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которые являются отходами МСЗ. Между тем, технология сжигания во многих случаях 
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Введение 

Огромное количество отходов промышленного, сельскохозяйственного и 

бытового происхождения в мире вызывает механическое, химическое, 

биологическое, энергетическое и другие виды загрязнений окружающей среды. 

Это отрицательно влияет на здоровье человека и перспективы жизни 

следующих поколений, на животный и растительный мир и природу в целом. 
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В России проблема отходов достигла угрожающих масштабов. Согласно 

последним данным, на каждый крупный город приходится 5-7 действующих 

мусорных полигонов [8]. В 2019 году началась реализация мусорной реформы. 

Согласно данной реформе разработаны новые способы сортировки, 

переработки ТБО, разрабатываются меры для формирования культуры 

обращения с отходами у населения.  

Строятся и планируются к постройке мусоросжигающие и 

мусороперерабатывающие заводы в городах с численностью населения более 

500 тыс. человек [14, 15]. Но здесь встает следующая проблема – это 

обоснование места строительства указанных предприятий. Строительство 

мусоросжигающих заводов вызывает среди населения многочисленные 

протесты, так как их расположение зачастую происходит вблизи городов, где 

происходит загрязнение атмосферного воздуха продуктами их неполного 

сжигания. Среди этих продуктов можно выделить диоксины – это 

полихлорпроизводные дибензодиоксина, обладающие мощным мутагенным, 

иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим 

действием на организм человека. 

 

Мусоросжигающие заводы 

В настоящее время на смену классическим мусоросжигательным заводам 

приходят уже модернизированные мусоросжигающие заводы (МСЗ), которые 

отличаются не только своей экологичностью, но и самим подходом к 

переработке отходов. Здесь отходы считаются возобновляемым источником 

энергии, который можно сравнить с энергией солнца или ветра [14]. 

В качестве примера можно представить один из заводов Московской 

области, который способен переработать около 700 тыс. тонн отходов и выдать 

в сеть 485 млн. кВт/ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы 

обеспечить электричеством примерно 250 тыс. жителей или город с населением 

примерно 100 тыс. человек (рис. 1).  
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Рис. 1. Технологическая схема мусоросжигательного завода 

Примечание: 1 – приемное отделение; 2 – бункер для отходов; 3 – котлоагрегат; 4 –

 емкость для абсорбента; 5 – абсорбер; 6 – рукавный фильтр; 7 – бункер для шлака; 8 –

 бункер для золы; 9 – система подавления оксидов азота 

В настоящее время мировым лидером среди отраслей по переработке 

отходов в энергию является японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova 

(HZI). Впервые по технологиям данной компании в 2012 г. начала строить 

мусоросжигающие заводы российская компания «РТ-Инвест», созданная при 

участии госкорпорации «Ростех». Hitachi Zosen Inova уже реализовала более 

500 проектов по строительству таких заводов в крупных городах, в том числе и 

в самой Японии.  

Как это работает: мусоросжигательный завод в действии. 

На МСЗ поступают только те отходы, которые являются не пригодными 

для сортировки и вторичного использования. Мусоровозы, находящиеся на 

территории завода, должны проходить радиационный контроль, а также 

процедуру взвешивания и учета, затем, после данной процедуры, отходы 

выгружаются в приемный бункер-накопитель. В этом бункере последние могут 

накапливаться до двух недель, не более, потом их перемещают в котел, 

который может вмещать около 7 тыс. тонн отходов. Он состоит из 7-этажной 
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конструкции. На заводе их три, и в каждом из них – по две зоны.  

В первой зоне – отходы термически обрабатываются при температуре 

1260°С. При такой температуре сжигается абсолютно все, даже ядовитые 

диоксины. Во второй – происходит дожиг газовых выбросов. Здесь образуются 

дымовые газы. Вторая зона необходима для того, чтобы уничтожить вредные 

вещества в случае, если они прошли зону 1. При вторичном дожиге с 

температурой выше 850 °С это возможно. Кроме того, в камеру дожига 

впрыскивается химический раствор карбамида для полной утилизации 

органических соединений и обезвреживания дымовых газов. Затем последние и 

шлак переходят в реактор, где происходит их дополнительное обезвреживание 

в результате пропускания их через активированный уголь, раствор аммиака и 

других химических элементов.  

