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 1. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТХОДОВ 

С помощью анализа морфологического со-
става отходов осуществляется сбор и опре-
деление базовых данных для разработки 
и оценки процессов управления сферой 
обращения с отходами. Стандартизация 
анализа морфологического состава отхо-
дов, например, «Саксонское руководство по 
анализу морфологического состава отхо-
дов», служит для унификации сбора и обра-
ботки сведений, об образовании и составе 
отходов с целью их сравнения, обновления 
или объединения.

В области твёрдых коммунальных отхо-
дов анализ морфологического состава 
отходов служит достижению следующих 
целей и задач:

› сбор исходных данных для базового пла-
нирования в сфере обращения с отходами 
(так называемый анализ возможностей), 
например, для выполнения требований за-
конодательства об отходах или для дости-
жения поставленных целей в области обра-
щения с отходами;

› отслеживание изменений с точки зрения 
объемов образования и состава комму-
нальных отходов в результате принятых 
управленческих мер в области обращения 
с  отходами (например, при сборе вторич-
ного сырья) или в результате изменившихся 
экономических и социальных условий;

› основа для прогнозирования динамики 
объемов образования и состава отходов;

› планирование и оптимизация систем ути-
лизации отходов (например, определение 
состава образующихся на выходе фракций);

› статистическое наблюдение в области об-
ращения с отходами.

Первоочередной задачей анализа морфо-
логического состава отходов, независимо 
от преследуемых целей, является отбор 
репрезентативной пробы или компоновки 
проб, прежде всего, во избежание систем-
ных ошибок при реализации и оценке. Она 
включает в себя не только выполнение са-
мого анализа морфологического состава 
отходов, но также дальнейшее использова-
ние и расчеты на основе этих данных, на-
пример, для экстраполяции (см. главу 2).

Даже если процессы сортировки фракций 
отходов (см. главу 3), таких как легкая упа-
ковка и бумага, в значительной степени ав-
томатизированы, анализ морфологического 
состава отходов в основном выполняется 
вручную с   помощью технических средств. 
В этой связи количество проводимых иссле-
дований и усилия ограничены технологиче-
скими и экономическими аспектами. В ре-
зультате полная репрезентативность обычно 
не может быть достигнута, но с помощью 
подходящих ограничений и выбора пара-
метров её можно эффективно сопоставить 
с  условиями, встречающимися на практике.

Таким образом, анализ морфологического 
состава отходов является важным элемен-
том для обеспечения содержательной со-
ставляющей процессов принятия решений 
по обращению отходами, таких как введе-
ние раздельного сбора вторичного сырья 
(см. главу 2). Анализ морфологического со-
става отходов также может быть методоло-
гией соблюдения и выполнения договор-
ных соглашений, например, путём регуляр-
ной или выборочной проверки соблюдения 
качества сортировки отходов (см. главу 4). 
Оба аспекта подробно описаны ниже с ак-
центом на отходы упаковки.
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При помощи метода определения потенци-
ала можно рассчитать в пропорции, какие 
фракции могут быть извлечены из суще-
ствующей смеси отходов, например, с по-
мощью раздельного сбора. Классическим 
вариантом использования является анализ 
морфологического состава отходов смеси 
отходов1, из которого видно, каков текущий 
состав отходов не пригодных к вторичной 
переработке и какие доли вторичного сы-
рья и загрязняющих компонентов ещё при-
сутствуют в них. На основе этих данных 
можно определить, в какой степени, напри-
мер, содержащееся в перерабатываемом 
материале вторсырьё может быть извлече-
но с помощью внедрения раздельного сбо-
ра или специальной технологии обработки, 
т.е. может быть использовано для последую-
щей переработки. Для этого принципиаль-
но необходимы следующие шаги:

Определение состава отходов

Согласно Саксонскому руководству по ана-
лизу морфологического состава отходов2, 
которое используется в Германии как стан-
дарт для единого анализа отходов, сорти-
ровка является стандартным методом опре-
деления состава отходов. Его можно приме-
нять для всех твёрдых бытовых отходов.

Состав отходов определяется путём сорти-
ровки и/или разделения (в исключитель-
ных случаях) в зависимости от вида отхо-

дов и поставленной задачи. Репрезента-
тивные части анализируемой совокупности 
отходов должны быть исследованы выбо-
рочным путём.

Руководство по сортировке предусматрива-
ет три различных уровня дифференциации 
в   отношении каталога морфологического 
состава отходов, в соответствии с  которым 
должен проводиться анализ (см.   Прило-
жение   1). Следующий каталог морфоло-
гического состава отходов доступен для 
определения количества вторичного сырья 
в смешанных отходах, при этом предусмо-
трено просеивание для уменьшения объёма 
ручной сортировки мелких компонентов от-
ходов с помощью сита с круглыми отверсти-
ями 10 мм и  40 мм. В следующей таблице 1 
в  качестве примера показан каталог морфо-
логического состава отходов, адаптирован-
ный для определения потенциала отходов 
не пригодных к  вторичной переработке.

