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DISPOSAL OF SOLID SECONDARY ENERGY RESOURCES AS A METHOD OF 

INCREASING A COUNTRY'S ENERGY POTENTIAL 

 
Аннотация: в статье рассматривается перспектива развития экономики Российской 

Федерации с помощью внедрения метода утилизации твёрдых вторичных 

энергоресурсов. 
Abstract: the article discusses the prospects for the development of the economy of the 

Russian Federation by introducing the method of disposal of solid secondary energy resources. 
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Во многих высокоразвитых странах Европы часть энергетических ресурсов, 
которые вырабатываются из возобновляемых источников сырья, составляет около 8 – 

25% [1]. Особенно высока их доля в скандинавских странах. По данной технологии 

производится около 6% всей электроэнергии в США, причем прогнозируется увеличение 
данного показателя в ближайшее время до 10% [2]. В РФ на данный момент эта доля не 

превышает 0,5% [10]. 

Истраченные невозобновляемые ресурсы – это ископаемые виды топлива, которые 
изъяты у нынешнего и будущих поколений, это утраченный энергетический потенциал 

страны [3]. Кроме того, сжигание ископаемых углеводородных топлив является вредным 

для окружающей среды, потому что в атмосферу выбрасывается более 60% парниковых 

газов. 
Если учесть особенности климатических условий в Российской Федерации, а также 

высокие цены на ветроэнергетические установки и солнечные коллекторы, то для нашей 

страны наиболее целесообразным, экономически выгодным и перспективным 
предполагается использование биомассы. 

Рациональное использование и потребление топливно-энергетических ресурсов 

является одной из самых важных агропромышленных задач, значимость которой с 

каждым годом становится всё актуальней. 
Высокая экономия топливно-энергоресурсов может быть достигнута при более 

широком вовлечении в топливно-энергетический баланс страны вторичных 

энергоресурсов (ВЭР), которые имеются практически во всех отраслях промышленности. 
Под ВЭР понимается энергетический потенциал побочных и промежуточных 

продуктов и отходов, образующихся в различных технологических процессах в агрегатах 

и на установках и не использующихся в дальнейшем в самих агрегатах, который может 
быть частично или полностью использоваться для энергосбережения других установок 

или процессов [6]. Под термином «энергетический потенциал» подразумевается наличие 

некоторого запаса энергии, например, химически связанного тепла, потенциальной 



энергии избыточного давления и напора, физического тепла, кинетической энергии и т.п. 

[5]. 
Так как вторичные энергетические ресурсы образуются в большом количестве, то 

их полезное использование является главным направлением экономии энергоресурсов. 

Но необходимо учитывать, что утилизация данных ресурсов связана с капитальными 

затратами, поэтому необходимо проводить экономическую оценку целесообразности 
такой утилизации. К данному моменту времени использованию ВЭР уделяется все 

большее и большее внимание. Необходимость их использования объясняется тем, что 

коэффициент полезного использования энергоресурсов в Российской Федерации – 
главный показатель эффективности производства – не достигает 40%, что 

свидетельствует о существовании больших ресурсов экономики [8]. Утилизация ВЭР 

позволяет получить большую экономию топлива и существенно снизить капитальные 

затраты на создание соответствующих энергосберегающих установок. 
На сегодняшний день особое внимание уделяется утилизации твёрдых древесных 

отходов, лигнина, отходов сельскохозяйственного производства и т.п.  

Твердое биотопливо эксперты разделяют на первичное и на вторичное [7]. 
Биотопливо – это источник энергии, который получается из растительного и животного 

сырья. 

Первичное биотопливо изготавливается из первичной биомассы, которая 
используется впервые. Чаще всего это – отходы первичной переработки биомассы или 

продукция, созданная (выращенная) или заготовленная специально в энергетических 

целях, например: 

- отходы лесозаготовки, лесопиления и деревообработки (измельченная и 
неизмельченная биомасса, дрова, щепа, опилки, кора); 

- отходы растениеводства (лузга, шелуха, солома); 

- биомасса культур, выращиваемых в энергетических целях (мискантус, 
канареечник, суданское сорго, салике); 

- торф; 

- лингин. 
Вторичное биотопливо получается из вторичного сырья, т.е. сырья, которое уже 

было использовано для других целей, например:  

−  биомасса из твердых бытовых отходов, отходов жизнедеятельности человека или 

животных; 
−  вторичную древесину (использованные поддоны, строительные отходы и т.д.). 