Таким образом, из реактора выходят очищенные дымовые газы. Кроме 

того, они еще попадают в рукавные фильтры для дополнительной доочистки.  

Время превращения тонны мусора в пар составляет 15 минут. Этот пар 

можно использовать как вторсырье в качестве производства электроэнергии, 

поэтому для данной технологии предусмотрен турбогенератор. На основании 

литературных данных выявлено, что на собственные нужды завода требуется 

всего 5–10% производимой энергии, остальное поступает в сеть. За счет 

твёрдых бытовых отходов можно произвести около 8400 кДж/кг энергии, что 

соответствует показателям ряда низкосортных видов топлива (к примеру, 

бурого угля и торфа). Энергетическая ценность твёрдых бытовых отходов 

может достигать 600–700 кВт электроэнергии или 2–3 Гкал тепловой энергии 

на 1 тонну мусора. В результате ТКО часто рассматриваются в качестве 

нетрадиционного вида топлива (рис. 2). Невысокий КПД компенсируется тем, 

что ТКО всё равно необходимо утилизировать. В Швеции в настоящее время 

мусоросжигательные заводы вырабатывают примерно 16 % тепловой и 1,4 % 

электроэнергии страны. Также значительную долю в производстве тепловой 

энергии мусоросжигательные заводы составляют в Германии, Франции и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Швейцарии [7]. С другой стороны, строительство МСЗ требует значительных и 

даже высоких затрат, поэтому встает вопрос о месте расположения данного 

завода. Его строительство возможно, если население города составляет не 

меньше 350 тысяч человек [7].  

 

Рис. 2. Схема промышленного комплекса по безотходной переработке ТБО 

Закачка в нефтяной пласт двуокиси углерода 

Продукты утилизации отходов: тепло (водяной пар или горячая вода) и 

очищенные дымовые газы, на самом деле могут представлять интерес в 

нефтяной промышленности. Их можно использовать в качестве тепловых и 

газовых методов нефтеизвлечения из пластов. 

Источник тепла и дымовых газов, а именно, в нашем случае, МСЗ можно 

было бы построить в непосредственной близости от объекта закачки. Поэтому в 

качестве вероятной технологической схемы можно рассматривать схему 

промысловой закачки без элемента магистральной транспортировки.  

Что касается тепловых методов (закачка в пласт водяного пара или 

горячей воды), то использование тепла МСЗ очевидно не вызовет каких-то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-Венгерский-Бугаёв-7
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принципиальных проблем, но в то же время даст серьезный экономический 

эффект по сравнению с традиционными способами получения теплоносителей
1
 

[16, 18]. 

Кроме того, не нужно забывать, что тепловая энергия легко 

утилизируется (получение электричества). 

Рассмотрим более подробно проблемы использования газообразных 

отходов мусоросжигательного завода. К этим отходам относятся: двуокись 

углерода, пары воды, оксиды азота и различные примеси. В случае применения 

модернизированного способа сжигания отходов, связанного с заменой воздуха, 

подаваемого к месту горения, на кислород выброс оксидов азота снижается. 

Однако, нужно учесть, что подобная технология требует дополнительных 

затрат на производство кислорода.  

Что касается двуокиси углерода, то ее закачка в пласт является одним из 

эффективных газовых методов увеличения нефтеотдачи [17]. Этот газ негорюч, 

невзрывоопасен, не опасен при дыхании. Он растворяется в нефти в 4–10 раз  

лучше, чем в воде. В 1 м
3
 нефти при давлении 10 МПа и температуре 27 

0
С 

растворяется 250–300 м
3
 СО2. 

Контактируя с нефтью, в пласте СО2 частично растворяется в ней и 

одновременно, экстрагируя легкие углеводороды обогащается ими. Это 

приводит к повышению смесимости СО2, и вытеснение становится 

смешивающимся. В результате давление, необходимое для смешивающегося 

вытеснения нефти углекислым газом, значительно меньше, чем чистым 

углеводородным газом. 

