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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Шламовые отходы 

водоочистки теплоэлектростанций образуются на 
стадии осветления воды технологического процесса 
очистки, обессоливания и умягчения воды, которая 
поступает на паротурбинные установки теплоэлек-
тростанций (ТЭС). Осадок в виде шламовой пульпы 
образуется в осветлителях при удалении из воды 
грубодисперсных и коллоидных примесей путем 
одновременного известкования и коагуляции с при-
менением извести Ca(OH)2 и коагулянта FeSO4. 
Складирование шламовых отходов ТЭС IV класса 
опасности на полигонах промышленных отходов 
вследствие инфильтрации, пыления и других про-
цессов, обусловливают миграцию токсичных и дру-
гих вредных веществ в окружающую среду, приво-
дят к загрязнению почв, подземных вод, ухудшению 
состояния атмосферного воздуха. 

Цель работы – исследование экологического ас-
пекта технологий обращения со шламовыми отхо-
дами водоочистки объектов теплоэнергетики и раз-
работка ресурсо- и энергосберегающей схемы их 
утилизации. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исследование химического состава шламов водо-
очистки ТЭС на примере Кременчугской ТЭЦ пока-
зали, что основными ингредиентами являются со-
единения Са, Si, Mg, Fe, глинозем и незначительное 

содержание серосодержащих соединений. Это под-
тверждает, что нерастворимые вещества шлама со-
стоят из кальциевых и магниевых соединений и ча-
стично из глиноземно-железистых веществ. При-
близительно 30% в шламе – органические вещества. 
Содержание опасных веществ и тяжелых металлов в 
шламе не превышает фоновых значений в почвах 
месторасположения шламонакопителей. Согласно 
петрографическим исследованиям шлам – аналог 
природных известняков (преимущественно мелко-
кристаллических кальцитов), имеет преимущества 
за счет содержания более мелких фракций. Седи-
ментационный анализ показал, что в шламе около 
80% и больше частиц имеют размер 10 – 20 мкм, на 
частицы размером >20 мкм приходится не более 
20%. Обезвоживание шламов как 2-х фазных систем 
сопровождается усадкой гелевой составляющей, ко-
торая приводит к разрушению адсорбционно-
сольватных слоев и формированию однофазной си-
стемы. Связанодисперсные системы на основе шла-
мов водоочистки ТЭС принадлежат к гидрофиль-
ным полиминеральным шламам. 

Шламовых отходов на станции образуется в 
среднем 2,140 т при выработке 1 млн. квт·час элек-
троэнергии, и 1,350 т –  при производстве 1 тыс. 
Гкал тепловой энергии. На сегодняшний день объе-
мы накопления шламовых отходов на примере теп-
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лоэлектроцентралей (ТЭЦ) - предприятий малой 
теплоэнергетики составляют до 5  тыс.  т на год для 
ТЭЦ средней мощности,  всего больше 1  млн.  т по 
Украине с учетом 80 млн. т, накопленных за про-
шедшие годы. В табл. 1 представлены данные по 
объемам шламовых отходов на отечественных ТЭЦ.  

 
Таблица 1 – Среднегодовые объемы накопления 

шламов водоочистки на ТЭЦ 

ТЭЦ 

Производите-
льность в год, 
млн. кВт·час /  

тыс. Гкал 

Количе-
ство 

шлама, 
т 

Харьковская -5 2400/1900 8000 
Кременчугская  1200/1700 5000 
Черниговская  1025/720 3000 
Днепродзержинская 190/600 1200 
Симферопольская  360/240 1000 
Николаевская  75/300 600 

 
Анализ литературных данных позволил опреде-

лить перечень существующих технологических схем 
обращения (переработки, использования, утилиза-
ции) со шламовыми отходами водоочистки тепло-
электростанций. Для хранения, ликвидации шламов 
предлагается: 

1) удаление в окружающую среду (сброс в во-
доём); 

2) хранение (складирование на шламохрани-
лищах); 

3) захоронение: 
- захоронение на оборудованных полиго-

нах, 
- складирование после термической обра-

ботки в герметичних хранилищах-
реакторах, 

- подземное захоронение в глубокие гори-
зонты на платформах, 

- рекультивація отработанных горнодо-
бывающих объектов; 

4) обезвреживание, ликвидация: 
- термический пиролиз, 
- сжигание. 

Реализация перечисленных схем обращения с 
отходами создает проблемы экологического харак-
тера. Непосредственный сброс шлама с установок 
водоочистки ТЭС в водоемы может привести к 
нарушению экологического равновесия в водных 
экосистемах вследствие сброса значительных объе-
мов солей, вредных для водных гидробионтов. При 
этом при колебаниях рН шламовой пульпы в преде-
лах <6,5 или >8,5 обязательным является нейтрали-
зация шламовых вод.  

