Электричество и тепло
из мусора
Знаете ли Вы, что Ваш бытовой мусор является для
энергетики ценным топливом? Из мусора можно
производить электроэнергию и тепло.
После домашней сортировки в Эстонии остаётся более 300 000 тонн смешанных
бытовых отходов в год. Энергетическая ценность появляющегося в наших домах
мусора сравнима со сланцем и древесной щепой. Поэтому вместо складирования на
свалках, отходы имеет смысл использовать для производства электроэнергии и тепла.

СЛАНЕЦ

БЫТОВОЙ МУСОР

Энергетическая ценность 8-10 МДж/кг

Энергетическая ценность 8-14 МДж/кг

СЖИГАНИЕ МУСОРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭНЕРГИИ – ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА СКЛАДИРОВАНИЮ НА СВАЛКАХ
Упаковки, пластик, стекло, бумагу и биоразлагаемые
отходы следует и в дальнейшем сортировать и
отправлять на переработку или вторичное
использование. Таким образом, использование
мусора для производства энергии не конкурирует
с домашней сортировкой. В Эстонии сейчас
сортируется по видам около 26–27% бытовых
отходов, в наиболее передовых странах
Европейского союза – 55–60%. Т.е. даже при
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очень хорошем уровне сортировки отходов,
менее половины остается неотсортированной.

EESTI ENERGIA ПРОИЗВОДИТ ИЗ МУСОРА

Несортированный мусор вместо вывоза на свалку

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛО

разумнее использовать для производства энергии.
Концерн Eesti Energia начал использовать мусор
для производства энергии в 2013 году на электростанции Иру, где был построен современный блок
совместного производства электроэнергии и
тепла, работающий на бытовых отходах.
Мусоросжигающий энергоблок Иру способен
переработать около половины всех смешанных
бытовых отходов, появляющихся в Эстонии –
примерно 220 000 тонн в год. После завершения
строительства мусоросжигающего блока, порядок
обращения с мусором в Эстонии претерпел
серьёзные изменения: масштабное складирование
мусора на свалках закончилось!
Тепловая мощность мусоросжигающего блока
электростанции Иру составляет 50 МВт и
электрическая - 17 МВт. При использовании
самых современных и экологичных технологий
сжигания, на электростанции Иру в электричество
и тепло преобразуется примерно 82% энергии,
содержащейся в отходах.
Мусоросжигающий энергоблок Иру производит
примерно 136 000 МВтч электроэнергии в год,
что соответствует потреблению электричества
городом Пайде и его окрестностями.
Произведенную из мусора тепловую энергию Eesti
Energia передает посредством тепловой сети
жителям Таллинна и Маарду. Доля
мусоросжигающего блока Иру на рынке тепла
составляет примерно 20%. Произведенная из
отходов тепловая энергия также на четверть
дешевле, чем произведенная из природного газа.
Используя мусор для производства энергии,
принадлежащая Eesti Energia электростанция Иру
экономит 70 000 000 кубометров природного
газа в год.

Работая на полную мощность, мусоросжигающий

Заезжающие на территорию энергоблока

блок Иру в среднем сжигает 27,5 тонн

машины контролируются детектором

смешанных бытовых отходов в час. Такое

радиоактивных веществ и взвешиваются на

количество мусора за год возникает примерно в

автоматических весах. Транспорт взвешивается и

70-ти средних эстонских домохозяйствах. Работая

при выезде за территорию.

в полную мощность, станция сжигает в среднем
660 тонн мусора в день.

Отходы выгружаются в бункер в закрытом
помещении приемки.

Мусоросжигающий блок Иру использует 220 000
тонн отходов в год и производит из них энергию.
Для производства такого же количества энергии
необходимо примерно:
• 220 000 тонн сланца
• 70 000 000 кубометров природного газа
• 220 000 тонн щепы

ПРИЕМ МУСОРА И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ
Мусоросжигающий энергоблок в среднем
принимает 80 мусоровозов в день. На станции
мусор не сортируется, т.к. техническое решение
мусоросжигающей электростанции не требует
предварительного измельчения или просеивания
отходов.
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ЧИСТОТА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
На мусоросжигающем блоке особенно серьезное
внимание уделяется чистоте дымовых газов,
появляющихся в процессе сжигания. Соответствие
дымовых газов экологическим требованиям
обеспечивает процесс полусухой очистки дымовых
газов и постоянный мониторинг.

В строительство мусоросжигающего энергоблока
Иру было инвестировано 100 миллионов евро,
примерно треть суммы составила стоимость
устройств очистки дымовых газов.
Оценка влияния на окружающую среду показала,
что мусоросжигающий энергоблок никак в
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действительности не влияет на уровень загрязнения
окрестностей электростанции Иру. Возможная

В помещении приёма мусора, как и в бункере

дополнительная эмиссия составляет менее 1%,

отходов, давление воздуха постоянно понижено,

причем это без учета вывода из экстплуатации

что исключает появление неприятного запаха и

прежних мощностей электростанции Иру.

пыли за пределами здания. В бункере отходов
работают два грейферных крана, которые

Дымовые газы очищаются в реакторе, где для

смешивают мусор в массу с максимально одно-

этого применяются разные реагенты. Реактивы

родной энергетической ценностью и подают ее

добавляются в реактор при помощи распылителя,

в котёл. Процесс контролируется и управляется

за счет чего обеспечивается необходимый контакт

из центра управления.

дымовых газов с химикатами. Появляющиеся в ходе
процесса сжигания мусора диоксины, тяжелые
металлы и прочие вещества нейтрализуются

СОВРЕМЕННАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ И

активированным углем после очистительного

ЭКОЛОГИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

реактора. Также после очистки в реакторе
дымовые газы проходят через тканевые фильтры,

Технология сжигания мусора, которая используется

которые задерживают пыль и твердые частицы.

на электростанции Иру подходит для сжигания
отходов разного рода и обеспечивает эффективное,

Превышение норм по выбросам в воздух исключает

экологичное и безопасное сжигание отходов.

и современная система онлайн-мониторинга. Эта

Решетка сжигания движется под углом в 26 градусов

система обеспечивает соответствие выбросов

и способна сжигать около 27,5 тонн бытовых

мусоросжигающего блока жестким экологическим

отходов в час. Шаг и скорость движущихся частей

требованиям или, в противном случае, останавливает

можно регулировать для того, чтобы обеспечить

работу станции. Данные мусоросжигающего

эффективную и безопасную температуру сжигания,

энергоблока доступны в любой момент времени и

оптимальную скорость горения и полное сгорание.

находятся под контролем госнадзора.

Используемая в мусоросжигающем блоке
технология не требует водного охлаждения
даже в случае с отходами, имеющими очень
высокую теплотворность.
При помощи тепла, высвобождающегося в
процессе горения, производится перегретый пар,
который направляется на паровую турбину для
того, чтобы производить электричество при
помощи турбогенератора. Тепло, которое остается
после прохождения паровой турбины, через
теплообменники отправляется в тепловую сеть.

Благодаря особенно мощным устройствам
очистки дымовых газов, влияние мусоросжигающего энергоблока на окружающую
среду ниже, чем у находящейся по
соседству станции совместного производства, использующей биотопливо,
грузовиков, проезжающих по Нарвскому
шоссе и пары десятков частных домов
с печным отоплением.