В зависимости от преследуемой задачи 
фракции сортировки могут быть адаптиро-
ваны и расширены по мере необходимости, 
например, путём выделения различных ти-
пов пластика (включая полиэтилен, поли-
пропилен, полиэтилентерефталат), типов 
бумаги (включая графическую бумагу, кар-
тон) или специальных фракций (запечатан-
ная упаковка, упаковка пищевых продуктов 
с истёкшим сроком хранения, специальные 
токсичные и опасные вещества).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА  
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТХОДОВ

1 Анализ других потоков отходов, таких как лёгкая упаковка, должен проводиться в сопоставимой форме.
2 Руководство по проведению анализа морфологического состава отходов в Саксонии, доступно для скачивания на сайте: 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/23865
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Определение источника образования  
отходов и репрезентативная выборка

При проведении целенаправленного ана-
лиза необходимо заранее установить как 
можно больше специфических параме-
тров, связанных с отходами. Параметры, 
которые необходимо фиксировать при 
сборе твёрдых коммунальных отходов, 
важны для планирования в сфере обра-
щения с отходами. В  качестве примеров 
могут быть использованы такие параме-
тры:3 

› уровень наполнения контейнеров [%];

› степень доступности контейнеров [%];

› масса отходов на контейнер [кг/конт.];

› объёмный вес и насыпная плотность от-
ходов в контейнере [кг/м³];

› доступный объём контейнера на душу 
населения [л/(ч*ед. времени)];

› занятый объём контейнера на душу насе-
ления [л/(ч*ед. времени)];

› степень использования системы сбора 
отходов [%];

› количество отходов на душу населения 
[кг/(ч*ед. времени)].

3 Саксонское руководство по проведению анализа морфологического состава отходов содержит подробную информацию 
о том, как собирать данные показатели.

Таблица 1: Пример каталога фракций отходов для определения количества ценных 
материалов (в частности, упаковки и органических отходов)

№ Описание
1 Упаковка из чёрных металлов (например, консервная банка, крышка из белой жести)
2 Упаковка из цветных металлов (например, алюминиевая банка для напитков)
3 Упаковка из плёнки (например, пакет из плёнки)

4 Упаковка из жёсткого пластика (например, полиэтиленовые бутылки, полипропиленовые,  
полистироловые стаканчики, чашки из полиэтилентерефталата)

5 Прочая упаковка из (смешанного) пластика  
(например, любые виды упаковки, не указанные в разделе "Упаковка")

6 Картонная упаковка для жидкостей (например, Тетрапак)

7 Материалы, не являющиеся упаковкой, из чёрных металлов  
(например, гвозди, шурупы, инструменты)

8 Материалы, не являющиеся упаковкой, из цветных металлов (например, прутья, снасти)

9 Материалы, не являющиеся упаковкой, из плёнки  
(например, укрывная плёнка, полиэтиленовые пакеты)

10 Материалы, не являющиеся упаковкой, из жёсткого пластика  
(например, кружки, корзины для белья)

11 Прочие материалы, не являющиеся упаковкой, из (смешанного) пластика  
(любые виды материалов, не указанные в разделе "Материалы, не являющиеся упаковкой")

12 Упаковка из бумаги и картона (например, коробки, ящики)

13 Материалы, не являющиеся упаковкой, из бумаги и картона 
(например, газеты, графическая бумага)

14 Биогенные кухонные отходы (например, кухонные отходы, обрезки фруктов и овощей,  
срезанные цветы)

15 Биогенные садовые отходы (например, отходы после стрижки газонов и кустарников)
16 Средняя фракция от 10 до < 40 мм (средние частицы после просеивания проб)
17 Мелкая фракция < 10 мм (мелкие частицы после просеивания частиц среднего размера)

18 Пищевые продукты с истёкшим сроком хранения, испорченные продукты  
(испорченный хлеб, овощи с истёкшим сроком хранения)

19 Отслужившее электрическое и электронное оборудование  
(например, радио, кухонный комбайн, устройства с кабелями и батареями)

20 Батареи (например, батареи и аккумуляторы разных систем, например, NiCa, Li-Ion)
21 Минеральная фракция (например, камни, стекло, керамика)

22 Остаточные материалы с высокой теплотворной способностью  
(например, гигиенические отходы, такие как гигиенические полотенца, подгузники, целлюлоза)

23 Прочие остаточные материалы (например, зола, сигаретный пепел, смёт)
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4 Помимо стратификации по структуре застройки, для ответов на вопросы могут быть важны дополнительные 
стратификации. Следующие факторы влияют на количество и состав остаточных отходов на душу населения: 
наличие контейнера для органических отходов или личного компоста и размер контейнера для остаточных отходов. 
Дополнительными критериями стратификации могут быть: цикл сбора, сбор материалов, пригодных для вторичной 
переработки, в системе сбора и/или доставки, способ сбора (обычные контейнерные системы, шлюзовые системы  
для отходов) и тип системы теплоснабжения.

Общее количество отходов не пригод-
ных к вторичной переработке определя-
ется исходя из массы отходов и распре-
деления массы таких отходов в течение 
определённого временного периода. При 
планировании управленческих решений в 
сфере обращения с отходами объём часто 
выражается индивидуально для каждого 
конкретного жителя, участвующего в си-
стеме сбора, из расчета на душу населе-
ния, например, в кг/(чел*год).

