канале регулируется внутри закрытой 

конструкции. 

 сила давления верхней фрикционной плиты регулируется гидравли-

ческим цилиндром. 

 регулировка силы давления верхней фрикционной плиты происхо-

дит с панели управления пресса. 

 боковые фрикционные плиты регулируются вручную с помощью 

резьбовых зажимов. 

Основной пресс: 

 пресса перемещается на четырех сверхпрочных колесах, движу-

щихся по направляющим в нижней части 

 прочные и компактные износостойкие направляющие колодки в 

нижней, боковых и верхней зонах пресса 

Предварительный пресс: 
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 имеет усиленные подшипники вала  

имеет подшипники со сменными втулками вала 

 система контроля положения предварительного пресса в ходе ра-

боты гарантирует блокировку смотровых люков и защитных кожухов 

Рама, каркас:  

 нижняя плита рамы пресса выполняется из износостойкой стали 

толщиной 16 мм 

 сменные направляющие нижней плиты пресса 

 применение опорных стоек избавляет от необходимости изготовле-

ния приямка для игл 

Гидравлическая система имеет:  

 главный привод 22 кВт - 45 кВт со сдвоенной системой гидронасо-

сов 

 система контроля уровня масла 

 датчик температуры масла – текущая температура отображается на 

экране панели управления 

 маслоохладитель 

 маслонагреватель  

Обвязка кип: 

 система обвязки с пятью дугообразными иглами устанавливается на 

игольной раме под фрикционным каналом 

 простая и надежная конструкция устройства скручивания 

 система протяжки проволоки, рассчитанная на применение боль-

ших катушек с проволокой 

 возможность изменения количества скручиваний (при прессовании 

полимеров)  

Система управления: 

 ПЛК фирмы Siemens 

 Интерфейс оператора MiniPremi для управления системой и наблю-

дения за ходом работы 

 Быстроразъемные соединения - быстрый и безопасный монтаж 

 Система фотоэлементов для управления прессом и конвейерами 

 Два уровня расположения фотоэлементов - максимальный контроль 

цикла прессования различных материалов 

 При прессовании запыленного или загрязненного материала могут 

использоваться усиленные фотоэлементы  

 GSM-модем для поиска/устранения неисправностей и обновления 

программного обеспечения 
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2.4 Стационарные прессы 

Отходы загружаются (ручным способом или при помощи машины, кото-

рая опрокидывает бак с отходами 1,1 м3 или 0,8 м3) в прессовальное окно пресса 

и запрессовываются в контейнер. После заполнения контейнера на 80% сигнали-

зирует о наполнении. При 100% наполнения пресс останавливает процесс прес-

сования. После заполнения пресса, контейнер отсоединяется от прессовальной 

части, погружается на автотранспорт при помощи крюкового или тросового за-

хватов и вывозится на место захоронения отходов или иное мест по  

назначению. На рисунке 14 изображен стационарный пресс. 

 

 

К преимуществам стационарных прессов можно отнести: 

• Высокую производительность (10-12 тонн ТБО в час). 

• Простоту в использовании, управление осуществляется при помощи 

блока управления. 

• Герметичность хранения отходов в пресс-контейнере, что исключает до-

ступ к ним персонала или животных. 

• Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов (санитарное со-

стояние объекта). 

Опции: 

• Шибер для контейнера (автоматическая дверь) 

• Направляющие для контейнера 2,5 метровые 

• Направляющие для контейнера 6 метровые 

• Дополнительный пульт управления 

Рисунок 14 — Стационарный пресс 



51 
 

• Сервисная платформа с перилами 

• Многокомпонентная окраска 

• Крышка для загрузочного окна 

• Крышка для загрузочного окна (алюминиевая) 

• Хоппер для загрузочного окна 

• Подогрев масла 

• Система уведомления с помощью смс 

• Опрокидыватель баков 1,1-0,8 м3 VMN 1100 

• Набор контейнеров различного объёма  

2.5 Компакторы 

 Отходы загружаются (ручным способом или при помощи опрокидыва-

теля баков 1,1 м3 или 0,8 м3) в прессовальное окно компактора и запрессовыва-

ются в контейнерную часть. После заполнения контейнера на 80% сигнализирует 

о наполнении. При 100% наполнения компактор останавливает процесс прессо-

вания. После заполнения компактор погружается на автотранспорт при  

помощи крюкового или тросового захватов и вывозится на место захоронения 

отходов или иное место по назначению. На рисунке 15 изображен компактор. 

К преимуществам данной модели можно отнести:  

• Мобильность конструкции. 

• Простоту в использовании, управление осуществляется при помощи 

блока управления. 

• Специальное обучение сотрудников не требуется. 

• Герметичность хранения отходов в компакторе, что исключает доступ к 

ним персонала или животных. 

• Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов (санитарное со-

стояние объекта). 

Опции: 

• Система отвода жидкости 

• Дополнительный пульт управления 

• Многокомпонентная окраска 

• Крышка для загрузочного окна 

• Система уведомления с помощью смс 

• Подогрев масла 

• Тубус для загрузочного окна 

• Озонатор 

• Подогрев дна 

• Опрокидыватель баков 1,1-0,8м3 
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Рисунок 15 Компактор 

2.6 Шнековые пресса 

Шнековые пресса влючают в себя следующее дополнительное оборудо-

вание: 

• автоматическая система реверсивного движения шнека 

• датчик заполнения контейнера на 80% и 100% 

• форма контейнера конусная 

• высокая производительность при переработке паллет до 500 шт/час (70 

м3 в час) 

• крюковой или тросовый тип захвата 

Опции: 

• крюк на двери для передвижения компактора 

• фотоэлемент для автоматического 

• смс уведомление о состоянии компактора запуска визуальная и звуковая 

сигнализация 

• автоматическая крышка загрузочного окна 

• сервисный таймер 

• центральная система смазывания элементов 

• дополнительная изоляция двери и крышки 
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Составные части пресса: 

1. Электродвигатель приводит в движение мощный шнек при помощи 

прямой передачи. Все трущиеся элементы смазываются централизованной авто-

матической системой. 

2. Шнек позволяет добиться разрывания и одновременной запрессовки 

материала в контейнер. 

3. Загрузочный бункер. Для удобства использования имеется различ-

ные варианты, оснащённые специальными устройствами подачи для каждого-

вида материала, которые повышают эффективность шнекового компактора. 

4. Контейнеры. 

Рисунок 16 — Шнековый пресс 
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Рисунок 17 – Составные части шнекового пресса 

2.7 Компактор для сбора отходов 

Отходы загружаются (при помощи опрокидывателя баков 1,1 м3 или 0,8 

м3) в прессовальное окно компактора и запрессовываются в контейнерную часть. 

После заполнения контейнера на 80% сигнализирует о наполнении. При 100% 

наполнения компактор останавливает процесс прессования. На рисунке 20 изоб-

ражен компактор для транспортирования и сбора отходов в составе грузового 

автомобиля. 

К преимуществам данной модели можно отнести:  

• Мобильность конструкции. 

• Возможность работы, как в стационарном режиме, так и на базе автомо-

биля. 

• Простоту в использовании, контроль работы осуществляется при по-

мощи блока управления. 

• Специальное обучение сотрудников не требуется. 

• Герметичность хранения отходов в компакторе, что исключает выпадение 

мусора при движении.Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов.  
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Рисунок 18 — Компактор для сбора отходов 

2.8 Биокомпакторы 

При использовании мобильного биокомпактора экономический эффект 

достигается на экономии ГСМ автотранспорта, снижения количества поездок ав-

тотранспорта, экономии ФОТ водителей, снижения амортизации автомобилей. 

Отходы загружаются (ручным способом или при помощи опрокидывателя баков 

1,1 м3 или 0,8 м3) в прессовальное окно компактора и запрессовываются в кон-

тейнерную часть. После заполнения контейнера на 80% сигнализирует о напол-

нении. При 100% наполнения компактор останавливает процесс прессования. 

После заполнения компактор погружается на автотранспорт при помощи крюко-

вого или тросового захватов и вывозится на место захоронения отходов или иное 

место по назначению. На рисунке 19 показан биокомпактор для отходов. 

К его преимуществам можно отнести: 

• Мобильность конструкции. 

