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Аннотация. Традиционная возобновляемая энергетика, основанная на использовании 

природных энергетических ресурсов (энергии потоков солнечной инсоляции, ветра, водных 

потоков рек, приливов и др.) стремительно развивается, замещая уголь, нефть, газ и т.п. В 

последнее время человечество обращает внимание на проблему утилизации промышленных 

и коммунальных отходов, несущих в большинстве случаев большой заряд экологической 

опасности для человека и природы и занимающие большие открытые территории в виде 

полигонов и свалок. В этой связи можно говорить о возобновляемой альтернативной 

энергетике, источником энергии для которой будет восполняемый человечеством 

энергоресурс, связанный с отходами, что реализовано в странах Запада в виде технологий 

RDF (Refase Derived Fuel). Для нашей страны встает задача системного, законодательного и 

социально-экономического управления сферой отходов производства и потребления. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, твердые коммунальные отходы, RDF-топливо,  

мусоросжигающие заводы, энергоэффективность. 

 

Для цитирования: Бартенев О.А., Липаев А.А. Возобновляемая энергетика на 

производственных и бытовых отходах // Управление техносферой: электрон. журнал, 2021. 

Т.4. Вып.3. URL: https://technosphere-ing.ru/ С.378–388. DOI: 10.34828/UdSU.2021.91.82.004 

 

 

Традиционная энергетика на возобновляемых источниках энергии 

основана на использовании природных энергетических ресурсов, к которым 

относятся энергия потоков солнечной инсоляции, ветра, водных потоков малых 

рек и других естественных энергетических источников энергии. Технология 

преобразования в полезную для прямого их использования человеком 

достаточно хорошо уже отлажена, широко применяется в энергообеспечении 

производств и социальной сферы (электрическая и тепловая составляющие, 

иногда и в форме механической энергии – транспорт). Во многих странах и в 
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России нетопливная энергетика, к которой и относится традиционная 

возобновляемая энергетика, стремительно развивается, замещая 

углеводородные источники энергии (уголь, газ, нефть и т.п.). В 21 веке, по-

видимому, мы сможем говорить и о возобновляемой, альтернативной 

энергетике, источником энергии для которой будет восполняемый 

человечеством новый энергоресурс – промышленные и коммунальные отходы. 

В последние десятилетия общество обратило серьезное внимание на 

проблему утилизации промышленных и бытовых отходов, технически мало 

используемых, несущих в большинстве случаев большой заряд экологической 

опасности для человека и природы, и занимающие большие открытые 

территории в виде свалок или захоронений особо опасных химических веществ. 

К настоящему времени разработаны технологии по использованию этих 

энергетических ресурсов (часто называемых твердые бытовые отходы (ТБО), 

или по новой терминологии твердые коммунальные отходы (ТКО)) для 

выработки как электрической, так и тепловой энергии путем сжигания в топках 

новых модернизированных тепловых электростанций, которые в ряде случаев 

можно назвать мусоросжигающими заводами (МСЗ). В цифрах это 

интегрированное производство энергии и устранение отходов в ряде 

зарубежных стран, по данным, приведенным в российском научном издании 

[1], иллюстрирует рис. 1. Привлекательность такой технологии вполне 

очевидна, поскольку, кроме самого устранения разного рода мусора свалок, 

можно дополнительно выработать полезную энергию, что повышает 

энергоэффективность данной технологии. Научные разработки Всесоюзного 

теплотехнического института (ВТИ) России показывают достаточно высокую 

достижимую в нашей стране энергоэффективность порядка 45 % [2-4]. 

 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                           2021. Т.4. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

380 

 

 

Рис. 1. Производство и доля электрической и тепловой энергии, 

производимой из ТБО в отдельных странах мира в 2015 году 

 

Учитывая накопленный европейский опыт проектирования и 

эксплуатации подобных МСЗ, в ряде случаев как ТЭС, на твердых бытовых 

отходах, в России принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ, 

действующий с 1 января 2021 г., согласно которому термин термическая 

переработка ТКО с отпуском потребителю энергии трактуется как 

энергетическая утилизация отходов. Однако следует иметь ввиду, что в странах 

ЕС такая утилизация (энергетическая) соответствует случаю, если 

энергоэффетивность (Е) предприятия по переработке, т.е. МЗТ, на котором 

энергопотенциал ТКО, преобразуемый в тепловую и электрическую энергию, 

составляет не менее 65 %. Значение энергоэффективности оценивается как [4, 

5]: 

Э = (Ep-(Ef + Ei)) / (0,97(Ew+Ei) ,                                (1) 
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где  Eр – энергия, отпущенная потребителю в виде тепла или электроэнергии, 

ГДж/год (значение умножается на 1,1 для тепла и на 2,6 для электроэнергии), Еf 

– теплота дополнительного топлива, затраченная на производство энергии 

(собственные нужды), ГДж/год; Еw – энергия, содержащаяся в 

перерабатываемых отходах, рассчитанная с учетом их теплоты сгорания, 

ГДж/год; Еi – импортируемая энергия, получаемая от внешнего поставщика, 

ГДж/год, исключая Еw  и Ei; 0,97 – показатель для расчета тепловых потерь с 

золошлаками и в окружающую среду. 