Полный охват массы отходов не пригод-
ных к вторичной переработке домашних 
хозяйств в большинстве случаев не пред-
ставляется возможным, поэтому необ-
ходимо использовать репрезентативную 
выборку, на основе которой экстраполи-
руются результаты. Следует учитывать два 
основных влияющих фактора:

› Объём и состав отходов не пригодных 
к вторичной переработке подвержены се-
зонным колебаниям. Эти колебания в ос-
новном обусловлены садовыми отходами 
в вегетационный период и золой от до-
машних хозяйств, отапливаемых твёрдым 
топливом, в отопительный сезон.

› Структура застройки также влияет на ко-
личество и состав отходов не пригодных 
к вторичной переработке, поскольку пове-
дение образователей отходов различает-
ся в зависимости от структуры застройки.

Следующие требования к проведению ба-
зового анализа сформулированы как ми-
нимальные требования для получения ре-
презентативного суждения на основе ана-
лиза морфологического состава отходов:

› как минимум, две сезонные сортировоч-
ные кампании (как минимум, один анализ 
в течение вегетационного периода и один 
анализ вне вегетационного периода);

› не менее трёх срезов (как правило, 
разная структура застройки, см. Прило-
жение 2);

› не менее шести отдельных проб (контей-
нер объёмом 1100 л) на срез;

› не менее 48 отдельных образцов на 
один базовый анализ.

Минимальные требования к базовому 
анализу выполняются, например, двумя 
сезонными кампаниями с четырьмя стра-
тификациями (48 отдельные выборки) или 
тремя сезонными кампаниями с   тремя 
стратификациями (54 отдельные выбор-
ки).4 Единица выборки включает в   себя 
объём отходов около 1 м³. Несколько 
небольших контейнеров для отходов не 
пригодных к вторичной переработке об-
разуют единицу выборки, если сумма объ-
ёмов отходов в них соответствует при-
мерно 1 м³. Для получения единицы вы-
борки, в зависимости от объёма и степени 
заполнения, требуется несколько разных 
контейнеров для отходов не пригодных 
к вторичной переработке, установленных 
на участке.

Для отдельных кампаний, в рамках кото-
рых реализован анализ, нельзя выбрать 
недели, на которые влияет наличие празд-
ничных дней или периодов каникул. То же 
самое относится к известным разовым со-
бытиям, таким, как городские и местные 
праздники.

Реализация анализа морфологического 
состава отходов

Требования к техническим средствам 
и персоналу:

› помещение для сортировки (крытое, 
защищенное от ветра, с подключением 
к  электросети);

› наличие автомобиля для сбора и транс-
портирования контейнеров с пробами;

› ёмкости для выборок;

› механическое просеивающее устройство 
или сортировочный стол (столы) с   кру-
глыми отверстиями диаметром 10   мм и 
40 мм;

› ёмкости для отсортированных фракций;
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› весы;

› ёмкости для временного хранения отсо-
ртированных выборок;

› при необходимости ёмкости для отбора 
проб на случай дополнительных хими-
ко-физических анализов;

› руководитель группы с опытом проведе-
ния анализа морфологического состава 
отходов;

› обученный персонал.

Сортировка отходов в основном выполня-
ется вручную. Остаточные отходы перед 
проведением анализа необходимо просе-
ять через сито с отверстиями диаметром 
10 мм и 40 мм. Для просеивания можно 
использовать механические просеиваю-

щие устройства или сортировочные столы 
(и те, и другие с круглыми отверстиями). 
Из фракции размером 10-40 мм получают 
репрезентативную смесь для сортировки.

› Фракция <10 мм представляет собой отдель-
ную сортировочную фракцию. Поэтому в глу-
бокой сортировке нет необходимости.

› Часть фракции 10-40 мм должна быть отсо-
ртирована при сортировке отходов не при-
годных к вторичной переработке, по край-
ней мере, по основным группам материалов.

› Фракция > 40 мм подлежит сортировке 
по всем предполагаемым фракциям.

Соответствующие массы нетто необходи-
мо собрать и соответствующим образом 
задокументировать. Дополнительно долж-
на быть проведена фотофиксация.

Рисунок 1: Примеры отобранных образцов отходов не пригодных к вторичной 
переработке, а также слева сортировочное помещение и оборудование
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Оценка и представление результатов

Количество отходов не пригодных к вто-
ричной переработке на душу населения 
должно быть определено для каждой стра-
тификации и экстраполировано на всю 
территорию обслуживания, на которой 
осуществляется вывоз отходов (статисти-
ческая совокупность). При этом следует 
учитывать, опорожняются ли контейнеры 
для отходов, имеющиеся в зоне обслужи-
вания, регулярно или только при необхо-
димости. При определении объёмов на 
душу населения в целях учёта необходимо 

соответственно принимать во внимание 
специфические показатели, относящиеся 
к  отходам.

Экстраполяция количества отходов на душу 
населения должна производиться на осно-
ве количества жителей на стратификацию 
в зоне обслуживания. Рассчитанное коли-
чество отходов на душу населения по ка-
ждой кампании следует экстраполировать 
на период наблюдения (год). В зависимости 
от количества проведённых кампаний, необ-
ходимо использовать следующие принципы 
экстраполяции, перечисленные в Таблице 2.

Результатом такой экстраполяции явля-
ется состав и количество отходов не при-
годных к вторичной переработке для всей 
выбранной зоны обслуживания, которые 

образуются в течение одного года, в сыром 
состоянии. Для примера, приведенного в Та-
блице 1, следует следующее распределение 
(см. Таблицу 3).