• Маятниковая пресс-плита исключает попадание и скопление отходов за 

подвижный механизм. 

• Полностью герметичная конструкция исключает протекание жидких от-

ходов. 

• Простоту в использовании, управление осуществляется при помощи 

блока управления. 

• Специальное обучение сотрудников не требуется. 
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• Герметичность хранения отходов в компакторе, что исключает доступ к 

ним персонала или животных. 

• Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов (санитарное со-

стояние объекта). 

Рисунок 19 - Биокомпактор 

2.9 Брикетный пресс 

Брикетный пресс – это устройство, созданное для брикетирования различ-

ных мелкодисперсных материалов. Вообще по величине удельного давления 

прессования брикетные прессы делят на три группы: низкого и среднего (20-100 

МПа), высокого (100-150 МПа) и сверхвысокого давления (200-500 МПа). В 

первую группу входят вальцовые, столовые и ротационные прессы, во вторую — 

штемпельные, в третью — кольцевые. Брикетные прессы первой группы приме-

няют для брикетирования каменных углей, руд и рудных концентратов, различ-

ных отходов производства и др. Штемпельные брикетные прессы больше подхо-

дят для брикетирования молодых бурых углей и торфа. Кольцевые прессы — для 

зрелых бурых углей.  

Чаще всего в промышленности применяются столовые, штемпельные и 

вальцовые брикетные прессы. 

Рабочие инструменты брикетных прессов: 

-станина 

-вальцы 

-распределительная чаша 

-привод 

-стальные бандажи 
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-дозаторы-подпрессовщики. 

Штемпельные брикетные установки: 

-загрузочное устройство 

-прессовая головка 

-прессующий механизм 

-станина 

-штемпели 

-привод 

Кольцевые брикетные установки: 

-прессовое кольцо 

-диск 

-матричный канал. 

2.10 Вальцовой пресс 

Вальцовый (валковый) брикетный пресс представляет собой станину, на 

которой смонтированы одна или две пары вальцов, распределительная чаша и 

привод. На вальцах крепятся стальные бандажи с ячейками в виде симметриче-

ских полу форм брикетов. Процесс прессования материала происходит в про-

странстве между вращающимися навстречу друг другу вальцами (валками).  

На рисунке 20 изображен вальцевый пресс для отходов. 

Рисунок 20 – Вальцевый пресс 
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С целью повышения давления в процессе прессования, а также для сокра-

щения расхода связующих и улучшения физико-механических свойств брикетов, 

над вальцами обычно устанавливают дозаторы-подпрессовщики или вертикаль-

ные шнеки-подпрессовщики, центробежные питатели и др., которые обеспечи-

вают предварительное уплотнение брикетной шихты и помогают повышать дав-

ление до 100 МПа, доводя, при этом, производительность по угольным брикетам 

до 80 т/ч. 

2.11 Штемпельные прессы 

Первый штемпельный пресс системы Стевен (английский) был применен 

в 1890 г. в США. Брикеты выпускались призматические со связующим (смола 

коксовых печей). 

Современные штемпельные прессы представляют собой развитую кон-

струкцию мундштучного пресса Экстера, в котором создаются высокие удель-

ные давления на брикетируемый материал. Такой штемпельный горизонтальный 

мундштучный пресс непрерывного действия с возвратно-поступательным дви-

жением штемпеля (плунжера)  

Штемпельные прессы обеспечивают более равномерное сжатие и позво-

ляют получать более крупные брикеты, обычно цилиндрической формы. 

Штемпельные прессы отличаются периодичностью работы, большими 

габаритами, сложностью конструкции, малой производительностью, большим 

расходом электроэнергии и необходимостью частой замены быстро истираю-

щихся матриц.  

Изделия, отличающиеся большими размерами или сложной формой, при 

прессовании на штемпельных прессах получаются с неравномерной пропрессов-

кой массы, что приводит к нестабильной их усадке и плотности после обжига.  

Основными частями пресса являются: прессовальная камера с регулиру-

емым «языком», поворачивающимся вокруг горизонтальной оси и устанавлива-

емым в требуемой позиции при помощи штурвала; приемная часть, в которую 

поступают отходы, состоящая из приемной воронки шнекового дозатора, верти-

кальной колонки и шибера, плунжер, приводной вал пресса с маховиком, криво-

шипно-рычажная передача, шестеренная (зубчатая) передача кулерина с откиды-

вающейся планкой и винтовыми зажимами. 

Отходы, предназначенные для брикетирования, поступают при помощи 

пневмотранспорта в циклон, расположенный над брикетной станцией. Под цик-

лоном устроен приемный бункер, куда подают мелкие древесные отходы. Бункер 

установлен на высоте 8 м и имеет два окна, через которые рабочий наблюдает за 
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его наполнением и своевременно предупреждает засорение циклона. Как только 

бункер заполняется отходами (о чем рабочий может судить, наблюдая через 

смотровое окно), рабочий включает пресс и через нижнее отверстие бункера от-

ходы попадают в приемную воронку питателя пресса. При отходе плунжера 

пресса назад подаются в пресс дозатором (шнекового типа). Здесь они захваты-

ваются шнеком правого вращения и передаются под углом 90º в вертикальный 

канал, откуда поступают в пресс и располагаются впереди штемпеля в тот мо-

мент, когда он делает ход назад (холостой ход). 

Двигаясь вперед, штемпель захватывает отходы и вдавливает их в откры-

тый канал прессовальной камеры, в котором уже находится ряд спрессованных 

брикетов. Штемпель, прессуя при рабочем ходе отходы, одновременно продви-

гает весь ряд готовых брикетов, находящихся в канале, на расстояние, равное 

толщине одного брикета. 

Продолжением канала служит кулерина, по которой брикеты продвига-

ются на склад. Кулерина представляет собой трубу-лоток выполненную обычно 

из четырех металлических полос. Кулерина является продолжением прессоваль-

ной камеры пресса и в плотную примыкает к последней. 

При прохождении брикетов по кулерине в них выравниваются внутрен-

ние напряжения и повышается их механическая прочность. Для регулирования 

давления на брикет в кулерине установлены прижимы (винтовые или эксцентри-

ковые). 

Для регулирования давления в прессовальной камере служит язык. Пово-

ротом языка вокруг оси изменяют расстояние между матрицами, и тем самым 

делают канал более узким. 

Вследствие сильного трения, развивающегося ПРИ прохождении брикета 

по прессовальной камере, боковая поверхность его нагревается пластифициру-

ется (чернеет), ЧТО способствует связыванию частиц на поверхности брикета. 

К прессу подводится холодная вода, которая, проходя через верхнюю и 

нижнюю полости матричного канала, охлаждает его и сливается в сточную во-

ронку. 

В описанных прессах изготовляют брусковые брикеты. Важное значение 

в таких прессах имеет буккель. Буккелем называется уширение прессовальной 

камеры у входа и выхода. Каждое из таких уширении выполняется на конус и 

обычно бывает небольшим. Устройство буккеля особенно целесообразно при хо-

лодном брикетировании древесных отходов [1,25]. 

http://mechtrans.ru/oborudovanie/shlyuzoviy_peregruzchik_pitatel


60 
 

2.12 Выводы по главе 2 

Механическое компактирование и прессование твердых отходов (про-

мышленных и бытовых, органических и неорганических) является одним из ос-

новных способов уменьшения их объема с целью рационального использования 

железнодорожного и автомобильного транспорта, перевозящего отходы к ме-

стам их утилизации и складирования 

По направлению прессующей плиты различают горизонтальные и верти-

кальные гидравлические пресса. Горизонтальные пресса чаще всего использу-

ются на крупных предприятиях (типографии, складские комплексы, гипермар-

кеты), где нужно переработать большое количество отходов. Эти пресса имеют 

большие габариты и относятся к стационарному типу. 

В отличии от горизонтальных прессов вертикальные пресса использу-

ются на предприятиях, где нет дополнительных площадей для размещения ста-

ционарного оборудования и складирования отходов для ожидания переработки. 

Вертикальные прессы закупаются и крупными переработчиками отходов и не-

большими компаниями.  

