
Черенцова Анна Александровна

Преподаватель кафедры экологии, ресурсопользования

и безопасности жизнедеятельности

Анализ возможностей 

комплексной переработки 

золошлаков



АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВ
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Цель работы - выбор оптимального направления использования золошлаковых

отходов (ЗШО).

Задачи: 1. Анализ золошлаковых отходов как вторичного сырья.

2. Оценка возможностей внедрения комплексной переработки ЗШО
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Образование ЗШО в Хабаровском крае, 

тыс. т/год

Образование ЗШО в Хабаровской 

ТЭЦ-3, тыс. т/год

На территории Хабаровского края размещено 19 шлакозолоотвалов, занимающих

территорию около 660,5 га и содержащих более 18 млн. т ЗШО. Используется в

Хабаровском крае не более 8 % в год.



Воздействие золошлаковых отходов на окружающую среду

Золошлаковые отходы

Складирование 

Отчуждение 

территории

Миграция загрязняющих 

веществ по профилю почв

Загрязнение почв

Химическое загрязнение

Воздействие на 

организм человека

Миграция по 

трофическим цепям

Пыление с поверхности 

золоотвала

Осаждение на 

поверхность

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха

Загрязнение 

грунтовых и 

подземных вод

водных 

объектов
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Расстояние от золоотвала, м 

Расчет текущего пылевого выноса и рассеивания

золовых частиц в атмосфере от золоотвала

Хабаровской ТЭЦ-3 показал, что с поверхности

золоотвала происходит вынос пылевых частиц

(неорганическая пыль 70-20 % SiO2) в количестве

1140,45 г/с. Удельная сдуваемость частиц

составляет 0,113 г/м2с. Приземные концентрации

на расстоянии 200 м от золоотвала определены 23,1

мг/м3, на расстоянии 1000 м – 0,16 мг/м3.



Золошлаковые отходы можно отнести к

техногенному минеральному сырью, которое в

отличие от природного со временем накапливается,

а не истощается, что повышает перспективность их

изучения и вовлечения в использование. Извлечение

полезных компонентов и полная утилизация

золошлаковых отходов за счет использования их

полезных свойств и производства строительных

материалов позволит высвободить занимаемые

отвалами площади, понизить негативное

воздействие на окружающую среду.

226Ra, Бк/кг; 

38,6; 13%

232Th, Бк/кг; 

44,55; 16%

40K, Бк/кг; 

201,3; 71%

Объект Содержание золота

1. Шлак:

среднее по ТЭЦ 1,93 г/т

максимальное по ТЭЦ 15 г/т

ТЭЦ-3 3,96 г/т

2. Зола-уноса:

ТЭЦ 0,152 г/т

электрофильтров ТЭЦ-3 0,25 г/т

3. В земной коре 0,000 000 4 % 

4. Наиболее богатые 
месторождения Au

10 г/т (0,001 % )

5. В коренных рудах ДВ 4,5-5,5 г/т

6. В россыпях ДВ 0,2-0,8 г/м3

Состав золошлаковых отходов

SiO2; 60,20

Al2O3; 21,00

Fe2O3; 8,30

FeO; 1,10

CaO; 3,30
MgO; 1,50

TiO2; 0,80
Na2O; 0,80

K2O; 2,10

SO3; 0,20

P2O3; 0,40

MnO; 0,30



Направления использования золошлаковых отходов

Основные направления применения 
золошлаковых отходов

Использование ЗШО
в качестве сорбентов

Использование 
ЗШО для очистки 

сточных вод

Использование 
для изоляции 

различных 
отходов

Производство 
глинозема

Использование ЗШО для 
производства строительных 

материалов, в стройиндустрии

Использование ЗШО 
в сельском хозяйстве 

Извлечение 
металлов, редких и 
ценных элементов  

Тушение 
пожаров

Известно около 300

различных технологий

переработки ЗШО по 23-м

направлениям, соответ-

ствующим мировому

уровню. В основном

проблема утилизации

золошлаковых отходов

решается в направлении

использования их в

качестве строительных

материалов и для

извлечения алюминия,

железа, благородных

металлов и др.

Разработана база данных

по основным направле-

ниям переработки золо-

шлаков, включая патент-

ные исследования. Кроме

того в БД приведены

сведения по золоотвалам

Хабаровского края.

База данных по направлениям переработки отходов



Как известно, рекультивация золошлаковых

отвалов требует значительных затрат. Но при этом

не удаляются достаточно токсичные элементы и

соединения, входящие в состав золошлаков.

Кардинальным решением этой проблемы является

комплексная переработка золошлаков, накопленных

в отвалах, с получением ценной, а порой

уникальной продукции. В основу комплексной

переработки положено последовательное

ступенчатое извлечение физико-химическими

методами полезных компонентов золошлаков:

тяжелых цветных и благородных металлов, железа,

несгоревшего угля и использование экологически

чистого остатка в качестве строительных

материалов

·Глинозем
ЗШО – 300 тыс. т/год



Внедрение предлагаемой схемы комплексной переработки ЗШО, 
накопленных в отвалах, позволяет решать проблемы:

Экологические

Предотвращение 
ущерба 

окружающей среде 
(10 млн. руб.)

Уменьшение 
негативного 

воздействия на 
окружающую 

среду

Экономические

Получение 
ценной, а 

порой 
уникальной 
продукции

Социальные

Создание 
новых 

рабочих 
мест

Удовлетворение 
спроса на 

разнообразную 
продукцию

Отчуждение

земель; 13%

Химическое 

загрязнение; 

87%

Вид

продукции

Объем 

извлечения 

из 1 т, т

Цена, руб. /т 
Объем, 

млн. т

Стоимость, 

млн. руб.

Стройматериалы 

(например, кирпич) 0,6 5000 16,8 84000

Удобрение 0,05 30000 1,4 42000

Окислы железа 

(Fe2O3) 0,2 900 0,056 50,4

Несгоревший уголь 0,09 3450 2,52 8694

Глинозем (Al2O3) 0,0015 11100 0,042 466,2

ИТОГО: 0,9415 135210,6

Возможные объемы и стоимость продукции при условии 

переработки накопленных ЗШО по Хабаровскому краю на 2008 год 