Для визуализации составляются круго-
вые диаграммы. Для приведенного выше 

состава такая диаграмма показана на Ри-
сунке 2.

Таблица 2: Принцип экстраполяции на основе количества проведённых кампаний

Таблица 3: Суммарный состав отходов не пригодных к вторичной переработке в зоне 
обслуживания по объединённым основным группам в сыром состоянии

Количество 
кампаний Момент Экстраполяция

4 Весна, лето, осень, зима Каждая кампания по 25%

3 Весна/осень, лето, зима Весна/осень 50% 
Лето и зима по 25%

2 Период буйной растительности, 
период скудной растительности

Период буйной растительности 67%  
Период скудной растительности 33% 

или в зависимости от региона

Объединённая группа веществ Доля в сыром состоянии
Относительная масса  

отходов в сыром состоянии  
[кг/(чел*год)]

Легкая упаковка 8,11% 15,60

Материалы, не являющиеся упаковкой, 
аналогичные по составу веществ 4,20% 8,08

Бумага и картон 7,13% 13,72

Органические отходы 27,21% 52,34

Отходы < 40 мм 17,47% 33,61

Просроченные продукты 4,70% 9,05

Электроприборы и батареи 0,82% 1,59

Минеральная фракция 7,76% 14,92

Остаточные материалы 22,59% 43,46

100,00% 192,38
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Рисунок 2: Круговая диаграмма состава отходов не пригодных 
к вторичной переработке в зоне обслуживания

В зависимости от того, предусмотрен ли, 
например, раздельный сбор содержащих-
ся полезных фракций, случайные образ-
цы, подлежащие сортировке, отбираются 
в  рамках анализа морфологического со-
става отходов, для того чтобы можно было 
определить, например, содержание влаги/
сухого вещества (DIN EN 14346) и, таким 

образом, внести в  предполагаемую си-
стему сбора корректировки. Кроме того, 
в зависимости от поставленной задачи 
может потребоваться анализ теплотвор-
ной способности или доли биомассы по 
потерям при возгорании (DIN EN 15169, 
применяется только к средним и  мелким 
фракциям). 



11

Легкие упаковки из металла, пластика, бума-
ги или их композитов, которые в Германии 
отдельно собираются в жёлтые мешки или 
контейнеры в рамках дуальной системы, 
разделяются примерно на пять-десять раз-
личных фракций на специализированных 
установках. Годовая производительность 
установок для сортировки лёгкой упаков-
ки зачастую составляет от 40 000 до > 100 
000   Мг в год. В случае отходов упаковки 
в системы сбора (например, система сбора 
или доставки, тип контейнера) и зоны вы-
воза (например, сельский, городской) посту-
пают отходы различного состава. Следова-
тельно, количественные пропорции различ-
ных фракций, полученные при сортировке 
лёгкой упаковки на разных установках, на-
прямую не сопоставимы друг с другом и не 
позволяют делать какие-либо прямые выво-
ды о качестве установки или её конструк-
тивных компонентах. Как правило, после 
подачи материала на всех установках для 
сортировки выполняются следующие этапы 
процесса, которые более подробно описа-
ны ниже:

› разделение входящего материала с по-
мощью разрывателя пакетов/внешней об-
вязки;

› классификация фракций по размеру (на 
современных установках - мелкие, средние, 
крупные фракции);

› сортировка (в основном, с применением 
воздушного сепаратора, магнитного сепа-
ратора, технологии ближнего инфракрасно-
го диапазона);

› (опционально) последующая ручная со-
ртировка отсортированных фракций на со-
ртировочной ленте.

После загрузки материала, первым шагом 
является его пропускание через отверстие 
контейнера, которое в основном функцио-
нирует в качестве устройства для вспарыва-
ния мешков и помогает разделять матери-
ал на конвейерной ленте. На современных 
установках материал затем классифициру-
ется с использованием различных грохотов 
(мелкие, средние, крупные фракции). Выбор 
размера фракции на этом этапе не являет-
ся жестко предписанным и устанавливается 

по-разному. После классификации лёгкие 
материалы обычно удаляются с помощью 
воздушной сепарации. Это необходимо пре-
жде всего для удаления пленок больших 
размеров, которые мешают процессу сорти-
ровки. Затем с помощью магнитных сепара-
торов отделяют чёрные металлы. Для того 
чтобы предотвратить попадание картонных 
коробок для напитков, покрытых слоем алю-
миния, в поток цветных металлов, исполь-
зуются детекторы ближнего инфракрасного 
диапазона (NIR) и направленные сопла сжа-
того воздуха с компьютерным управлением 
для удаления картонных коробок для напит-
ков до начала сортировки фракций, содер-
жащих цветные металлы, с помощью вихре-
токового сепаратора.

При сравнительно высокой производитель-
ности блоки ближнего инфракрасного диа-
пазона обычно позволяют разделять потоки 
материалов по форме или содержанию ве-
ществ. Предпосылкой для хорошей сепара-
ционной способности является то, что пото-
ки материалов, подлежащих сортировке, по-
даются «индивидуально» в блок ближнего 
инфракрасного диапазона на конвейерной 
ленте. Блок ближнего инфракрасного диа-
пазона может отделять один тип вещества 
или одну определённую группу веществ. 
Программу блока можно быстро и легко из-
менить с помощью панели управления.