Прессование не только уменьшает объем отходов, но и в ряде случаев зна-

чительно повышает рациональность их дальнейшего использования. Например, 

прессование металлической стружки в кипы приводит к снижению потерь ме-

талла на угар в процессе плавки в вагранках и доменных печах. Брикетирование 

древесных отходов повышает теплоту сгорания опилок и стружки. Плотные бри-

кеты могут использоваться в качестве твердого топлива. Производительность ва-

рочных котлов в гидролизном производстве значительно увеличивается при за-

грузке этих котлов не опилками, а опилочными брикетами. Брикетирование опи-

лок целесообразно при их транспортировании, так как повышается вместимость 

транспортных средств и облегчаются погрузочно-разгрузочные операции. 

Также прессование – это один из способов улучшения условий эксплуа-

тации полигонов и свалок. Уплотненные отходы дают меньшее количество газо-

вых выбросов и фильтрата, при этом снижается вероятность возникновения по-

жаров, эффективнее используется земельная площадь полигона. Складирование 

отходов в брикетах предотвращает разнос отходов ветром. 
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3. РЕЖИМЫ ПРЕССОВАНИЯ ТБО 

3.1 Подпрессовка и выдержка ТБО 

После полного смыкания плиты пресса иногда производят подпрессовку. 

Этот операцию прессования выполняется для того, чтобы улучшить удаление га-

зов, которые выделяются из отходов при прессовании под воздействием тепла и 

давления. В результате выполнения подпрессовок уменьшается выдержка и 

улучшается качество брикетов. При подпрессовке верхняя плита поднимается из 

пресса на некоторую высоту либо сразу, либо через некоторое время после смы-

кания плит, но не позднее, чем через 10 сек. Это ранняя подпрессовка, которая 

применяется для быстропрессующихся отходах. Существует также поздняя под-

прессовка, которая осуществляется через 10-30 сек после замыкания плит пресса. 

По высоте подъема плиты различают высокую (10-30 мм) и низкую (5-10 мм) 

подпрессовку. Высокую подпрессовку осуществляют при увеличении влажности 

прессуемых отходов. Число подпрессовок и их высота регламентируются. 

По окончании подпрессовки отходы выдерживают под давлением. 

В технологических документах на процесс прессования рекомендуется 

указывать следующие параметры подпрессовок: начало, высоту, интервал, про-

должительность. Начало подпрессовки - время от момента смыкания стенок 

пресса до первой подпрессовки. В зависимости от температуры прессования и 

формы брикетов начало подпрессовки составляет 2-30 сек. Интервал подпрес-

совки - время, в течение которого могут производиться подпрессовки, получая 

конечную форму брикета. В зависимости от температуры прессования, формы и 

толщины брикета - 3-70 сек. 

Для крупногабаритных объёмах камер пресса рекомендуется применять 

подпрессовки большой высоты и длительности. Это обеспечивает достаточно 

хорошее удаление газа из большой массы прессуемых отходов. Считается, что 

при повышении температуры прессования, эффективность подпрессовок снижа-

ется. 

Подпрессовки должны укладываться в интервал пластично-вязкого со-

стояния основного материала отхода. 

Выдержка в прессе исчисляется с момента полного смыкания стенок 

пресса. Продолжительность выдержки включает время, затрачиваемое на под-

прессовки. Выдержка должна обеспечить переход связующего в неплавкое со-

стояние в такой степени, которая требуется по условиям хранения данного бри-

кета ТБО. Продолжительность выдержки можно определить опытным путем, 

пластометрическим методом с использованием пластометра Канавца, с помо-

щью монограмм [27]. 
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3.2 Подогрев 

ТБО в общем обладают малой теплопроводностью, поэтому для его 

нагрева в прессе до температуры текучести требуется определенное время. Это 

снижает производительность процесса прессования. Чтобы снизить время 

нагрева и прессования перед загрузкой в камеру пресса, отходы целесообразно 

нагреть. При этом из них удаляется влага. Предварительный подогрев увеличи-

вает диэлектрические показатели прессуемых отходов, снижает пористость, уве-

личивает влагостойкость, повышает твердость. При этом можно в разумных пре-

делах снизить удельное давление прессования, к тому же формование подогре-

того мягкого материала снижает износ камеры пресса и самого пресса в целом, 

уменьшает опасность поломки арматуры. 

Предварительному нагреву свойственны и недостатки: требуется исполь-

зование дополнительного оборудования, увеличивается энергопотребление, что 

приводит к повышению себестоимости изделий, усложняется техника безопас-

ности. 

      (3.1) 

где f - частота тока;  

ε - диэлектрическая проницаемость материала; 

δ - угол диэлектрических потерь; 

Е - напряженность электрического поля. 

Рабочая частота определяется технической характеристикой генератора. 

В промышленности используют установки с частотой 40-80 МГц. 

После прессования производиться процесс охлаждения. ТБО охлаждается 

неравномерно. Особенно эта неравномерность наблюдается при большом разли-

чии материала, при больших размерах изделий плоской формы, при наличии ре-

бер жесткости и различных выступов на различных компонентах отхода. В ре-

зультате неравномерного остывания, а значит, и неравномерной усадки в форме 

возникают внутренние напряжения, под действием которых возможно коробле-

ние плиты пресса и его камеры, изменение размеров 

Все эти дополнительные операции должны быть произведены сразу после 

извлечения изделия из формы. Явления коробления усиливается при работе без 

предварительного нагрева, при высокой температуре прессования, при повы-

шенной влажности пресс-материала, при недостаточной выдержке изделий в ка-

мере пресса. 

В массовом производстве для предварительного нагрева целесообразно 

использовать ТВЧ, ввиду того, что многие материалы, в том числе и полимерные, 
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полярны, то есть отдельные макромолекулы или их участки являются диполями, 

в которых центры положительных и отрицательных зарядов не совпадают. В 

конденсированном состоянии у большинства материалов диполи расположены 

хаотично. При воздействии электрического поля диполи ориентируются. Разво-

рот значительных участков молекул происходит в вязкой среде и связан с пре-

одолением сопротивления этой среды. Оно происходит за счет энергии электри-

ческого поля, которая затем превращается в тепловую. Использование ТВЧ обес-

печивает быстрый и равномерный нагрев большинства диэлектриков, в том 

числе и полимеров, до требуемой температуры 

Количество выделяющегося тепла зависит от частоты тока, от напряжен-

ности электрического поля и от свойств материала. Количество мощности, кото-

рая выделяется в материале можно определить по формуле: 

     (3.1) 

где f - частота тока; 

ε - диэлектрическая проницаемость материала; 

δ - угол диэлектрических потерь; 

Е - напряженность электрического поля. 

Исходя из этой зависимости, для ускорения нагрева необходимо увели-

чить или напряженность электрического поля, или частоту тока. Верхний предел 

напряженности поля определятся электрической прочностью материала, то есть 

напряженностью поля, приводящей или к пробою или разрушению диэлектрика. 

Рабочая частота определяется технической характеристикой генератора. В про-

мышленности используют установки с частотой 40-80 МГц. 

Произведение εtgδ называется фактором диэлектрических потерь. У не-

полярных полимеров (ПС, ПЭ) он имеет низкое значение, поэтому эти матери-

алы высокочастотным методом практически не нагреваются. Полярные поли-

меры (ПВХ, ФФ олигомеры) достаточно быстро нагреваются в поле ТВЧ вслед-

ствие того, что фактор диэлектрических потерь имеет большое значение. 

При предварительном нагреве материалов тепло частично выделяется 

также за счет наличия влаги в материале. Вода, имея полярное строение, также 

обеспечивает некоторый нагрев. Температура также увеличивается за счет 

нагрева наполнителя. Если в наполнителе содержатся свободные ионы, то в элек-

трическом поле ТВЧ за счет движения ионов вдоль волокна наполнителя появ-

ляются ионы проводимости, следовательно, выделяется тепло. Однако, основной 

эффект вносит движение полярных диполей. 
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Для нагрева материала до заданной температуры необходимо затратить 

следующую мощность: 

                       

(3.3) 

 

где ρ - плотность материала; 

cp - удельная теплоемкость; 

Tм - температура материала после нагрева; 

Тн - начальная температура материала 

τ - время нагрева. 