Директивой ЕС нижний предел энергоэффективности может достигаться 

лишь в случае, если коэффициент преобразования энергопотенциала отходов в 

электрическую энергию (электрический КПД) будет более 27 %. Есть 

необходимость привести (модернизировать) данную европейскую формулу (1) 

в терминах КПД для выработки электрической и тепловой энергии, 

соотношений расходов топлива в обоих случаях или в эксергетическом 

подходе. 

Анализ формулы (1) показывает, что на энергоэффективность, в первую 

очередь, влияют объем отпускаемой потребителю энергии, количество 

перерабатываемых отходов, их теплота сгорания и расход дополнительного 

топлива (дополнительные источники энергии), которые необходимы для 

протекания всего технологического процесса. Понятно, что как и для любой 

электростанции, на количество отпускаемой потребителю энергии влияют 

затраты на собственные нужды, которые зависят от технологии термической 

переработки и мощности предприятия, а в случае МСЗ-ТЭС, и на 

дополнительные затраты на подготовку ТКО, тщательную очистку дымовых 

газов. 

Таким образом, исходя из такой стандартизованной топливной 

технологии утилизации твердых коммунальных отходов, можно говорить о 

возобновляемой энергетике на альтернативном топливе, на западе именуемом 
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RDF (Refase Derived Fuel). Наилучшие предприятия на RDF развитых западных 

стран, которые представляют собой специфические мусоросжигающие заводы, 

могут достигать показателя Е = 65 %. В реальных российских технологических 

и природных условиях функционирования немногочисленных МСЗ такие 

показатели пока недостижимы. В частности, стандарт приготовления RDF в 

странах ЕС требует теплоту сгорания 10–12 МДж/кг, высокие нормы 

экологической безопасности, все это обеспечивается высоким уровнем 

системного подхода к управлению отходами, включающим работу и 

закрепленный законодательно социальный договор с населением по сбору, 

сортировке и хранению отходов. Поэтому, чтобы выдерживать такие 

стандарты, необходимо, как это предусмотрено для традиционных ТЭС, 

провести доработки котельных агрегатов (топки с механизированной 

колосниковой решеткой, c циркулирующим кипящим слоем, возможной 

«подсветкой» высококалорийным топливом – природным газом), 

использованием турбин с промежуточным перегревом пара и другие 

технологические нововведения. Конечно, требуется системный, 

законодательный и социально-экономический процесс управления сферой 

управления техногенными отходами промышленности и ЖКХ. По нашему 

мнению, именно эта энергетическая технология «чистого» сжигания ТКО, по 

принципам работы мини или средней мощности ТЭЦ, наиболее удовлетворяет 

социально-экономическому развитию городов и поселений, развитию 

региональной, распределенной энергетики в России. Вполне реально и создание 

на выделенной территории двух электростанций: МСЗ-ТЭС и солнечной или 

ветровой электростанции как источник дополнительной энергии. В этой 

технологии современные МСЗ могут работать в конденсационном или 

теплофикационном режиме с контролируемой выработкой электрической и 

тепловой энергии, при этом учитывается, что наибольшее КПД выработки 

более высокоценного продукта – электроэнергии можно достигать в 
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конденсационном режиме, но с точки зрения эффективного использования 

топлива – комбинированный режим. Для таких специализированных МСЗ-ТЭС, 

учитывая опыт развитых зарубежных стран и оценочные расчеты, необходимы 

годовые расходы ТКО порядка 160-360 тыс. тонн и выше, обеспечивающие 

вырабатываемую мощность 12 МВт и более с приемлемой 

энергоэффективностью (45 %) и КПД преобразования. 