Принципиальным отличием применения СО2 от углеводородных газов 

является то, что двуокись углерода может экстрагировать более тяжелые 

углеводороды вплоть до С30. На последнем, в частности, основано эффективное 

применение метода на месторождении тяжелой нефти Бати-Раман в Турции с 

вязкостью нефти более 2000 мПас. 

                                                           
1
 Количество пара, который закачивается в пласт на Ашальчинском месторождении сверхвязких нефтей в 

Татарстане, хватило бы на обогрев всего города Альметьевск (150 тыс. жителей). 
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При растворении СО2 в нефти вязкость последней уменьшается, а объем 

значительно увеличивается, что приводит к увеличению нефтеизвлечения. 

Закачка горячих газов сочетает тепловое воздействие с механическим и 

химическим, а именно:  

а) образующиеся газы горения под давлением (до 100 МПа) вытесняют из 

ствола в пласт жидкость, которая расширяет естественные и создает новые 

трещины;  

б) нагретые (180–250 °С) газы, проникая в пласт, расплавляют парафин, 

смолы и асфальтены;  

в) газообразные продукты горения состоят в основном из углекислого 

газа, который, растворяясь в нефти, снижает ее вязкость, поверхностное 

натяжение и увеличивает продуктивность скважины. 

Идея использования отходов мусоросжигательного завода для 

повышения нефтеизвлечения из пластов по мнению проф. Б.Б.Бобовича 

является очень интересной, но она требует проведения экспериментальных 

исследований по вытеснению нефти дымовыми газами, инженерного 

обеспечения и серьезного экономического обоснования, поскольку МСЗ 

является дорогостоящим объектом, который требует стабильного снабжения 

достаточным количеством «топлива», т.е. отходов. 

 

Заключение 

Утилизация ТБО в настоящее время остается одной из наиболее 

актуальных проблем современности. Мы не столько предлагаем варианты 

решения данной проблемы, сколько ставим вопрос об обоснованности 

строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Продукты утилизации 

(дымовые газы) также могут стать источником энергии для хозяйственных 

нужд производства и одновременно способствовать увеличению нефтеотдачи 

пластов высоковязких нефтей. 

В частности, эта идея может быть реализована при строительстве 
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мусоросжигательного завода в Альметьевском районе Республики Татарстан 

(например, на Ашальчинском месторождении сверхвязких нефтей). Надо 

отметить, что Юго-Восток Татарстана является крупным промышленным 

регионом. В радиусе 100 км от Альметьевска находится крупный город 

Набарежные Челны, а гораздо ближе другие города: Бугульма, Лениногорск, 

Джалиль, Азнакаево и т.д. 

Очевидно, подобный завод может быть построен и в Удмуртии на одном 

из крупных месторождений вблизи города Ижевск. 

Таким образом, в будущем строительство модернизированных заводов 

должно выполнять несколько функций одновременно: вовлечение во 

вторичный оборот отходов, не пригодных к классической переработке, что в 

свою очередь, приведет к снижению объемов захоронения отходов и 

уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде свалками и полигонами; 

поиск путей применения продуктов утилизации для производственных и 

промышленных нужд. 
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TO THE QUESTION OF THE USING THE WASTE FROM AN 

INCINERATION PLANT TO INCREASE OIL RECOVERY FROM 

RESERVOIRS  

 
Annotation. The difficult environmental situation in the world is largely the result of the huge 

volume of the production and consumption waste and its constant growth. In this regard, the 

problem of waste disposal, disposal and disposal comes to the fore. One of the most controversial 

methods that contribute to a significant reduction in the amount of garbage and at the same time 

generate energy is the incineration of the waste with the help of the Incinerator plan (IP) 

incinerators. One of the arguments of the opponents of this method of disposal is the claim that the 

atmosphere is polluted with waste gases, which are the waste of the IP. Meanwhile, incineration 

technology in many cases is currently the only possible (or best) way to solve many technospheric 

problems. For example, to increase oil recovery from reservoirs, so-called thermal methods are 

widely used, which require the burning of hydrocarbon fuel. In this paper, we consider the option of 

the using IP waste (heat and flue gases) as tools in the oil industry.  

Keywords: technosphere, environment, pollution, production and consumption waste, carbon 

dioxide, waste incineration plants, oil recovery, gas methods of enhanced oil recovery. 
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