После отделения металлов и картонных ко-
робок для напитков обычно происходит от-
деление пластмасс и их разделение по ти-
пам полимеров. Из оставшегося потока с по-
мощью дальнейшего разделения методом 
ближнего инфракрасного диапазона далее 
могут быть выделены бумага и картон. Раз-
деление на типы полимеров обычно пред-
ставляет собой каскад различным образом 
установленных разделителей ближнего ин-
фракрасного диапазона, которые система-
тически отделяют разные типы полимеров 
друг от друга. Основные потоки полимеров, 
образующиеся в качестве выходных фрак-
ций, – это ПЭ, ПП, ПС, ПЭТ и   смешанные 
пластмассы. Для обеспечения достаточной 
чистоты сортировки вторично использу-
емых фракций как правило необходима 
ручная повторная сортировка. Для этого на 
современных установках для сортировки 
соответствующие потоки материалов на-

3. СОРТИРОВКА ЛЕГКОЙ  
УПАКОВКИ В ГЕРМАНИИ
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Рисунок 3: Блок-схема установки для сортировки (пример)

правляются в сортировочную кабину для 
обработки персоналом, осуществляющим 
ручную сортировку. В отдельных случаях 

уже существуют установки для сортировки, 
которые выполняют эту операцию с исполь-
зованием роботизированной техники.

Извлечение различных фракций на выходе 
варьируется в зависимости от структуры и 
настроек установки для сортировки и тре-
бований соответствующих контрактов на из-

влечение полезных фракций. В приведённой 
ниже Таблице 4 показано среднее распреде-
ление фракций, а также возможные способы 
дальнейшей утилизации.

Соответствующие системные потери опре-
деляются по данным массового баланса 
(вход-выход).

Полученный в результате сортировки пластик 
поставляется далее в виде прессованных кип, 
сформированных по типу пластмасс. Если на 
предприятии нет упаковочного пресса для 

белой жести, материал вывозится бестарным 
способом в отличие от алюминия, который 
также поставляется в  кипах. Преимуществом 
спрессовки в кипы является то, что матери-
ал можно сжимать и  штабелировать, хранить 
и транспортировать, незакреплённый матери-
ал не загрязняет окружающую среду и даёт 
лучшее представление об имеющемся объеме.

Фракция Сортировка Доля Утилизация

Пластмассы без ПЭТ Модули ближнего инфракрасно-
го диапазона 30-40 рециклинг/с получением энергии

Плёнка Воздушный сепаратор 8-12% рециклинг/с получением энергии

ПЭТ Модуль ближнего инфракрасно-
го диапазона 3-5% рециклинг/с получением энергии

Белая жесть Магнитный сепаратор 6-14% рециклинг
Композиционный материал 
для напитков

Модуль ближнего инфракрасно-
го диапазона 5-8% рециклинг/с получением энергии

Алюминий Вихретоковый сепаратор 2-3% рециклинг/с получением энергии
Проч. Комбинированные 
материалы

Модуль ближнего инфракрасно-
го диапазона 1-4% рециклинг/с получением энергии

Остатки сортировки - 20-35% с получением энергии

Таблица 4: Среднее распределение продукта
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Анализ качества с точки зрения обраще-
ния с отходами обычно включает в  себя 
ручную досортировку отсортированных 
фракций для определения степени чи-
стоты или доли посторонних примесей 
в отсортированном продукте, в т.ч. с  по-
мощью ручной инфракрасной спектро-
скопии или других технических средств. 
Выборка в основном определяется сле-
дующими факторами:

› размер проб;

› место отбора проб (из потока, из прессо-
ванной кипы);

› тип отбора проб (определённая ёмкость 
или по весу);

› непрерывность отбора проб;

› определение загрязняющих веществ со-
гласно спецификации.

Установки для сортировки используют 
такую форму контроля качества произ-
водимой ими продукции как индикатор 
эффективности самой установки, а так-
же в качестве основы для корректиров-
ки процессов и обеспечения исполнения 
договорных обязательств. Поэтому для 
обеспечения или получения неизменно 
хорошего качества анализ фракций при 
сортировке отходов упаковки представ-
ляет большой интерес для операторов 
установок, а также для связанных с ними 
перерабатывающих предприятий. Каче-
ство конечной продукции перерабатыва-
ющих предприятий в значительной степе-
ни зависит от качества исходных матери-
алов. Соответственно, доля выручки для 
установок по сортировке зависит от каче-
ства предоставляемых ими материалов. 
Утверждённые спецификации продукта 
(например, стандартные спецификации 
DS или внутренние входные специфика-
ции со стороны предприятий по перера-
ботке отходов5) служат в качестве основы 
предъявляемых требований к качеству и, 
следовательно, для расчётов.

Таким образом, анализ качества, в первую 
очередь, основан на внутренних специфи-
кациях предприятий или договорных согла-
шениях. Целью анализа является не обще-
признанная репрезентативность, а, скорее, 
подтверждение и фактический контроль 
производственных процессов, а также ис-
полнение соответствующих обязательств 
в части качества продукции. В Германии 
требования по качеству предъявляются к 
установкам по сортировке в соответствии 
со спецификациями продуктов дуальных 
систем.