Приравняв правые части выражений (8.1) и (8.2), выразим время нагрева: 

      

(3.4) 

 

где ξm - термический коэффициент 

Время предварительного нагрева обеспечивается мощностью генератора 

и частотой контура, но должен быть резерв 15-20 сек. При более длительном 

нагреве, особенно до высоких температур, пластмасса может перейти частично 

в отвержденное состояние, а при очень малом нагреве трудно обеспечить посто-

янство температуры подогрева вследствие неточности срабатывания генератора. 

Обычно пластмассы на основе ФФ олигомеров, наполненные древесной мукой, 

подогреваются до температуры 120-140 °С с частотой 40 МГц. Пресс-материалы, 

наполненные кварцем или слюдой, обладают высокими диэлектрическими ха-

рактеристиками и имеют малую величину фактора потерь. Для их нагрева при-

меняют частоту 80 МГц. 

Применение предварительного нагрева позволяет снизить время отвер-

ждения на 25-30 %, удельное давление прессования - на 10-15 %. 

Прессование полимерных материалов представляет собой такой техноло-

гический процесс, при котором из рыхлой неоформленной массы пресс-матери-

ала изготавливают плотный брикет определенной формы, размера и массы. Про-

цесс состоит из трех основных операций: 

1. Засыпка пресс-материала в матрицу. 

2. Сжатие пуансоном (брикетирование). 

3. Выталкивание брикета из матрицы. 
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В процессе брикетирования из пресс-материала удаляется воздух. В ре-

зультате его теплопроводность по сравнению с небрикетированным материалом 

становится выше. Увеличение теплопроводности ускоряет разогрев материала в 

пресс-форме до вязкотекучего состояния, что позволяет интенсифицировать 

процесс прессования.  

Если содержание влаги и летучих веществ в полимерном материале 

больше нормы, то его необходимо подвергнуть сушке. Сушка полимерных мате-

риалов до нормального содержания в них влаги и летучих веществ производится 

при различной температуре: новолачные порошки - до 100 ºС, резольные - 80 ºС, 

волокниты - 80 ºС. Продолжительность сушки зависит от влажности исходного 

материала, конструкции сушилки и толщины слоя высушиваемого материала. 

После сушки материал рекомендуется хранить в герметичной таре. 

Температурный режим прессования определяется природой связующего 

и обычно не отличается от режима прессования др. пластиков на основе этого же 

связующего. Время выдержки под давлением определяется из расчета 5 - 10 мин 

на 1 мм толщины листа. Вследствие разбавления системы пластификатором тем-

пературный режим прессования этих композиций более прост. Обычно компози-

цию прессуют без выдержки или с укороченной выдержкой[16].  

3.3 Выводы по главе 3 

При прессовании ТБО необходимо выдерживать определенную техноло-

гию прессования. 

Основными технологическими параметрами процесса прессования явля-

ются: 

- подпрессовка – происходит удаление газов, выделяющихся из отходов 

во время прессования под воздействием тепла и давления. 

- температура прессования - подогрев увеличивает диэлектрические по-

казатели прессуемых отходов, уменьшает пористость, увеличивает влагостой-

кость, повышает твердость, снижает удельное давление прессования, снижает 

износ камеры пресса и самого пресса в целом, уменьшает опасность поломки ар-

матуры. 

-давление прессования – на брикет определенных габаритов и прессуе-

мый материал должно прилагаться определенное минимальное давление, если 

давление будет меньше минимального, то спрессовать материал в качественный 

брикет просто не получится. 

- выдержка – обеспечивает переход связующего компонента в неплавкое 

состояние в такой степени, которая требуется по условиям хранения брикета, и 
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условиям, при которых брикет будет иметь приданную ему форму определенное 

время, и не разрушатся. 

При наличии и соблюдении всех этих параметров в процессе прессования 

можно добиться улучшения качество прессования на 10-20%.  
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ТБО 

4.1 Влияние давления и плотности на процесс прессования 

Как известно, в отходах содержится изначально определенный процент 

влажности, также отходы приобретают влажности в результате хранения на от-

крытом пространстве и попадания в них осадков. Также на процентное содержа-

ние влажности в отходах влияет пора года, к примеру летом процент будет ми-

нимальным, а весной максимальным.  Все это в значительной мере влияет на 

процесс прессования и на качество получаемых брикетов. Первичная влажность 

составляет примерно 60- 80 % от общей массы отходов [6]. 

Жидкость, которая находится в капиллярных полостях отходов очень 

легко подвергается удалению, а вот гироскопическая и связанная жидкость, 

находится в клеточных стенках фракций ТБО и удерживается достаточно 

прочно.  Изначально процентное содержание сложности отходов влияет состав 

отходов, такие как бумага и пищевые отходы. Так же в процессе уплотнения от-

ходов наблюдается механические и молекулярные процессы. В начале процесса 

уплотнения мелкие частички занимают пространство между крупными части-

цами, а большие частицы перемещаются по направлению друг к другом, тем са-

мым сближаясь между собой. 

В процессе прессования отходов происходит смещение частиц относи-

тельно друг друга, за счет этого и происходит уплотнение, которое является 

начальной фазой прессования. В процессе прессование при уплотнение из отхо-

дов выходит влага (которая изначально содержалась в составе прессуемого ма-

териала) и воздух. Происходит интенсивное вытеснение влаги и воздуха через 

имеющиеся поры из прессуемого материала. 

При дальнейшем сжатии брикета происходят пластическая, хрупкая и 

упругая деформации твердых частиц с разрушением отдельных контактных по-

верхностей, и воздухоподводящие каналы закрываются.  Запрессованный воздух 

сжимается в свободных от воды порах и частично растворяется в жидкой фазе, 

которая вытесняется из мест контакта в пространство между частицами.  

После всего этого наступает вторая фаза уплотнения, в результате кото-

рой частицы отхода подвергаются полной и необратимой деформации. Частицы 

твердых бытовых отходов начинают плотно прилегать друг к другу. На этом 

этапе выделяется примерно 15% влаги из отходов из ее глубинных слоев на кон-

тактную поверхность частицы. Все эти процессы влияют на вязкость прессуе-

мого материала. В этой стадии также происходит упругое сжатие воздуха и 

влаги, которые не успели покинуть прессуемый материал. 
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Если повысить влажность прессуемого отхода путем введения связую-

щего вещества, начнется повышение давления воздуха внутри камеры пресса. 

Давление воздуха достигает примерно до 40МПа при содержании влаги 10-12% 

от массы прессуемого материала, в то время как давление воздуха при влажности 

до 8% не достигает и 20МПа. 

В результате увеличения силы давления воздуха при увеличении содер-

жания влаги, увеличиваются растягивающие напряжения в брикете, что приво-

дит к образованию трещин и расслаиванию материала. 

Учитывая этот неблагоприятный фактор, было введено дополнительно 

8% связующего компонента от массы брикета. 

В третьей фазе происходит упругая деформация частиц, что характерно 

для мелкодисперсных и тонких частичек. 

В четвертой фазе прессования происходит хрупкое разрушения частичек, 

в результате этого происходит наибольшее спрессовывание брикета, и наиболь-

шее сцепление частиц между собой в следствии наибольшего увеличения пло-

щади контактной поверхности. Чтобы довести материал до фазы хрупкой дефор-

мации потребовалось давление до 100МПа, которое не достигается если мате-

риал содержит минимальный процент влажности [11]. 

В результате эксперимента наблюдается также последняя фаза - распол-

зание спрессованного брикета. 

После того как брикет был извлечен из пресса, наблюдался процесс упру-

гого расширения. Процесс расширения достигал величины максимум 5%. Основ-

ной причиной этого явления является обратная деформация прессуемого мате-

риала, содержание воздуха, который не полностью вышел и адсорбционное рас-

клинивание контактов влаги, которая была выжата при прессовании из мелких 

пор в более крупные. 

На рисунке 21 показан график зависимости давления и плотности прессу-

емого материала при разном проценте содержании влаги. 
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Рисунок 21 — График зависимости давления от плотности прессуемых 

отходов при различном процентном содержания влажности 

Отвердевание склеивающего вещества во внутренних и внешних слоях 

брикета на границе первой и второй фазы, и третей и четвертой фазы задержива-

ется из-за избытка влаги. При более высоком содержании влаги наружного слоя 

брикета способствует пластической деформации частиц отходов, в результате 

чего получаются твердые внешние стороны брикета. Наиболее хорошее для та-

кого явления начальное содержание влаги в отходе 20-30%. 

