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Аннотация. Повышение энергетической эффективности теплофикационных систем возможно, например, 

за счет расширения функционала ТЭЦ, в частности, за счет разработки технических и технологических решений, 

направленных на эффективную термическую переработку коммунальных и производственных отходов. В дан-

ной статье выполнена оценка возможности переработки целлюлозно-бумажной продукции с применением обо-

рудования ТЭЦ. Основой предложенных авторами решений является использование технологического оборудо-

вания ТЭЦ для удаления остаточной влаги из целлюлозно-бумажной продукции. Авторами представлен способ, 

особенностью которого является использование греющего агента с температурами 100-120 °С в установке по 

переработке макулатуры, размещенной на городских ТЭЦ или в непосредственной близости от них.  
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Abstract. Increasing the energy efficiency of heat systems is possible, for example, by expanding the CHP functionality, 

in particular, through the development of technical and technological solutions aimed at effective thermal processing of 

utility and industrial waste. This article assesses the possibility of processing pulp and paper products with the use of CHP 

equipment. The basis of the solutions proposed by the authors is the use of TEC technological equipment to remove residual 

moisture from cellulose and paper products. The authors are represented by a feature of which is the use of a heating agent 

with temperatures of 100-120 ° C in the processing of waste paper placed on urban CHPs or in close proximity to them. 
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