Анализ качества продукции  
установок по сортировке

Непрерывный отбор проб фракций со-
ртировки из текущего потока имеет боль-
шое с точки зрения быстрого реагирова-
ния на сбои в процессе работы установки. 
На некоторых установках (см. главу 3) это 
уже учли при проектировании и отреаги-
ровали конструктивными решениями, ин-
тегрировав отдельные точки пробоотбо-
ра в процессе сортировки в виде разгру-
зочных желобов для отдельных потоков 
материалов. Однако реализация такого 
решения не является требованием и  за-
висит от локальных условий. Равно как 
и   не существует общеприменимых пра-
вил или стандартов для периодичности 
проведения таких анализов качества, в то 
же время они выполняются установками 
по сортировке по мере необходимости.

В дополнение к упомянутому выше кон-
тролю процессов, анализ качества даёт 
операторам установок информацию 
о   том, соответствует ли их продукция 
требованиям возможных перерабаты-
вающих предприятий, на которые будут 
производиться поставки. Таким образом, 
регулярный внутренний контроль ка-
чества снижает риск жалоб на отсорти-
рованную продукцию со стороны пере-
рабатывающих предприятий или может 
служить основанием для аргументации в 
случае отказа от поставок.

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА  
ФРАКЦИЙ НА ВЫХОДЕ

5 Текущие спецификации приведены на сайте: https://www.gruener-punkt.de/de/downloads. Кроме того, индивидуальные 
спецификации могут быть согласованы непосредственно между оператором системы сортировки и перерабатывающим 
предприятием.
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7 Схема проверки качества применяется к доставляемому материалу (груз в грузовом автомобиле), она описана  
на сайте: https: //www.gruener- Punkt.de/fileadmin/Dateien/Downloads/PDFs/spezifikation/A6_Qualitaetspruefungsschema_
Anlage_7_2020.pdf

В Германии единые уровни качества, ко-
торые должны быть достигнуты, опреде-
ляются общедоступными спецификация-
ми продуктов дуальных систем для всех 
установок по сортировке смешанной лёг-
кой упаковки. Однако это не исключает 
отклонения от контрактов и/или специ-
фикаций компаний или установок в прин-
ципе. Расходы на анализ качества для 
управления процессом несут сами опе-
раторы установок. Кроме того, операто-
ры систем расширенной ответственности 
производителей (РОП), в интересах ко-
торых осуществляется сортировка, могут 
также заказать анализ качества в рамках 
гарантийного маркетинга или провести 
анализ установки самостоятельно. В этих 
случаях соответствующие расходы долж-
ны нести системные операторы.

Голландская система (Nedvang), напротив, 
использует анализ качества для провер-
ки или общего регулирования требова-
ний о денежном вознаграждении. Здесь 
регулярно проводятся анализы всех 
установок по сортировке, которые были 
введены в эксплуатацию для сортировки 
отдельно собранных упаковок ПМК (пла-
стик, металл, картон для питьевой продук-
ции). Анализы проводятся раз в квартал 
тремя разными независимыми группами 
проверяющих, а  затем результаты пере-
даются в Nedvang. Качество и количество, 
отклоняющиеся от спецификации, будут 
рассматриваться негативно в контексте 
требований о вознаграждении. При этом 
выборка точно определяется в соответ-
ствии с  общими критериями, упомянуты-
ми выше. В рамках каждого анализа ана-
лизируется всего 12 кип отсортированной 
фракции в месяц. Размер образца, взято-
го из каждой кипы, составляет 20-30 кг 
(= мин. 240 кг, макс. 360 кг на фракцию). 
Расходы по сортировке берёт на себя си-
стема, разместившая заказ.

Анализ качества  
для перерабатывающих предприятий

Предприятия по переработке, как пра-
вило, самостоятельно принимают реше-
ние о проведении анализа качества по-
ставляемого материала. Этот инструмент 
часто используется в случае заключения 
новых договоров поставки для провер-
ки договорных соглашений и реквизитов 

нового поставщика. В целом, перерабаты-
вающие предприятия крайне заинтересо-
ваны в постоянном качестве входящего 
материала, чтобы достичь максимально 
возможного выхода конечного продукта 
и не подвергнуть технологический про-
цесс опасности из-за повышенного за-
грязнения. В отличие от анализа качества 
для установок по сортировке, анализ для 
перерабатывающих предприятий прово-
дится сразу после доставки и до того, как 
продукция поступит в производственный 
процесс.