В настоящее время в Украине шламовые отходы 
преимущественно хранят в шламонакопителях. Од-
нако на большинстве предприятий энергетики сло-
жилась критическая ситуация со складированием 
шламов в связи с исчерпанным ресурсом шламона-
копителей.  

Отдельными специалистами предлагается при-
менение термической обработки шламов с последу-
ющим их складированием в хранилищях-реакторах. 

Однако, этот метод нуждается в значительных капи-
тальных расходах. 

Также предлагается на месторождениях полез-
ных ископаемых использовать метод подземного за-
хоронения шламов. Данный способ захоронения от-
ходов нуждается в доскональных исследованиях 
структурных особенностей геологического строения 
и тектонических характеристик территорий. 

На некоторых объектах энергетики шлам ис-
пользуют для рекультивации территорий. Примене-
ние данного метода ограничено наличием отрабо-
танных объектов горнодобывающих предприятий. 

Высокотемпературные процессы обезврежива-
ния, сжигания шламов способствуют химическому и 
тепловому загрязнению атмосферного воздуха по-
средством производственных выбросов. 

Более рациональными в практическом примене-
нии с позиций ресурсо- и энергосбережения являют-
ся технологии повторного использования ресурсо-
ценных компонентов шламов в различных произ-
водственных циклах. Однако этот метод ограничен в 
применении условием использования на ТЭС твер-
дого топлива и усложняет последующую очистку 
стоков от грубодисперсных веществ, что приводит к 
перерасходу реагентов и увеличению объемов соле-
вых сбросов. Также нерациональным является ис-
пользование шламовой пульпы для нейтрализации 
кислых стоков, а также удаления из сточных вод 
ионов тяжелых металлов путем образования нерас-
творимых соединений, что предполагает накопление 
дополнительного количества осадков.  

Возможна термохимическая регенерация шлама 
с дальнейшим использованием в технологическом 
цикле осветления воды в качестве известкового ма-
териала. Однако применение шлама водоочистки 
ТЭС без регенерации неэффективно, поскольку 
предварительно использованный в качестве реагента 
гидроксид кальция в процессе осветления воды пе-
реходит в карбонатную форму.  

Все перечисленные способы повторного исполь-
зования шламовых отходов обусловливают образо-
вание осадков – конечных отходов производствен-
ных процессов и не решают проблему накопления 
шламов. 

С точки зрения экологической безопасности 
наиболее приемлемыми для внедрения на производ-
ственных объектах являются технологии утилиза-
ции шламовых отходов с максимальным использо-
ванием их ресурсоценных составляющих.  

Среди значительного количества работ, посвя-
щенных утилизации известковых шламов, немало 
разработок по применению шламов как сырья в 
строительной индустрии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Находят 
применение шламы водоочистки как пластификато-
ры строительных растворов. Предложено использо-
вать шлам водоочистки в качестве исходного сырья 
для получения воздушного вяжущего материала. 
Известно изготовление пластичной мастики, кото-
рая содержит шлам водоочистки ТЭЦ в количестве 
3÷5%. Также шлам применяют при производстве 
шпаклевки для обработки поверхности строитель-
ных материалов перед окрашиванием. Известно из-
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готовление керамзитобетона на активированном 
карбонатным компонентом керамзитовом гравии, 
где в качестве карбонатного компонента используют 
высокодисперсный положительно заряженный кар-
бонатный шлам. Применение шлама при производ-
стве ячеистых бетонов из портландцемента с ис-
пользованием активации кварцевого песка карбо-
натным шламом позволяет повысить прочность бе-
тона. Разработана технология получения смешанно-
го вяжущего для сухих штукатурных смесей с 
наполнителем из шлама водоочистки ТЭЦ. Суще-
ствует опыт использования известкового шлама во-
доочистки электростанций для изготовления кирпи-
ча силикатного и кирпича полусухого прессования. 
Шламовые отходы ТЭЦ возможно использовать в 
качестве минерального компонента вместо доломи-
товой муки для изготовления дорожного асфальто-
бетона.  

Таким образом, существуют широкие возможно-
сти использования шламов водоочистки ТЭС в 
строительной индустрии. Однако, в основе боль-
шинства рассмотренных технологий лежит процесс 
высокотемпературной обработки шлама, сопровож-
дающейся выделением большого количества СО2 и 
других газов. Выбросы обостряют проблему гло-
бального потепления, приводят к повышению кис-
лотности озер, грунтовых вод, почв, повреждению и 
гибели растительности, способствуют загрязнению 
окружающей среды радоном-222 (222Rn) и продук-
тами его распада.  