Несмотря на это, высокое содержание влаги в брикете приводит к более 

низкому показателю плотности брикета во внутренних слоях и более низкой 

прочности, возможности небольших расслоений и вздутий. Время полного смы-

кания слоев брикета, разное содержание влаги и ее распределение в слоях прес-

суемого материала имеют огромную роль для распределения плотности по тол-

щине формы готового брикета, а также для механических и физических свойств 

брикета.  

При легком уплотнении брикета можно уменьшить процент содержания 

связующего материала.  

При низком содержании влаги брикета существует ряд преимуществ: 

 прессуемый материал не наливает на стенках пресса 

 происходит однородное распределение плотности по всей площади 

брикета.  

 Недостатки: крошимость и рассыпание брикета. 
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Очень проблематично найти оптимальные процент содержания влаги в 

брикете и ее распределение в последующий период производства.   

Оптимальным показателем содержания влаги во время прессования явля-

ется 10-12%. Однако эксперимент показал, что при содержании 6,5-7% получа-

ется самых хороший показатель. Преодоление недостатка содержания влаги в 

прессуемом материале происходит путем изменения состава связующего веще-

ства. Больший % влагосодержания в материале может повлечь за собой увеличе-

ние продолжительности процесса прессования, но преимущества связующего ве-

щества помогают преодолеть ряд других проблем [2].  

Схема проникновения связующего вещества в брикет при прессовании 

изображена на рисунке 22 . 

 

Рисунок 22 — Схема проникновения связующего вещества в брикет при 

прессовании: Р0 — давление пуансона на верхнюю част; Р1 — сила давления на 

жидкость; Р2 — сила давления, оказываемое на вторую порцию; Р3 — сила дав-

ления на стенки камеры пресса; Р2` — сила давления на жидкость первой пор-

ции; H2 — ширины камеры пресса; l1 — высота камеры пресса; dl — глубина 

проникновения жидкости в брикет; 

 



71 
 

Эксперимент проводился на гидравлическом прессе фирмы SEYI, кото-

рый изображен на рисунке 23 . В результате данного эксперимента мы получили 

расхода связующего материала и прочности брикета, которые показаны на ри-

сунке  24 и рисунке 25 . Чтобы проверить данные было спрессовано по три бри-

кета на каждую точку графика.  Погрешность значений прочности брикетов была 

примерно 3 % для экспериментов с большинством связующего вещества; исклю-

чением была глина, — при расходах 5 и 10 % расхождение между показателями 

было примерно 5 % (60—80 МПа).  

 

Рисунок 23 — Гидравлический пресс для экспериментов 
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Рисунок 24 — График зависимости давления от плотности прессуемых 

отходов с различным процентным содержанием нефтебитуума: 1 — линейная 

деформация; 2 — стадия пластической необратимой деформации; 3 — стадия 

упругой деформации; 4 — стадия текучести (расползания) 

 

Рисунок 25 —График зависимости давления от плотности прессуемых 

отходов с различным процентным содержанием пескобетонной смеси: 1 — ли-

нейная деформация; 2 — стадия пластической необратимой деформации; 3 — 

стадия упругой деформации; 4 — стадия текучести (расползания) 
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В результате экспериментов была замечена тенденция для всех связую-

щих: при увеличении содержания связующего вещества прочность брикета начи-

нает расти по экспоненте до максимума.  Исходя из графиков видно, что по до-

стижению максимума увеличение содержания связующего вещества не акту-

ально, так как уже не происходит прирост прочности брикета, а если еще больше 

увеличить состав связующего вещества в брикете, то это приведет к уменьшению 

прочности брикета из-за проявления пластифицирующих свойств связующего 

материала.  Исходя из этого, стоит выбирать самый оптимальное и подходящее 

количество содержания связующего компонента, руководствуясь необходимой 

и достаточной прочностью брикета и небольшими экономическими затратами на 

его изготовление. 

Оценка качества брикетов производилась при давлении в диапазоне от 10 

до 120 МПа. 

Зависимости силы давления от прочности брикета наглядно показана на 

рисунках 24 и 25. На данных графиках видно, что при увеличении давления рас-

тет прочность брикета, и выходит на экспоненту, что и является оптимальным 

показателем, так как последующее увеличение сила давления прессования не 

дает большого увеличения прочности. 

4.2 Энергозатраты при прессовании ТБО 

Самая большая доля энергозатрат приходится на процесс прессования 

ТБО.  

Для оптимизации процесса прессования с учетом качества получаемых 

брикетов ТБО мы можем выделить два основных критерия оптимизации: 

А — удельные энергозатраты на прессование ТБО, кДж/кг; 

К — крошимость прессованных брикетов ТБО, определяемая при по-

мощи проведения специальных исследований, % 

Последний показатель характеризует свойство прессованного брикета 

ТБО разрушаться в процессе транспортировки и погрузки. Этот показатель не 

должен превышать для них — 15%. 

Математически алгоритм оптимизации процесса прессования для этого 

случая можно записать в виде: 

- функции цели 

А = f (ρ)→ min;      (4.1) 

- ограничения 

0 ≤ К ≤ [К];            (4.1)  

[ρ-] ≤ ρ ≤[ρ+],                      (4.3) 

где [К] — допустимое значение крошимости брикета, %; 
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[ρ-], [ρ+] — минимальное и максимальное допустимые значения плотности 

брикетов, кг/м3.  

Для решения такой задачи оптимизации потребовалось бы большое число 

трудоемких опытов в условиях реального производства (определение функций: 

А = f (ρ), К = f (ρ)).     (4.4) 

Поэтому мы рассмотрим другой способ — аналитико-эксперименталь-

ный. В этом случае при расчетах должны быть учтены особенности технологии 

прессования брикетов, а в частности возврат отходов на повторное прессование. 

Часть непрессованных отходов в виде крошки выходит из пресса, другая 

часть получается при механических воздействиях во время сортировки и транс-

портировки. Повторное прессование отходов существенно повышает затраты на 

этот технологический процесс. Действительно, чтобы полностью спрессовать 1 

кг отходов, потребуются затраты энергии: 

А=А1+A1k+A1k
2+…=A1(1+∑ 𝑘∞

𝑛=1
n),   (4.5) 

где (А1) ρ - энергозатраты при однократном пропуске 1 кг отходов через пресс; 

k (ρ) - коэффициент возврата отходов на повторное прессование. 

Сомножитель, находящийся в скобках представляет собой бесконечную 

геометрическую прогрессию.  Поскольку k <1, то 

1 + ∑ 𝑘𝑛 =
1

1−𝑘
∞
𝑛=1 ;     (4.6) 

𝐴(ρ) =
𝐴1(ρ)

1−𝑘(ρ)
.                 (4.7) 

Таким образом, чтобы снизить затраты энергии, нам необходимо умень-

шить возврат отходов на повторное прессование, этого можно достичь повыше-

нием плотности брикетов, что влечет за собой увеличение затрат A1 (ρ), следова-

тельно, и увеличение общих затраты на прессование. 

Таким образом, получаем оптимизационную задачу: 

𝐴(ρ) =
𝐴1(ρ)

1−𝑘(ρ)
 →min;     (4.8) 

0 ≤ k ≤ [k];      (4.9) 

[ρ-] ≤ ρ ≤[ρ+].     (4.10) 

Исследуем функцию цели на оптимум сначала без учета конкретных за-

висимостей A1(ρ) и k(ρ), а также ограничений. 

Видоизменим вначале аргумент нашей функции цели, а именно вместо 

плотности ρ будем рассматривать относительное приращение плотности: 

𝑧 =
ρ−ρ0

ρ0
,              (4.11) 

где ρ0 — начальная плотность отхода, подвергаемого прессованию. 

Это приводит к эквивалентной оптимизационной задаче: 

𝐴(ρ) =
𝐴1(𝑧)

1−𝑘(z)
 →min,     (4.12) 
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но с более корректной трактовкой аргумента. 