 «Зеленая точка» для Германии разрабо-
тала и опубликовала схему контроля ка-
чества материалов, поступающих после 
сортировки лёгкой упаковки.6 В дополне-
ние к контролю товаросопроводительных 
документов и маркировке кип с помощью 
этикеток от поставщика, в этом документе 
более подробно определяется объём ана-
лиза/проверки качества. На первом этапе 
выбирается и осуществляется отбор про-
бы из очевидно репрезентативной кипы 
из поставки, т.е. прессованная кипа соот-
ветствующей фракции на выходе вскры-
вается и из нее вручную отбирается от 
80 до 100 кг продукции. Такая проба за-
тем рассортировывается в соответствии 
с действующей спецификацией на часть, 
содержимое которой отвечает заявлен-
ной фракции, и части, содержащие доку-
ментируемые посторонние примеси. Если 
первая кипа не соответствует специфика-
ции, производится проверка второй кипы 
в соответствии с описанной выше проце-
дурой. Если эта кипа соответствует спец-
ификации, производится отбор и анализ 
третьей кипы. Если количество кип, кото-
рые классифицированы как несоответ-
ствующие спецификации, преобладает, то 
необходимо подать рекламацию на всю 
поставку (2 из 3). Для этого составляется 
протокол отбора проб, частично с фото-
документацией, который направляется 
поставщику. Перерабатывающее пред-
приятие вправе решать, следует ли вер-
нуть поставленные материалы или при-
йти к  денежному соглашению с  постав-
щиком. Дифференциация денежного воз-
награждения играет большую роль, пре-
жде всего, в том случае, если предприятие 
по переработке вторичного сырья может 
также перерабатывать в своем произ-
водственном процессе и содержащиеся 
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примеси в соответствии со спецификаци-
ей, и это не окажет негативного влияния 
на производственный процесс. В случае 
долгосрочных отношений с поставщи-
ком анализ качества обычно проводится 
только в  том случае, если поставленный 
материал визуально не соответствует же-
лаемому качеству или если есть другие 
сомнения в  отношении качества.

Этот вид проверки качества применяется 
в случае сомнений или даже в случае воз-
никновения спора. Расходы на проведение 
анализа обычно несёт сторона (сортиров-
щик или переработчик), которая, исходя 
из результатов проведенного анализа, из-
начально сделала неправильную оценку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАТАЛОГ 
ФРАКЦИЙ ОТХОДОВ И УРОВНИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ОТХОДОВ, ПРИНЯТЫМИ В САКСОНИИ

1 уровень  
дифференциации 2 уровень дифференциации 3 уровень дифференциации

Чёрные металлы
Упаковка из чёрных металлов

Металлические банки для напитков 
Консервные банки
Аэрозольные баллончики из чёрных металлов 
Упаковочная лента 
Прочие виды упаковки из чёрных металлов

Прочие чёрные металлы  
(не используемые для упаковки) Прочие чёрные металлы

Цветные металлы
Упаковка из цветных металлов

Алюминиевые банки
Алюминиевые аэрозольные баллончики
Замки из цветных металлов
Прочие виды упаковки из цветных металлов

Прочие цветные металлы  
(не используемые для упаковки) Прочие цветные металлы

Бумага, картон, картонные 
изделия

Упаковка из бумаги и картона

Бумага
Картон
Картонаж
Одноразовая посуда
Прочие виды упаковки из бумаги и картона

Печатная продукция и администра-
тивная документация из бумаги  
и картона

Газеты
Журналы/иллюстрированные 
Книги 
Административная документация
Прочая печатная продукция и административ-
ная документация из бумаги и картона

Прочие виды бумаги, картона,  
картонных изделий  
(не используемые для упаковки)

Картонная мебель 
Бумажные обои 
Прочие виды бумаги, картона,  
картонных изделий

Стекло

Упаковка из стекла

Белое стекло
Коричневое стекло
Зелёное стекло
Прочие виды упаковки из стекла

Банки для мёда

Колбы
Стаканы
Медицинское стекло
Прочие пустотелые изделия из стекла  
(не используемые для упаковки)

Прочие изделия из стекла  
(не используемые для упаковки) Листовое стекло Прочие изделия из стекла

Пластмассы Пластиковая упаковка

Кружки
Блистеры
Плёнка > DIN A4
Плёнка < DIN A4
Вспененные пластмассы
Пустотелые изделия
Одноразовая посуда
Упаковочная лента
Полистирол
Прочие виды пластиковой упаковки

Бумага, картон, картонные 
изделия

Прочие пластмассы  
(не используемые для упаковки)

Плёнка
Оконная рама
Трубы
Изоляционный материал
Мебель из пластика
Прочие пластмассы
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1 уровень  
дифференциации 2 уровень дифференциации 3 уровень дифференциации

Органика (если не отнесена 
к другой группе веществ)

Упаковка из чёрных металлов
Мясо, рыба, кости 
Остатки приготовленных пищевых продуктов 
Прочие кухонные отходы

Пищевые отходы

Листва
Кустарники и отходы после обрезки деревьев
Отходы после стрижки газонов
Срезанные и горшечные цветы
Прочие садовые отходы

Садовые отходы Биоразлагаемая упаковка
Прочая не указанная органика

Гигиеническая бумага Гигиеническая бумага

Платки 
Кухонные полотенца из крепированной  
бумаги, салфетки 
Прочая гигиеническая бумага

Древесина
Упаковка из древесины
Прочая древесина (если не отнесена 
к другой группе веществ)

Упаковка из древесины 
Мебель из древесины 
Прочие виды древесины

Текстиль

Текстиль для изготовления одежды Текстиль для изготовления одежды

Прочие виды текстиля

Домашний текстиль  
(покрывала, полотенца и т.п.)
Драпировочные ткани (гардины, ковры и т.п.)
Текстиль для конкретного производства

Старая обувь Старая обувь

Минеральные вещества  
(не стекло)

Керамика/фарфор Упаковка из керамики и фарфора
Прочие виды керамики/фарфора

Прочие минеральные вещества Прочие минеральные вещества

Композитные материалы 
(сложные продукты)