Таким образом, одной из главных задач является утилизация данного сырья путем 

сжигания для получения тепла и электроэнергии.  
В связи с увеличением цены на традиционные энергетические ресурсы, 

применяемые на предприятиях масложировой отрасли для получения как тепловой, так и 

электрической энергии, а также учитывая исчерпывающий ресурс энергоносителей, 

стоимость будет расти и дальше. В связи с этим возникает необходимость в поиске 
альтернативных источников получения энергии. Одним из таких альтернативных 

источников на маслодобывающих заводах, при переработке семян подсолнечника, 

являются отходы растительного происхождения в виде лузги подсолнечника, которая не 
уступает  традиционным энергоносителям. 

При получении подсолнечного масла методом «прессовки» образуется 11-16% 

лузги подсолнечника, которой на заводах скапливается большое количество – от 
нескольких тонн до нескольких десятков тонн, а то и сотен тонн (в зависимости от 

мощности маслоэкстракционного или маслопрессового завода) [9]. В большинстве 

случаях лузгу вывозили на отвалы, при этом проблемами были: низкий насыпной вес 

лузги, способность ее к возгоранию и тлению, что создает неприятный запах и сильно 



ухудшает экологическую обстановку. Из-за низкого насыпного веса заводы несли 

крупные расходы на транспортировку лузги на полигоны. 
На современных маслоэкстракционных заводах лузгу сжигают в котлах с 

получением пара, который в дальнейшем можно использовать как на технологические 

нужды, так и на отопление, а также на выработку электроэнергии. Одним из 

предприятий, которые внедрили передовые технологии переработки лузги, является ООО 
«Чишминский МЭЗ» [11]. 

ООО «Чишминский МЭЗ» – завод, предназначенный для переработки семян 

подсолнечника и получения подсолнечного масла. Основные технологические процессы 
производства – извлечение масла из предварительно подготовленных семян 

подсолнечника на шнековых прессах в маслопрессовом цехе с последующей экстракцией 

масла из жмыха в цехе экстракции, переработка нерафинированного масла в цехе 

рафинации.  
Завод перерабатывает 1000 тонн семян подсолнечника в сутки. Из них 148 тонн 

лузги, которые и являются отходами. На сжигание идет 110 тонн лузги в паровых котлах, 

откуда перегретый пар поступает на мини-ТЭЦ, где вырабатывается 4,5 МВт энергии, 
использующейся для обеспечения всего предприятия электроэнергией. На продажу в 

птицефабрики идет 10 тонн лузги в качестве корма, а оставшиеся 28 тонн поступают в 

цех грануляции, где и производится биотопливо. Лузга при помощи пневмотранспорта 
попадает в циклон-разгрузитель, откуда осаждается в приемный бункер-накопитель, 

оборудованный ворошителем, который предотвращает слеживание лузги. Из бункера-

накопителя лузга поступает на дробилки. Полученный после дробилок продукт идет в 

шнековые-дозаторы и смесители двух прессовых грануляторов, где дробленый продукт 
перемешивается и кондиционируется по влаге и температуре (влажность не менее 12%, 

температура 70ºС) [4]. Затем продукт поступает в прессующие камеры прессов. 

Полученный гранулянт из гранулятора поступает в транспортер, который подает продукт 
на склад. Цех грануляции предприятию обошелся примерно в 14 млн рублей и окупился 

меньше чем за год. Эти гранулы идут на продажу в зарубежные страны (Великобритания, 

Польша), так как в РФ биотопливо не так востребовано [12].  
Необходимо отметить, что шелуха в гранулах считается экологически чистым 

топливом. При созревании подсолнуха он поглощает из окружающей среды углекислый 

газ, который после сжигания лузги снова возвратится в окружающую атмосферу. Таким 

образом, горючее из подсолнечника никоим образом не повышает количество 
углекислого газа в атмосфере.  
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