Таким образом, к несовершенствам всех рас-
смотренных в работе технологических процессов 
относятся образование остаточного отхода, который 
не подлежит утилизации; значительная ресурсо- и 
энергозатратность технологических процессов; теп-
ловое и химическое загрязнение атмосферного воз-
духа выбросами, которые образуются в процессе 
переработки шлама; не исключается проблема скла-
дирования, транспортировки шламовых отходов; 
при реализации технологии за пределами теплоэлек-
тростанций усложняется процесс обезвоживания 
шламов, исключается возможность утилизации вто-
ричных энергоресурсов ТЭС и существует проблема 
значительных капитальных расходов на организа-
цию специализированного участка производства ма-
териалов. 

Несмотря на это, по свойствам и химическому 
составу шлам водоочистки ТЭС экологически и 
экономически целесообразно применять как карбо-
натсодержащий материал в строительной индустрии 
в условиях дефицита природного сырья и поиска не-
традиционных сырьевых ресурсов при условии со-
блюдения требований энерго- и ресурсосбережения.  

Опыт работы отечественных и зарубежных 
предприятий показал эколого-экономическую целе-
сообразность использования отходов и побочных 
продуктов производств в качестве заменителей при-
родных минеральных добавок при производстве бе-
тонных смесей.  

Шлам водоочистки ТЭС – карбонатный матери-
ал, не содержащий свободных оксидов кальция, ок-
сидов щелочных металлов, отличается стабильно-

стью химического состава. Как заменитель природ-
ных известняков шлам предложено использовать 
для изготовления бетонных смесей в технологии 
производства элементов мощения тротуаров [8]. 
Применение в качестве добавки-наполнителя для 
изготовления бетонной смеси высокодисперсного 
(тонкого помола) высушенного шлама рассматрива-
ется как альтернатива традиционным технологиям 
изготовления бетонной смеси, которая позволит 
снизить расходы цемента в бетоне при производстве 
тротуарной плитки. При этом в составе бетонной 
смеси цемент и наполнитель рассматривают как 
единое вяжущее. Такое направление применения 
отходов предполагает обезвоживание шлама до 
5÷10 % влажности для обеспечения транспортиров-
ки, соблюдения требований дозировки сырья при 
изготовлении продукции и предупреждения вторич-
ного загрязнения окружающей среды. В предлагае-
мой технологической схеме утилизации процессы 
обезвоживания, сушки шламовых отходов реализу-
ются в пределах предприятия теплоэнергетики с ис-
пользованием вторичных энергоресурсов ТЭС, сни-
жают тепловые выбросы, исключают значительные 
капитальные расходы на организацию специализи-
рованного участка переработки отходов. Исключа-
ется необходимость организации производственного 
объекта по переработке отходов, так как подготов-
ленные шламы утилизируют в существующих тех-
нологических процессах строительной индустрии 
производства тротуарной плитки. 

Внедрение данной схемы утилизации шламовых 
отходов водоочистки ТЭС позволит снизить себе-
стоимость приготовления бетонной смеси из мине-
рального сырья и привезенного цемента за счет со-
кращения расходов на разведку месторождений, до-
бычу, транспортировку и помол естественных кар-
бонатных пород, а также решить экологическую 
проблему накопления отходов водоочистки ТЭС, 
рационально использовать природные ресурсы, ис-
ключить образование отхода-остатка. 

ВЫВОДЫ.  
1. Большинство разработанных технологий пере-

работки шламовых отходов водоочистки теплоэлек-
тростанций являются ресурсо- и энергозатратными, 
требуют использования невосстанавливаемых при-
родных энергоносителей или более дорогостоящего 
продукта их переработки – электроэнергии, а также 
сопровождаются образованием дополнительного 
количества выбросов. 

2. В работе предложена схема утилизации шла-
мовых отходов водоочистки ТЭС с использованием 
вторичных энергоресурсов предприятия при умень-
шении тепловых выбросов с получением карбонат-
содержащего наполнителя бетонной смеси для ис-
пользования в технологии производства элементов 
мощения тротуаров, что предупреждает накопление 
данных отходов в окружающей среде. 
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ECOLOGICAL ASPECT OF CHARTS OF HANDLING WASTES  

OF WATER TREATMENT IN THERMAL POWER PLANT 
 

A. Pasenko  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: pasenko2000@ukr.net 
Considered the basic of charts of handling with sludge wastes of water treatment in thermal power plant (TPP), their 

ecological aspect. Imperfection of the worked out technologies is considerable expenses of resource and energy, thermal 
and chemical contamination atmospheric air by gaseous wastes, does not decide a problem accumulations of sludge 
wastes, possibility is eliminated utilizations of secondary energy TPP. In the offered chart the technology of processing 
of sludge wastes processes of their dehydration, of drying are conducted on TPP with using use of secondary energy of 
enterprise, eliminated formation of wastes-bits and pieces, utilize geared-up sludge in technological processes of build-
ing industry of production tiles for pavement. 

Key words: handling wastes, sludge waste of water treatment in thermal power plants, ecological aspect, technolo-
gy, energy and resource saving. 
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