Упаковка из композитных  
материалов

Композитные материалы из бумаги и пластика
Композитные материалы из металла и пластика
Композитные материалы из бумаги и металла
Коробки от напитков
Прочие композиционные упаковки

Старые электрические  
и электронные приборы

Газоразрядные лампы
Прочие осветительные приборы
Прочие отслужившие электрические  
и электронные приборы

Мебель из композитных материалов
Мягкая мебель
Матрасы
Прочая мебель из композитных материалов

Детали автомобилей Детали автомобилей

Прочие композитные материалы

Композитные материалы из древесины  
и металла 
Композитные материалы из металла и пластика 
Композитные материалы из древесины,  
металла и текстиля 
Прочие композитные материалы

Загрязнённые материалы 
(трудноудалимые отходы)

Батарейки Батарейки

Аккумуляторы Аккумуляторы
Выброшенные медицинские  
препараты

Выброшенные медицинские препараты

Выброшенные химические продукты Выброшенные химические продукты
Материалы, содержащие  
отработанное масло

Материалы, содержащие отработанное масло

Прочие загрязнённые вещества Прочие загрязнённые вещества

Материалы, не указанные 
конкретно

Кожа
Упаковка из кожи 
Прочие виды кожи

Резина
Упаковка из резины 
Прочие виды резины

Корковая пробка
Упаковка из корковой пробки
Прочие виды корковой пробки

Продукция личной гигиены
Подгузники
Прочая продукция личной гигиены

Заполненная упаковка/упаковка, ко-
торая не была полностью опорожнена

Органика
Прочие наполнители

Прочие вещества,  
не указанные конкретно

Упаковка 
Прочие вещества, не указанные конкретно

Фракция < 10 мм Фракция < 10 мм Фракция < 10 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТРАТИФИКАЦИЯ/ 
СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ОТХОДОВ, ПРИНЯТЫМИ В САКСОНИИ
Для городских, более густонаселенных районов:

Для сельских, менее густонаселенных территорий:

*При необходимости возможно проведение дальнейшей классификации  в соответствии с разной долей зелёных насаждений 

*в соответствующих случаях

Четыре вида  
стратификации Описание

Крупные жилые  
комплексы (BS1)

Жилые комплексы, состоящие из пяти и более этажей, в основном с анонимным  
вывозом мусора, низкой долей зелёных насаждений (особенно деревьев  
и кустарников), контейнеры преимущественно объёмом 1100 л (иногда -  
контейнеры по 240 л), в основном придомовая контейнерная площадка,  

иногда с мусоропроводом

Закрытые многоквартир-
ные дома (BS 2)

Жилые дома с этажностью от трёх до пяти этажей, обычно не менее шести квартир  
на каждый подъезд, плотная застройка с небольшой долей зелёных насаждений,  

в основном 240-литровые контейнеры, часто придомовая контейнерная площадка, ино-
гда высокая доля коммерческих помещений

Открытые многоквартир-
ные дома (BS 3)

Жилые дома с этажностью от трёх до пяти этажей, обычно не менее шести квартир на 
каждый подъезд, открытая застройка с большой долей зелёных насаждений, в основном 
240-литровые контейнеры, часто придомовая контейнерная площадка, иногда высокая 

доля коммерческих помещений

Одно- и двухквартирные 
дома* (BS 4)

Одно- и двухквартирные жилые дома, индивидуальные контейнерные  
площадки, преимущественно с небольшими двухколесными контейнерами

Четыре вида  
стратификации Описание

Крупные жилые  
комплексы (BS 1)

Жилые комплексы, состоящие из пяти и более этажей, в основном с анонимным вывозом 
мусора, низкой долей зелёных насаждений (особенно деревьев  

и кустов), контейнеры преимущественно объёмом 1100 л (иногда - контейнеры по 240 л), 
в основном придомовая контейнерная площадка, иногда с мусоропроводом

Городская структура

Жилые дома с этажностью от трёх до пяти этажей, обычно не менее шести квартир  
на каждый подъезд, плотная застройка с небольшой долей зелёных насаждений,  

в основном 240-литровые контейнеры, часто придомовая контейнерная площадка,  
иногда высокая доля коммерческих помещений

с многоквартирными 
домами (BS 2/3)

Жилые дома с этажностью от трёх до пяти этажей, обычно не менее шести квартир  
на каждый подъезд, плотная и открытая застройка с различной долей зелёных насажде-
ний, в основном 240-литровые контейнеры, часто придомовая контейнерная площадка, 

иногда высокая доля коммерческих помещений

Старая сельская струк-
тура 

Одно- и двухквартирные жилые дома, индивидуальные контейнерные  
площадки, преимущественно с небольшими двухколесными контейнерами

(BS 4.1)
Одно- и двухквартирные жилые дома, участки разной площади с разросшейся  

структурой, индивидуальные контейнерные площадки, преимущественно  
с небольшими двухколесными контейнерами

Новая сельская структу-
ра (BS 4.2)*

Одно- и двухквартирные дома, участки по сравнению со старой сельской структурой,  
в основном меньшей площади, и меньшая доля зелёных насаждений,  

в основном «жилые парки» или «новые жилые комплексы», построенные  
в рамках одного проекта, индивидуальные контейнерные площадки, преимущественно  

с небольшими двухколесными контейнерами (сравнимо с одно-  
и двухквартирными домами в городских зонах обслуживания)
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