Используем классический метод оптимизации, в соответствии с которым 

отыскиваем производную выражения: 
𝑑𝐴

𝑑𝑧
=[

𝐴1(𝑧)

1−𝑘(𝑧)
]| =0.     (4.13) 

Вычисляем данную производную как отношение двух функций А1(z) и 1-

k (z): 

𝑑𝐴

𝑑𝑧
=
𝐴1
|
(1−𝑘)−𝐴1(𝑙−1)

|

(𝑙−𝑘)2
=0.           (4.14) 

Поскольку в реальности (1-k2) ≠ 0, то остается предположить, что 

𝐴1
| (𝑙 − 𝑘) − 𝐴1(𝑙 − 𝑘)| = 0.         4.15) 

Конкретизируем вид функций А1(z) и k (z). График функции А1(z) пред-

ставляет собой возрастающую функцию которая может быть аппроксимирован 

степенной функцией. Данная функция изображена на рисунке 26 . 

A1=aza,      (4.16) 

где а и α — экспериментально определяемые коэффициенты. 

 

 

Рисунок 26 — Примерный вид функции А1(z) 
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Рисунок 27 — Примерный вид функции k (z) 

Функция k (z), исходя из анализа имеющихся экспериментальных данных, 

может быть представлена экспоненциальной зависимостью, примерный вид 

функции изображен на рисунке 27 .  

k(z)=𝑒−𝛽𝑧,        (4.17) 

где β — экспериментально определяемый коэффициент. 

Производные функций (9) и (10) имеют вид: 

𝐴1
|
= 𝑎𝑎𝑧𝑎−1;     (4.18) 

 (𝑒−𝛽𝑧)| = 𝛽𝑒−𝛽𝑧.     (4.19) 

Следовательно, уравнение (8) примет вид 

𝑎𝑎𝑧𝑎−1(1 − 𝑒−𝛽𝑧) − 𝑎𝑧𝑎 ∙ 𝛽𝑒
−𝛽𝜏

=0.    (4.20) 

Упрощая данное выражение, получим следующую формулу: 

𝛽

𝛼
=

𝑒𝛽
𝑧
−1

𝑧
.         (4.21) 

Из данного уравнения мы находим оптимальное значение z. Для решения 

трансцендентных уравнений применяются итерационные или графические ме-

тоды. Для примера мы рассмотрим графический метод, обладающий большой 

наглядностью. 

Условно обозначим левую часть выражения как функцию r1(z), правую -

r2 (z). Пересечение графиков этих функций и дает искомое. Отсюда следует что 

оптимальное значение z составляет около 7 (т.е. z≈ 7). 

Примечательно, что z не зависит от коэффициента a, а лишь от соотноше-

ния коэффициентов α/β, а также β. 

При необходимости от z можно перейти к величине ρ, фигурирующей в 

первоначальной постановке задачи оптимизации. Такой переход еще нужен для 
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того, чтобы выяснить, попадает ли оптимальное значение ρ в диапазон плотно-

стей, указанный в стандартных. Если полученное значение ρ лежит вне интер-

вала [ρ-; ρ+], то окончательно следует принимать ближайшее граничное значение 

плотности, т.е. ρ- или ρ+ [28]. 

4.3 Выводы по главе 4 

При прессовании ТБО огромное влияние оказывает влажность. Если при-

держиваться определенного значения влажности прессуемых отходов, то можно 

значительно повысить прочность брикетов. Оптимальным является показатель 

10-12%.  Если прессуемый материал имеет влажность менее 5%, тогда рекомен-

дуется добавить связующее вещество для повышения влажности. 

Существенные затраты приходятся на сам процесс прессования. Оптими-

зируя процесс прессования, мы можем уменьшить удельные экономические за-

траты. 

Второй метод оптимизации дает не только более точные результаты, но 

возможность исследовать оптимизируемую функцию. Первый же метод тоже 

дал положительный результат. Было выявлено, что эмпирический коэффициент, 

а, отражающей форму кривой прессования, не влияет на результаты оптимиза-

ции.  

При энергетическом анализе технологического процесса прессования от-

ходов обязательно должен быть учтен возврат отхода на повторное прессование. 

Это дает более объективное представление о резервах снижения энерго-затрат и 

возможность оптимизировать данный процесс. При этом предоставляется воз-

можность пользователю решать сложные инженерные задач экспериментальным 

путем, что продемонстрировано на примере численной оптимизации трансцен-

дентной функции цели, отражающей энергозатраты с учетом возврата отходов 

на повторное прессование[5,20]. 
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5.  ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ПРЕССОВАНИЯ ТБО 

Микроконтроллер — микросхема, предназначенная для управления элек-

тронными устройствами. Используются в управлении различными устройствами 

и их отдельными блоками: 

Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции про-

цессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые за-

дачи. 

Отличается от микропроцессора интегрированными в микросхему 

устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устрой-

ствами. 

Также кроме ОЗУ, микроконтроллер мо-

жет иметь встроенную энергонезависимую па-

мять для хранения программы и данных. Многие 

модели контроллеров вообще не имеютшин для 

подключения внешней памяти.  

Программирование микроконтроллеров 

обычно осуществляется на языке ассемблера или 

C, хотя существуют компиляторы для других 

языков, например, Форта и Бейсика. Использу-

ются также встроенные интерпретаторы Бей-

сика. 

 Самые известные семейства микроконтролеров: 

-MCS 51 (Intel) 

-MSP430 (TI) 

-ARM (ARM Limited) 

-AVR (Atmel) 

-PIC (Microchip) 

-STM8 (STMicroelectronics) 

Таймеры в микроконтроллерах служат для выполнения запрограмируе-

мых задержек и для установки различных интервалов времени при работе мик-

роконтроллера. 

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) служит для ввода аналого-

вого сигнала в микроконтроллер, и его функция перевести аналоговый сигнал в 

цифровой. 

Рисунок 28 — Микроконтроллер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forth_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8051
https://ru.wikipedia.org/wiki/MSP430
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVR
https://ru.wikipedia.org/wiki/PIC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=STM8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
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Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) выполняет обратную функ-

ция, то есть сигнал из цифрового вида преобразует в аналоговый вид. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – служит для выполнения 

арифметических и логических операций, на самом деле в совокупности с реги-

страми общего назначения АЛУ выполняет функции процессора. 

Оперативно – запоминающее устройство (ОЗУ) – служит для временного 

хранения данных при работе микроконтроллера. 

Память программ - выполнена в виде перепрограммируемого постоян-

ного запоминающего устройства и предназначена для записи микропрограммы 

управления микроконтроллером, так называемая прошивка [18]. 

Память данных применяется в некоторых микроконтроллерах в качестве 

памяти для хранения все возможных констант, табличных значений функций и 

т.д. 

Аналоговый компаратор – служит для сравнения двух аналоговых сигна-

лов на его входах 

Применение контроллеров позволяет производить без вмешательства че-

ловека автоматически заданное количество подпрессовок, регулировать силу 

давления пресса, регулировать количество добавления связующего вещества в 

камеру пресса, производить выдержку прессуемого материала определенное 

число времени и т.д. [24].  
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Рисунок 29 — Схема устройства микроконтроллера 

 

Программируемый логический контроллер - электронная составляющая 

промышленного контроллера, специализированного (компьютеризированного) 

устройства, используемого для автоматизации технологических процессов. В ка-

честве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное ис-

пользование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без се-

рьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека. 

 в отличие от микроконтроллера, который является однокристальным 

компьютером — микросхемы, предназначенной для управления электронными 

устройствами — областью применения обычно являются автоматизированные 

процессы промышленного производства в составе какого нибудь производствен-

ного предприятия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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 в отличие от компьютеров, которые передают сигнал по отличным 

от микроконтроллера шинам и управляются оператором, ПЛК созданы для ра-

боты с машинным кодом через специальный ввод сигналов при помощи компи-

лятора, также сигналы поступают с датчиков и выводов сигналов с исполнитель-

ных элементов; 

 микроконтроллеры изначально изготавливаются как самостоятель-

ное изделие, которые отдельные от управляемого при его помощи оборудования.  

 

Рисунок 30 — Структурная схема управления типового микроконтрол-

лера прессом 

Обобщённая структурная схема типового контролера показана на ри-

сунке 30 . В его основе — центральное процессорное устройство (ЦПУ), которое 

содержит арифметический вычислитель, логическое ядро и регистры общего 

назначения. С датчиками пресса и внешним миром ЦПУ общается при помощи 

трёх шин: шины адреса, шины данных и шины управления [3,12]. 

