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повышения эффективности. 

Abstract: In this work, we consider the problem of waste 

neutralization with energy accounting. To improve efficiency, author 

proposes to use the combined-cycle and incineration together. 
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Проблема обезвреживания твердых коммунальных отходов 

(ТКО) в крупных городах России, становится более острой с каждым 

днём. ТКО отправленные на полигоны и свалки возле ближайшего 

города отрицательно воздействует на тот же город, через животных, 

птиц, воздушные потоки, почву. Полигоны ТКО считаются одними из 

основных источников загрязнения окружающей природной среды 

городов. Вредные вещества, выделяющиеся при самовозгорании и 

тлении ТКО на полигонах, создают в атмосфере высокую 

концентрацию вредных веществ, нередко превышающую предельно 

допустимую. 

Не менее важно, что бытовые отходы являются возобновляемым 

альтернативным топливом.  

В современном мире, где остро встает вопрос о нехватке 

ископаемого топлива, особенно важно, находить новые источники 

получения энергии. Сжигание ТКО в качестве топлива для получения 

энергии является весьма перспективным.  

В таблице приведена сравнительная характеристика 

теплотехнических свойств ТКО и бурого угля [1]. 

По данным, представленным в таблице, можно заметить, что 

теплотехнические характеристики ТКО могут сравниться с твердым 

ископаемым топливом. 

Наиболее эффективным способом получения тепловой и 

электрической энергии от сжигания топлива, является бинарный цикл 

парогазовой установки. 

Сравнительная характеристика теплотехнических свойств ТКО и бурого угля 
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ТКО 18,5 2,6 12,7 0,7 0,2 21,2 44,1 55,1 5,78 

Бурый 

уголь 

(подмос

ковный 

бассейн) 

29,1 2,2 8,7 0,6 2,9 23,5 33,0 45,0 10,5 

 

Комбинирование паро- и газотурбинных установок в одном 

тепловом цикле позволяет сочетать высокотемпературный подвод (в 

газовой турбине) и низкотемпературный отвод теплоты (в 

конденсаторе паровой турбины), что обеспечивает повышение 

термического КПД цикла. Используя ТКО, как топливо для сжигания 

в бинарном парогазовом цикле, можно достигнуть показателей 

теплового КПД до 42–45 %.  

В качестве примера такой схемы можно представить работу, 

предложенную Щепилло Л. В. (рисунок) [2].  

Принципиальная энергетическая схема предприятия по термической 

переработке органических отходов с парогазовой установкой и котлом–

утилизатором 

1 – реактор термической переработки отходов; 2 – воздушный компрессор;       

3 – устройство согласования параметров потока; 4 – осциллятор;                                   

5 – газотурбинный агрегат; 6, 10 – генератор; 7 – теплообменное устройство;                                

8 – парогенератор; 9 – паротурбинный агрегат; 11 – конденсатор;  

12 – пароводяной теплообменник; 13 – насосы; 14 – газоводяной 

теплообменник 
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Использование данной схемы может осуществляться для 

модернизации как мусоросжигательных заводов (МСЗ), так и 

действующих парогазовых станций, что повышает эффективность 

использования ресурсов. 

В июле 2017 г. компания «РТ-Инвет» презентовала проект 

«Энергия без отходов», в рамках которого планируется построить 

пять мусоросжигательных заводов с получением энергии, четыре из 

которых появятся в Подмосковье и один в Казани. Первую очередь 

заводов планируют ввести в эксплуатацию в 2021 г. Данные заводы 

будут использовать паровой цикл получения энергии. Можно 

надеяться, что в ходе развития данного направления в нашей стране 

внедрят и МСЗ с производством энергии на бинарном парогазовом 

цикле. 

Мусоросжигательные заводы без получения энергии являются 

неэффективными, ведь они отдают полученное тепло в атмосферу, 

Комбинирование сжигания мусора и получения энергии позволит 

уменьшить сжигание традиционного топлива, избавиться от мусора, 

при этом сохраняя природу. 
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