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Сегодня важным вопросом является управление твердыми бытовыми 

отходами (ТБО), которые, в отличие от твердых промышленных отходов [1, 2], 

характеризуются рассредоточеностью и неоднородностью состава. 

Постановление Кабинета Министров Украины № 265 [3] сформировала основу 

для разработки Национальной стратегии обращения с ТБО в Украине. Поэтому 

получение зависимостей для определения оптимальных значений основных 

параметров процесса обезвоживания твердых бытовых отходов шнековым 

прессом от их свойств является актуальной научно-технической задачей как 

одной из составляющих для решения проблемы создания научно-технических 

основ проектирования высокоэффективных рабочих органов машин для сбора и 

первичной переработки твердых бытовых отходов. 

Экономическая составляющая обращения с ТБО позволяет превратить 

отходы на полезное вторичное сырье [4]. В работе [5] рассмотрена возможность 

утилизации ТБО на имеющихся коммунальных ТЭЦ с генерирующей 

мощностью 12 МВт, способных работать на энергетическом топливе (смеси 

ТБО, обезвоженных до 20 % относительной влажности и каменного угля с 

массовой долей 16 %) с расчетной низшей теплотой сгорания 10,99 МДж/кг. 

Это позволит существенно сократить затраты местных бюджетов на отопление 

зданий и сооружений, а также на подогрев воды. 

Начальная относительная влажность смешанных ТБО находится в 

пределах 39...53 %, пищевой фракции ТБО в весенне-летний период – 60...64 %, 

а в осенний – 75...92 % [6]. Поэтому для определения возможных путей 

снижения относительной влажности ТБО до 20 % проведено экспериментальное 

исследование процессов обезвоживания ТБО шнековым прессом [7, 8]. 



Используя планирование эксперимента с помощью ротатабельного 

центрального композиционного планирования второго порядка, применяя 

разработанное программное обеспечение, защищенное свидетельством на 

произведение и детально описанное в работе [9], после отбрасывания по 

критерию Стьюдента незначимых факторов и эффектов взаимодействий, 

получена в частности зависимость энергоемкости обезвоживания ТБО 

шнековым прессом от основных параметров процесса [7] 
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где Э – энергоемкость обезвоживания ТБО, кВт·ч/т; w0 – начальная 

относительная влажность ТБО, %; ρ0 – начальная плотность ТБО, кг/м
3
; n – 

частота обращения шнека, об/мин; ш – зазор между шнеком и корпусом, мм; 

dmin – диаметр сердечника шнека на последнем витке, мм; Dmin – внешний 

диаметр шнека на последнем витке, мм. 

Для нахождения оптимальных соотношений факторов влияния 

приравняем к нулю частные производные энергоемкости обезвоживания ТБО 

шнековым прессом (1) от основных параметров процесса 
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В результате чего получены выражения для определения оптимальных 

значений основных параметров процесса обезвоживания ТБО шнековым 

прессом от свойств ТБО: начальных относительной влажности и плотности: 
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Полученные зависимости (1, 3-5) могут быть использованы при создании 

методики инженерных расчетов параметров машин и механизмов для 

обезвоживания ТБО. 

Проведена оптимизация целевой функции – энергоемкости 

обезвоживания ТБО Э с помощью выражений (3-5) для таких параметров 

оптимизации: частота обращения шнека n, отношение радиального зазора 

между шнеком и корпусом к внешнему диаметру шнека на последнем витке 

ш/Dmin, отношение диаметра сердечника шнека к его внешнему диаметру на 



последнем витке dmin/Dmin. Установлено, что минимальная энергоемкость 

обезвоживания смешанных ТБО составляет Эmin = 172,3...306,3 кВт·ч/т или 

396,1...704,1 грн/т для таких оптимальных значений параметров 

технологического процесса обезвоживания: nопт = 51,84...54,73 об/мин; 

( ш/Dmin)опт = (7,10...8,71)·10
-3

; (dmin/Dmin)опт = 0,710...0,765, а для влажной 

фракции ТБО Эmin = 30,7...158,5 кВт·ч/т или 70,57...364,4 грн/т для nопт = 

= 36,91...47,20 об/мин; ( ш/Dmin)опт = (5,45...10,45)·10
-3

; (dmin/Dmin)опт = 

= 0,740...0,757. Как видно из результатов оптимизации энергоемкость и 

стоимость обезвоживания влажной фракции ТБО в 1,93...5,61 раза меньше чем 

для смешанных ТБО, что подтверждает необходимость их дифференциального 

(раздельного) сбора. 

На рис. 1 показаны зависимости параметров оптимизации 

технологического процесса обезвоживания шнековым прессом от свойств ТБО: 

начальных относительной влажности w0 и плотности ρ0, позволяющие наглядно 

проиллюстрировать полученные зависимости. 
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Рис. 1. Зависимости параметров оптимизации технологического процесса 

обезвоживания шнековым прессом от свойств ТБО: начальных относительной 

влажности w0 и плотности ρ0: а) ),( 00wfnопт ; б) ),()/( 00min wfD оптш ; 

в) ),()/( 00minmin wfDd опт  



Итак, получены зависимости для определения оптимальных значений 

основных параметров процесса обезвоживания твердых бытовых отходов 

шнековым прессом от их свойств: начальных относительной влажности и 

плотности, которые могут быть использованы при создании методики 

инженерных расчетов параметров машин и механизмов для обезвоживания 

твердых бытовых отходов. Установлено, что минимальная стоимость 

обезвоживания смешанных твердых бытовых отходов составляет 

396,1...704,1 грн/т, а для влажной фракции твердых бытовых отходов 

70,57...364,4 грн/т, что подтверждает необходимость их дифференциального 

(раздельного) сбора. 
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