5.1 Электрическая схема управления прессом 

Электрическая схема под управлением логического программируемого 

контролера обеспечивает автоматическое выполнение почти всех операций 

пресса, кроме загрузки отходов в пресс и съема отпрессованных отходов. Управ-

ляется электрическая схема оператором, а также специальным микроконтролле-

ром, в который заложена специальная программа. Наладочным режимом поль-

зуются при обслуживании пресса и ремонте.  

Полуавтоматический режим различается в зависимости от наличия под-

прессовок: без подпрессовок, с подпрессовками без паузы и с подпрессовками 

после паузы. В автоматическом режиме предусматривается полное управление 

практически всеми механизмами гидравлического пресса. Схема алгоритма 

управления работы пресса под управлением логического контроллера изобра-

жена на рисунке 31.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 При эксплуатации пресса с отсуцтвием выталкивающей системы управ-

ление выталкивателем выключается при помощи переключателя режима работ. 

В логической схеме управления прессом контроллером предусмотрено устрой-

ство, предотвращающее нарушение технологического режима прессования. 

 
 

Рисунок 31 — Схема алгоритма управления работы пресса под  

управлением логического контроллера 

При помощи логической схемы управления контроллером, которая изоб-

ражена на рисунке 31 , выполняется автоматическое действия следующих после-

довательных операций прессования:  

1. Смыкание подвижной плиты пресса при холостом  ходу;  

2. Рабочее замедленное смыкание плиты пресса ; 

3. Производится операция выдержки отхода в камере пресса в течение 

определенного заданного времени;  
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 4. Происходит процесс подпрессовок прессуемого материала; 

 5.Происходит процесс выдержки выдержки, плиты пресса сжимаются и 

находятся в таком состоянии определенное количество времени; 

 6. Происходит поднятие плиты пресса; 

 7.Окончательный ускоренный подъем плиты пресса в стандартное состо-

яние. 

8. При помощи выталкивателя происходит выталкивание прессуемого 

брикета. 

9. Выполняется съем полученного брикета вручную или при помощи ме-

ханизма. 

10. Выталкиватель опускается в начальное состояние [19,23]. 

После загрузки пресса отходами, оператор производит включение про-

цесса прессования (при помощи нажатия на кнопку управления 1КВ. Поскольку 

выталкиватель находится в нижнем положении, датчик выключателя 5Д за-

мкнут.  

Электрическая схема управления процессом работы пресса изображена 

на рисунке 32. При включении пресса электричество подается на промежуточное 

реле, происходит замыкание контактов 1Р1-1Р4. После того как контакты 1Р1-1Р3 

были замкнуты, происходит блокировка промежуточное реле 1Р и начинается 

подаче элетричества на электический гидропривод 1Э, управляющий опуска-

нием верхней плиты пресса на холостом ходу. 

Когда плита пресса доходит до уровня начала прессования, срабатывает 

датчик 2Д. После срабатывания датчика 2Д происходит подача питания на ос-

новной электропривод 2Э и реле времени 1РВ - ЗРВ. Электрический гидропри-

вод 2Э включает циркуляционный клапан насоса низкого давления, вследствие 

чего скорость опускания плиты уменьшается. На электрической схеме условно 

обозначен блок электронных реле времени.  В момент полного смыкания пресса 

срабатывает датчик 3Д включателя, происходит пауза перед началом процесса 

под прессовки. 

После того, как была произведена выдержка прессуемого материала, 

установленной в коробке реле времени 1РВ, замыкается контакт с выдержкой, 

после чего начинается подача питания на электропривод 3Э. Начинается проис-

ходить процесс подпрессовки. Процесс подпрессовки производится до тех пор, 

пока не сработает реле времени 2РВ. При размыкании контакта 2РВ разрывается 

цепь питания электропривода 3Э независимо от положения контакта ЗД, после 

этого выполняется полное опускание плиты пресса и выполняется процесс вы-

держки отходов под давлением. 

После того как давление в гидравлической системе пресса увеличивается 

до определенной величины, срабатывает максимальный контакт КМ1 который 
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подключен к манометрическому датчику. Он также служит предохранителем, и 

может сработать в любой момент, когда в гидравлической системе пресса давле-

ние доходит до допустимого максимума, таким образом предохраняя пресс от 

поломки.  

После этого включается и блокируется через собственный контакт 5Р1 

промежуточное реле 5Р. Вследствие размыкания контакта 5Р5 обесточится маг-

нитный пускатель МП, контакты которого МП1 - МП5 разомкнутся и электродви-

гатель Д остановится. В связи с размыканием контакта 5Р3 деблокируется про-

межуточное реле 1Р и обесточивается электропривод 1Э.  Дальнейшая выдержка 

под давлением осуществляется при выключенных насосах, электродвигателя. В 

случае падения давления в гидравлической системе ниже допустимого значения, 

произойдет замыкание минимального контакта КМ2 контактного манометра и 

получит питание промежуточное реле 6Р. При размыкании контакта 6Р1 проис-

ходит деблокировка промежуточного реле 5Р, контакты 5Р1 - 5Р3 которого пере-

ключатся в исходное положение. При замыкании контактов 6Р2 и 6Р3 происходит 

пуск магнитного пускателя МП и промежуточное реле 1Р. При этом снова вклю-

чаются в работу электропривод и электродвигатель 1Э, после чего рабочее дав-

ление в гидравлической системе пресса увеличивается. 

После того, произошло отвержение прессуемого материала, в прессе про-

исходит срабатывание реле времени ЗРВ, временной контакт которого замыка-

ется и включает промежуточное реле 2Р. При этом реле 2Р блокируется через 

собственный контакт 2Р1 и контакты РП1 и РП2. Если до окончания выдержки 

давление в системе не снижается до минимального показателя, то тогда проис-

ходит включение промежуточного реле 6Р по независимой цепи электропитания, 

что возможно благодаря замыканию контакта 2Р2.  При этом подастся питание 

на магнитный пускатель МП, электромагнит 1Э и электродвигатель. Вследствие 

электро-замыкания контакта 2Рз питание подается на электропривод 3Э. Одно-

временное включение электроприводов 1Э, 2Э и 3Э обеспечивает прессу замед-

ленный подъем плиты под высоким давлением. 

Благодаря замыканию контакта 2Р4 подготовится цепь питания электро-

приводов. После того, как плиты пресса разомкнулись, контакт 2КВ путевого 

выключателя выключается, вследствие чего обесточиваются реле времени 1РВ-

ЗРВ, контакты которых переключатся в исходное положение и электропривод 

2Э. Дальнейшее поднятие верхней плиты гидравлического пресса производится 

при помощи насоса низкого давления, который обеспечивает высокую скорость 

движения верхней плиты гидравлического пресса. После подъема верхней плиты 

гидравлического пресса в стандартное верхнее положение переключаются кон-

такты конечного выключателя 1КВ. 
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При этом происходит деблокировка промежуточного реле 1Р, выключа-

ется электропривод 1Э и получает питание электропривод 4Э.  Поскольку элек-

троприводы 3Э и 4Э включены, происходит быстрое выталкивание брикета от-

ходов. 

В момент достижения выталкивателем верхнего положения происходит 

размыкание конечного выключателя 4КВ, вследствие чего обесточивается про-

межуточное реле 2Р и выключатся электроприводы ЗЭ и 4Э. 

Установление выталкивателя в стандартное состояние происходит после 

съема с пресса брикета с отходов и его очистки при нажатии кнопки управления 

2КУ. При этом возбудится и заблокируется промежуточное реле ЗР, замкнув-

шийся контакт ЗР2 которого включит в работу электромагнит 4Э, управляющий 

опусканием выталкивателя.  После достижения выталкивателем исходного ниж-

него положения переключатся контакты конечного выключателя 5КВ. В резуль-

тате обесточатся промежуточное реле 3Р и электропривод 4Э и подготовится 

цепь питания промежуточного реле 1Р. 

После этого цикл работы гидравлического пресса оканчивается и начина-

ется новый цикл. Если пресс работает без выталкивающего механизма, переклю-

чатель режима работы устанавливают в среднее положение, при котором кон-

такты РП1 и РП4 замкнуты, а контакты РП2 и РП3 разомкнуты. В этом случае 

после подъема верхней плиты пресса в исходное верхнее положение одновре-

менно обесточатся промежуточные реле 1Р и 2Р (вследствие размыкания кон-

такта конечного выключателя 1КВ). Поскольку контакты 1Р1 - 1Р4 и 2Р1 - 2Р4 

промежуточных реле переключаются в исходное положение, электромагниты 1Э 

и 3Э выключаются.  Так как контакт РП3 режимного    переключателя      разо-

мкнут, включения электропривода 4Э не произойдет. 