Термическая энергетическая утилизация неперерабатываемой в полезную 

продукцию часть твердых коммунальных отходов недавно получила 

существенную поддержку правительства, так три базовые госкорпорации 

Ростех, Росатом и ВТБ (банк) подписали соглашение о строительстве 25 

современных МСЗ-ТЭС с высокой энергоэффективностью. Цель этого 

масштабного проекта: ликвидировать большинство старых и недопустить 

новые свалки КТО, повысить экологическую безопасность России. Для 

реализации последней задачи проектом предусмотрена многостадийная очистка 

дымовых газов, на первой стадии топочного процесса применяется 

активированный уголь и гашеная известь, на выходе используется мокрая 

очистка в рукавном фильтре и непрерывный контроль состава уходящих газов, 

прежде всего по остаточным диоксинам, оксидам азота и особо опасным 

полихлорированным дибензодиоксинам и фуранам (ПХДД/ПХДФ). 

Предполагается создавать на российских предприятиях 

специализированные котлы для сжигания КТО и теплофикационные паровые 

турбины для работы с относительно низкопотенциальным рабочим водяным 

паром порядка 7-8 МПа. Такого рода котел для сжигания ТКО, изготовленный 

на ПАО «ЗиО–Подольск» марки Е-95.2-7.0-430(П-152), уже поставляется в 

подмосковный МСЗ, а на Уральском турбомоторном заводе завершается 

производство паровой турбины Тп -77-68 мощностью 77 МВт и давлением пара 

6,8 МПа. Фактически это начало реализации в России проекта – «чистая 

страна». На рис. 2 [3] приведена упрощенная схема МСЗ-ТЭС, из которой 
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виден технологический процесс преобразования внутренней энергии топлива в 

полезные для потребителя энергии: электрическую и тепловую. 

 

 

Рис.2. Схема энергетической утилизации ТБО на МСЗ №4. 

Примечание: 1 – топка с кипящим слоем; 2 – котел-утилизатор; 3 – циклон; 4 – 

распылительный абсорбер; 5 – узел подачи реагентов; 6 – рукавный фильтр; 7,8 – газовые 

горелки; 9 – бункер песка; 10 – перепускной бункер; 11 – элеватор; 12 – шнеки выгрузки; 13 

– вибросито; 14 – шлаковый транспортер; 15-18 – бункеры твердых остатков; 19,20 – 

бункеры реагентов; 21 – резервуар для приготовления известкового молока; 22 – дымосос 

рециркуляции газов (не используется); 23 – дымосос; 24-26 – вентиляторы воздуха; 27 – 

турбоагрегат; 28 – дымовая труба.  

 

 

Структура таких МСЗ-ТЭС обычно включает: 

• Приемное отделение с весовой, помещение для разгрузки 

мусоровозом и приемным бункером ТКО (аналог топливно-транспортного 

хозяйства для угольных ТЭС); 

• Энерготехнологический комплекс из нескольких установок, 

включающих топку-котел, систему газоочистки и паровую турбину; 
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• Водоподготовительная установка с коррекционной обработкой 

воды; 

• Отделение сбора, временного хранения и переработки коксового 

остатка после сжигания; 

• Система мониторинга газовых выбросов; 

• Административно-бытовой корпус, cклады, стоянки и другие 

помещения для инженерного обеспечения МСЗ-ТЭС. 

Можно сравнить себестоимость выработки энергии на подобных 

специфических ТЭС и на энергоустановках нетрадиционной энергетики 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Общая себестоимость получения электроэнергии на 

электростанциях различных типов на основе возобновляемых источников 

энергии, включающая сжигание ТКО (обобщенные данные [6, 7]) 

 

В заключении можно отметить, что энергетическая технология 

утилизации твердых коммунальных отходов, несомненно, будет развиваться с 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                           2021. Т.4. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

386 

 

учетом совершенствования эксплуатационных режимов работы новых, 

современных МСЗ-ТЭС, постепенно обеспечивая экологическую безопасность 

жизнедеятельности населения России. 
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O.A. Bartenev, A.A. Lipaev 

 

RENEWABLE ENERGY IN INDUSTRIAL AND HOUSEHOLD WASTE 

 

Annotation. Traditional renewable energy based on the use of natural energy resources (energy of 

solar insolation flows, wind, water flows of rivers, tides, etc.) is rapidly developing, replacing coal, 

oil, gas, etc. Recently, mankind has drawn attention to the problem of utilization of industrial and 

municipal waste, which in most cases carry a large charge of environmental danger to humans and 

nature and occupy large open areas in the form of landfills and dumps. In this regard, we can talk 

about renewable alternative energy, the source of energy for which will be the renewable energy 

resource associated with waste, which is implemented in Western countries in the form of RDF 

(Refase Derived Fuel) technologies. For our country, the task of systemic, legislative and socio-

economic management of the sphere of production and consumption wastes arises. 

Key words: renewable energy, municipal solid waste, RDF fuel, waste incineration plants, energy 

efficiency. 
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