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ЗОЛООТВАЛЫ ТЭЦ – КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

СЫРЬЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы, связанные с рациональной переработкой промышленных 

отходов и защитой окружающей среды имеют особо важное значение. 

Предпосылкой написания данной статьи явилось экологическое положение 

в Казахстане.  

Вопросы обращения с отходами от сжигания твердого топлива в по-

следние годы привлекают все большее внимание исследователей. С одной 

стороны, это связано с необходимостью использования земель, занятых 

золоотвалами, под инфраструктуру расширяющихся городов, с другой – с 

увеличением объемов образующейся золы вследствие вовлечение местных 

ресурсов (торфа, древесных и других отходов) в топливно-энергетический 

баланс страны. 

В настоящее время на многих промышленных предприятиях накопи-

лись и продолжают накапливаться техногенные отходы производственных 

процессов, которые не только загрязняют атмосферу и, смываемые дожде-

выми и снежными водами, загрязняют и водный бассейн близлежащих 

районов. Работа ТЭЦ является одним из главных загрязнителей окружаю-

щей среды, в основном воздушного бассейна. ТЭЦ, работающие на тради-

ционных видах топлива, вносят до 30% объема вредных выбросов атмо-

сферы, загрязняют землю и воду продуктами сгорания и сточными водами. 

Техногенные отходы занимают сотни тысяч гектаров плодородных земель. 

В них содержание цветных металлов достигает до 5 %, железа до 45 %, 

кроме того некоторые из них содержат благородные металлы. Основная 

масса этих отходов составляет кремнистые материалы, которые являются 

основным источником строительных материалов.  



III Международная научно-практическая конференция                                                                    
«ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

Вопрос о рациональной их переработке решен не полностью. Значи-

мость экологического состояния в национальном и международном мас-

штабе является одной из глобальнейших проблем 21 века, т. к. загрязнения 

от ТЭЦ вносят значительное ухудшение природной среде. Научные и тех-

нологические нужды, включающие знания в области энергетики обязыва-

ют к разработке новейших методов и технологий по очистке вредных вы-

бросов от загрязнения окружающей среды. Влияние полученных результа-

тов на развитие науки и технологий ожидается быть существенным т. к. 

разработанные методы и технологии несут за собой колоссальный эконо-

мический эффект и экономию ресурсов, ресурсосбережения, что очень 

важно из-за истощения природных богатств. В золоотвалах ТЭЦ г. Астаны 

накопилось 8 млн. тонн золы [1], которые занимают более 77 гектаров зем-

ли [2]. Ежегодный выход золы составляет 286 000 т [3].  

По данным авторов [4] зола содержит  пяти основных элементов: ки-

слорода, кремния, алюминия, железа и углерода, и еще ряда элементов, со-

держание которых варьирует в пределах 1 %. Химический состав пред-

ставлен оксидами алюминия, кремния, железа, кальция и титана  

(~95 масс %). [5] 

Актуальность данного вопроса определяется ее соответствием с тен-

денциями в развитии топливно-энергетического комплекса, а именно на-

правленностью на сокращение техногенной нагрузки угольных тепловых 

электростанций на окружающую среду, включая вопросы ограничения вы-

бросов вредных газообразных веществ, ликвидации разливов при повреж-

дениях элементов мазутного хозяйства и хранения нефтепродуктов, рас-

ширения сферы утилизации золовых отходов от сжигания углей.  

По своей актуальности объекты исследования и полученные резуль-

таты будут иметь большое значение не только для теплоэнергетики, но и 

для других отраслей деятельности, использующих различные технологии 

сжигания твердого топлива. [6] 

В Казахстане еще не занимались утилизацией золы, это техногенные 

отходы ТЭЦ. Известные методы переработки такого сырья не полностью 

соответствует современным требованиям научно-технического прогресса. 

Чтобы утилизировать данные отходы (зола), нами разработана хлоридная 

технология, позволяющая переработку золы с глубоким извлечением цен-

ных элементов в возгоны, железо в чугун. Технологическая схема заклю-

чается в продувке огненно-жидкого расплава углехлоридо-воздушной 

смесью, восстановлении железа в электропечи и выработке из обеднен-

ного расплава различных стройматериалов. Отвалы золошлаковых мате-

риалов занимают большие площади, а их содержание требует значитель-

ных эксплуатационных затрат, которые влияют на повышение себестоимо-

сти производства энергоносителей. Они являются источником загрязнения 

окружающей среды, представляют опасность для здоровья населения и уг-
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розу растительному и животному миру близлежащих районов. Особую 

опасность представляют золоотвалы, расположенные вблизи водных бас-

сейнов (рек и озер), из-за возможного прорыва дамб.  

Эффективная утилизация золы энергетических предприятий, рабо-

тающих на угле, может помочь значительно снизить негативное влияние 

на окружающую среду и улучшить экономические показатели предпри-

ятия. В целом, зола широко используется в разных производствах и имеет 

хорошие рыночные перспективы.  

Существуют доступные технологии утилизации золы, некоторые из 

которых широко применяются коммерчески. В настоящее время основное 

количество золы используется в строительной индустрии – это производ-

ство цемента, кирпича, изделий из ячеистого бетона, шлакоблоков, легких 

заполнителей, рубероида, керамзита, в строительстве дамб золошлакоотва-

лов, строительстве и ремонте дорог.  

Применение зол и шлаков ТЭЦ в качестве строительных материалов 

является наиболее масштабным направлением и может в будущем решить 

проблему дефицита стройматериалов в регионах Казахстана. За счет ис-

пользования золоотходов мы сможем сэкономить до 30 % цемента и более 

50 % природных заполнителей, тем самым за счет снижения теплопровод-

ности бетона снизится масса зданий и сооружений. 

Для привлечения инвестиций с целью повышения уровня переработ-

ки и использования золоотходов можно использовать заинтересованность 

в закупке золошклаков ТЭЦ Казахстана тех западноевропейских стран и 

Ближнего Востока, в которых отсутствуют в достаточном количестве ис-

точники минерального сырья.  

Решение перечисленных проблем необходимо для повышения уров-

ня утилизации золоотходов с целью сокращения их накопления, улучше-

ния экологической обстановки в районе расположения ТЭЦ, а также полу-

чения дохода от реализации продукции, произведенной на основе золоот-

ходов. Основными преимуществами предлагаемого способа переработки 

золы по сравнению с существующими способами являются их глубокое 

обеднение и возможность использования обедненного расплава в произ-

водстве стройматериалов.  

Экономические показатели процесса могут быть улучшены за счет 

применения более дешевого восстановителя, а эффективность – посредст-

вом подбора флюсующих реагентов и изменения режима продувки. 
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