В электрической схеме управления гидравлическим прессом есть также 

устройство для аварийного подъема верхней плиты пресса из любого положения. 

Однако использование аварийного подъема для произвольного уменьшения вы-

держки под давлением исключено. Устройство состоит из кнопки управления 

ЗКУ и промежуточного реле 4Р, которые соединенные электрически с электрон-

ной схемой. Для аварийного подъема подвижной плиты оператору гидравличе-

ского пресса необходимо нажать на кнопку управления 3КУ. При этом срабаты-

вает промежуточное реле 4Р, которое заблокируется через собственный контакт 

4Р1. Контакты 4Р2 и 4Р5 разомкнутся, а контакты 4Р3 и 4Р4 замкнутся, в резуль-

тате чего питание будет подано на электропривод 3Э и произойдет подъем верх-

ней плиты гидравлического пресса в исходное положение. После размыкания 

контакта конечного выключателя 1КВ обесточатся промежуточное реле 1Р и 

электроприводы 1Э и 3Э. Дальнейшее управление прессом невозможно до вме-
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шательства оператора пресса, вследствие того, что цепь питания промежуточ-

ного реле 1Р разомкнута контактом 4Р2 заблокировавшегося аварийного проме-

жуточного реле 4Р. Для автоматического регулирования температуры камеры 

пресса применяются терморегуляторы, контактные гальванометры и логометры, 

контактные манометрические термометры, электронные потенциометры, кото-

рые передают аналоговый сигнал на преобразователь, и дальше уже цифровой 

сигнал подается на компьютер и на контролер. Электрические схемы включения 

нагревателей терморегулятором аналогичны схеме автоматического регулирова-

ния температуры на прессе с групповым приводом. Аппаратура электрической 

схемы пресса обеспечивает автоматическое управление большинством операций 

прессования, а также автоматическое выключение и включение электродвига-

теля в течение всего времени выдержки под давлением [8,15,22]. 

 

 

Рисунок 32 — Электрическая схема управления пресса 

 

5.2 Выводы по главе 5 

Использование в современном микроконтроллере достаточного мощного 

вычислительного устройства с широкими возможностями, построенного на од-

ной микросхеме вместо целого набора, значительно снижает размеры, энергопо-

требление и стоимость построенных на его базе прессовых аппаратов. 

С помощью электроники обеспечивается автоматическое выполнение 

всех операций прессования, за исключением загрузки отходов в пресс и съема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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отпрессованных отходов, а также осуществляется постоянное наблюдение за по-

казаниями датчиков давления, температуры и перегрузки, осуществляется кор-

рекция усилия прессования. 

Простота обновления программного обеспечения пресса на базе микро-

контроллеров с флэш-памятью могут быстро изменять при необходимости свой 

алгоритм и регулируемые переменные, а это значит, что при помощи готового 

набора управляющих программ можно будет очень быстро перенастраивать 

пресс под определенный вид отходов, а также очень быстро менять режимы 

прессования.  

Применение микроконтроллера позволяет значительно уменьшить за-

траты электричества, предотвратить поломки и улучшить качество брикетов 

ТБО по показателям прочности, крошимости, плотности, также позволяет про-

изводить без вмешательства человека в автоматическом режиме заданное коли-

чество подпрессовок, регулировать силу давления пресса, регулировать количе-

ство добавления связующего вещества в камеру пресса, производить выдержку 

прессуемого материала определенное число времени и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хранение отходов и их переработка – это огромная проблема, которая 

становится все актуальней для всего населения земного шара.  

В ходе выполнения работы анализ литературы и различных источников 

показал, что основной состав ТБО на сегодняшний момент, это: бумага и картон 

— 35%, пищевые отходы — 41%, пластмассы — 3%, стекло — 8%, металлы — 

4%, текстиль и другое — 9%. В среднем перерабатывается 10 % — 15 % мусора. 

Твёрдые бытовые отходы подвергаются переработке только на 3 % — 4 %, про-

мышленные на 35 %. К данным видам отходов применяются различные техно-

логии переработки и утилизации, берется во внимание также стоимость первич-

ного и вторичного сырья, топлива, техники, трудоемкости, капитала и прочих 

ресурсов. 

В данной работе рассмотрены основные режимы и процессы, которые ис-

пользуются при прессовании отходов. 

 Режим подпрессовки – в данном режиме происходит удаление газов, 

выделяющихся из отходов во время прессования под воздействием тепла и дав-

ления. Осуществляется он путем дополнительного воздействия плиты пресса на 

прессуемый материал. 

 Предварительный подогрев прессуемых отходов - подогрев увеличи-

вает диэлектрические показатели прессуемых отходов, уменьшает пористость, 

увеличивает влагостойкость, повышает твердость, снижает удельное давление 

прессования, снижает износ камеры пресса и самого пресса в целом, уменьшает 

опасность поломки арматуры. Производится он путем нагрева отходов в предва-

рительной камере, либо продувкой горячим воздухом 

 Величина давление прессования – зависит от размеров брикета, его 

габаритов и прессуемого материала. 

 Выдержка прессуемого материала – обеспечивает переход связую-

щего компонента в неплавкое состояние в такой степени, которая требуется по 

условиям хранения брикета, и условиям, при которых брикет будет иметь при-

данную ему форму определенное время, и не разрушатся.  

При наличии и соблюдении данных технологий в процессе прессования 

можно добиться улучшения качество прессования на 20-40%. 

На качество прессования отходов большое влияние оказывает влажность. 

Если придерживаться определенного процента содержания влажности от прес-

суемого материала. При ряде проведенных экспериментов был получен опти-

мальный показатель влажности 10-12%.  Если прессуемый материал имеет влаж-
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ность менее 5%, тогда рекомендуется добавить специальное связующее веще-

ство для повышения влажности. В эксперименте было использовано такое свя-

зующее вещество, как: глина, нефтебитуум и пескобетон.  

Второй метод оптимизации дает не только более точные результаты, но 

возможность исследовать оптимизируемую функцию. Первый же метод тоже 

дал положительный результат. Было выявлено, что эмпирический коэффициент, 

а, отражающей форму кривой прессования, не влияет на результаты оптимиза-

ции.  

При энергетическом анализе технологического процесса прессования от-

ходов обязательно должен быть учтен возврат отхода на повторное прессование. 

Это дает более объективное представление о резервах снижения энерго-затрат и 

возможность оптимизировать данный процесс. При этом предоставляется воз-

можность пользователю решать сложные инженерные задач экспериментальным 

путем, что продемонстрировано на примере численной оптимизации трансцен-

дентной функции цели, отражающей энергозатраты с учетом возврата отходов 

на повторное прессование. 

 Проведено исследование возможности применения электрических схем 

и микроконтроллеров для управления процессом прессования. Данное исследо-

вание показало, что использование контроллеров при проектировании прессо-

вых аппаратов значительно увеличит эффективность работы, а также значи-

тельно упростит выполнение таких операций как подпрессовка и выдержка от-

ходов. При помощи контроллеров обеспечивается автоматическое выполнение 

всех операций прессования, за исключением загрузки отходов в пресс и съема 

отпрессованных отходов, а также осуществляется постоянное наблюдение за по-

казаниями датчиков давления, температуры и перегрузки, осуществляется кор-

рекция усилия прессования. Применение контроллеров в прессах носит рекомен-

дуемый характер. Была построена электрическая схема управления работы прес-

сом и разработан алгоритм ее проектировки с последовательностью выполнения 

операций прессования. 

Если в прессе использовать контроллеры с встроенной флэш-памятью, то 

при помощи загрузки в него определенной программы с сохранёнными режи-

мами прессования, это быстро поможет менять количество подпрессовок, время 

выдержки и другие операции, выполняемые прессом в процессе прессования. 

При помощи готового набора управляющих программ можно будет очень 

быстро перенастраивать пресс под определенный вид отходов, а также очень 

быстро менять режимы прессования. 
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