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В статье проводится описание одного из наиболее перспективных методов переработки золо-шлаковых от-

ходов Кузнецкой ТЭЦ. 
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      The description of one of the most perspective methods of processing of slag waste of Kuznetsk thermal power sta-
tion is presented. 
       Keywords: slag waste, utilization. 

 
Введение. В Российской Федерации, при сжигании каменного угля на тепловых электро-

станциях, ежегодно образуется свыше 20 млн. тонн золы и шлаков. Зольность углей посто-
янно повышается, что в свою очередь увеличивает выход зольных отходов. Состав золы и 
шлаков определяется минеральным составом углей, который зависит от месторождения, глу-
бины залегания пластов, метода добычи и обогащения. В зольных отходах сконцентрировано 
огромное количество соединений алюминия, железа, хрома, марганца. Также зольные отхо-
ды содержат редкие и рассеянные элементы: ванадий, галлий, германий. По литературным 
данным, только в золошлакоотвале Благовещенской ТЭЦ содержатся 20 тонн U235, 18 тонн 
Th232, 7 кг Ra226 [1]. 
Анализ предыдущих исследований. Зольные отходы используются очень мало, особен-

но для извлечения редких металлов. Из общего количества использованных золошлаковых 
отходов, доля идущая для извлечения редких металлов составляет 0,02%, по сравнению с ис-
пользованием для известкования кислых почв, где доля составляет 30%, в дорожном строи-
тельстве – 10,8%, в производстве цемента – 16,56% [2]. Кроме того, было замечено, что в зо-
лошлаковых отходах присутствуют парамагнитные компоненты, которые можно отделить от 
диамагнитных методом магнитной сепарации. 
Цель работы. Изучить возможные пути утилизации золо-шлаковых отходов Кузнецкой 

ТЭЦ. 
Материал и результаты исследований. Объектом наших исследований стали зольные и 

шлаковые отходы золошлакоотвала Кузнецкой ТЭЦ для извлечения ферромагнитных ком-
понентов. На Кузнецкой ТЭЦ, в основном, используются угли Талдинского и Ерунаковского 
месторождений. Средняя зольность этих углей составляет 16,79%. В 2006 году было израс-
ходовано 614 тыс. тонн угля и при этом образовалось свыше 110 тыс. тонн золошлаковых 
отходов, в которых доля золы составляет около 20%, а остальное шлак. Золошлакоотходы по 
пульпопроводу поступают в отвал Кузнецкой ТЭЦ. Минеральная часть золошлаковых отхо-
дов состоит из спекшегося шлака, горелой породы, остеклованных силикатов и алюмосили-
катов сложного состава, оксидов кремния и металлов, небольшого количества несгоревшего 
угля. Гранулометрический состав неоднороден. Насыпная плотность ρ= 0,790 г/см3. Потеря в 
весе при прокаливании сухого образца при температуре 800 оС составила 12%. Химический 
анализ показывает, что основными компонентами минеральной части являются оксиды 
кремния, алюминия и железа (табл. 1). В работе по извлечению ферромагнитной фракции 
был применен метод сухой сепарации со средней интенсивностью магнитного поля с ис-
пользованием постоянных магнитов в начальный период и электромагнитов с пульсирую-
щим током на заключительной стадии. Магнитной сепарацией был получен ферромагнитный 
концентрат с выходом 2,74%. Ферромагнитный концентрат представляет собой порошок 
черного цвета с насыпной плотностью 1,827 г/см3 (рис. 1). Алюмотермическим методом из 
ферромагнитного концентрата был получен слиток металла (рис. 2). Химический анализ 
слитка показал наличие легирующих элементов таких как никель, хром, марганец (табл. 2). 
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          Таблица 1 – Химический состав золы Кузнецкой ТЭЦ 
№ п/п Наименование компонента Содержание, % 

1 Оксид кремния SiO2 65,16 
2 Оксид алюминия Al2O3 21,94 
3 Оксид железа Fe2O3 3,57 
4 Оксид калия K2O 3,24 
5 Оксид кальция CaO 1,52 
6 Оксид магния MgO 1,51 
7 Оксид натрия Na2O 0,95 
8 Оксид титана TiO2 0,79 
9 Оксид фосфора P2O5 0,23 

10 Триоксид серы SO3 0,05 
11 Смешанный оксид марганца Mn3O4 0,04 
12 Хром 0,005 
13 Никель 0,003 

 

 
 

Рисунок 1 – Ферромагнитный концентрат, 
извлеченный из зольных отходов 

 
 

Рисунок 2 – Слиток металла из зольных 
отходов 

Таблица 2 – Содержание основных легирующих элементов в слитке 
№ 
п/п 

Определяемый 
элемент 

Содержание, 
% 

1 Марганец 1,78 
2 Хром 0,05 
3 Никель 0,03 

 
Выводы. В результате проведенной работы доказана возможность извлечения ферромагнит-

ного концентрата из золошлаковых отходов Кузнецкой ТЭЦ, что составит примерно 3000 т/год. 
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