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ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы накопления золошлако-

вых отходов и о возможности применения плазменной технологии для получения 

теплоизоляционных материалов. 

В общей проблеме нарастающего накопления отходов жизнедеятельности 

одно из ключевых мест, как в мире, так и в России занимают золошлаковые от-

ходы энергетики. Указанные ниже общемировые и российские тенденции увели-

чения золошлаковых отходов естественным образом следуют за изменениями в 

потреблении угля на электростанциях и в котельных: 

− по сведениям Международного энергетического агентства [3, с.58–61], с 

помощью угля в мире производится более 38 % электроэнергии, данный показа-

тель является относительно стабильным уже почти двадцать лет; 

− по расчетам Управления энергетической информации США, мировое по-

требление электроэнергии в течение следующих двух десятилетий вырастет на 

73 %: с 13 290 трлн кВт/ч в 2001 г. до 23 072 трлн кВт/ч в 2025 г.; 

По данным, приведенным в работах [2, с. 193–196; 4, с. 53–59], на ТЭС и 

котельных, сжигающих твердое топливо, ежегодно образуется около от 25 до 40 
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млн т золошлаковых отходов. Объём накопленных золошлаков в России состав-

ляет 1300 млн т. Площадь загрязненных золоотвалами ТЭС более 22 тысяч га [1, 

с. 12–21]. 

Вместе с тем золошлаковые отходы по химическому и минералогическому 

составу во многом идентичны природному минеральному сырью. Использова-

ние их в промышленности, строительной индустрии и сельском хозяйстве — 

один из стратегических путей решения экологической проблемы в зоне работы 

ТЭС. Шлаки и золы имеют хорошую перспективу для широкого их использова-

ния с целью ресурсосбережения, то есть решения экономических проблем, свя-

занных с сохранением природных ресурсов цветных, редких металлов и других 

материалов. Утилизация золошлаковых отходов представляет перспективное 

направление для развития малого и среднего бизнеса. 

По зерновому составу золошлаковые отходы принято делить на золу и 

шлаки. Условной границей между ними можно принять фракцию 0.25 мм: более 

мелкие отходы относят к золам, более крупные — к шлакам. При удалении мел-

кой и легкой фракций, которые уносятся дымовыми газами из топок и улавлива-

ются фильтрами ТЭС, в золосборники получают золу сухого отбора. При очистке 

золосборников водой зола и шлак в виде пульпы удаляются в отвалы. На этих 

отвалах, имеющихся при каждой ТЭС, хранятся основные массы золошлаковых 

отходов. 

Угли разных месторождений и, соответственно, золы, образующиеся при их 

сжигании, существенно различаются по составу минеральной части — содержа-

нию и соотношению основных элементов. Они содержат окислы ряда таких эле-

ментов, как кремний, алюминий, кальций, железо, магний, натрий, калий, а 

также микрокомпоненты, содержание которых менее 0.1%. Это германий, гал-

лий, ванадий, титан, стронций, скандий, литий, молибден, бериллий, кобальт, 

цирконий, хром, никель, золото, серебро, редкоземельные металлы (лантан, ит-

трий, иттербий). Присутствие в золах комплексов этих ценных элементов позво-

ляет рентабельно извлекать их при содержании даже более низком, чем в про-
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мышленных рудах, что в значительной степени снижает расходы на геологиче-

ские поиски рудного сырья, разведку месторождений, добычу руды, ее дробле-

ние, обогащение, транспортировку. В процессе фракционирования золошлако-

вых отходов выделяются магнитные микросферы, применяемые в металлурги, 

приборостроении, радиотехнике и электронике. Себестоимость получения ред-

ких металлов из зол на 60% ниже, чем их извлечение из промышленных руд. При 

этом кроме существенного экономического эффекта решаются многие экологи-

ческие проблемы. 

При утилизации золошлаковых отходов тепловых электрических станций в 

данной работе рассматривается возможность применения плазменной техноло-

гии для получения теплоизоляционных материалов. 

Плазменная технология обладает рядом преимуществ: 

во–первых, это очень компактное оборудование;  

во–вторых, перерабатываемый материал используется практически без 

предварительной подготовки, за исключением механической фракционной под-

готовки;  

в–третьих, процесс плавления сырья и волокнообразования совмещены в 

одном устройстве, чем обеспечивается одностадийность производства;  

в–четвертых, конструкция устройства допускает в достаточно широких пре-

делах регулировку рабочих параметров (скорость вращения реактора, мощность 

источник тепловой энергии), что предоставляет возможность создания автома-

тической системы управления процессом. 
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