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Реферат 

Выпускная квалификационная работа 66 страницы, 8 таблиц, 7 

рисунков, 23 источника. 

Ключевые слова: зола, золоотвал, теплоэнергетика, экология, 

золошлаковые отходы. 

Объектом исследования в работе являются золоотвалы. 

Целью работы является сбор и обобщение информации об опыте 

применения, современном уровне развития технологий в мире и в России. 

В результате исследования проводился поиск информации в книгах, 

диссертациях, статьях и в интернете. 

В результате исследования кратко описаны технологии переработки 

золы, произведена сравнительная характеристика зол по структуре и 

химическому составу, определены варианты использования для различного 

топлива, приведен расчет отдельного проекта переработки.  

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: приведена схема установок отдельного 

проекта. 

Степень внедрения: в России есть достаточное количество примеров 

переработки и утилизации золы, однако их недостаточно, чтобы справится с 

золоотвалами. 

Область применения: работающие на твердом топливе, тепловые 

электростанции. 
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Введение 

В наше время тепловые электрические станции производят 80% 

электроэнергии в стране и являются экологически опасной отраслью 

промышленности. 

Переработка золошлаковых отходов является важной проблемой 

энергетики страны, так как их хранение и накопление вызывает загрязнение 

окружающей среды, загрязнение почв и вод, и отчуждение земель под 

хранилища. Также оказывается негативное влияние на здоровье населения. 

Хранящиеся на золоотвалах, золошлаковые отходы в своем составе 

содержать много полезных веществ, что позволяет рассматривать золошлакоые 

отходы в качестве вторичного сырья. 

Существует лишь несколько тепловых электростанций на территории 

нашей страны, которые переняли опыт по переработке золошлаковых отходов у 

зарубежных коллег. 

Организация переработки золошлаковых отходов может принести 

дополнительный доход для тепловых электрических станций, а также позволит 

сократить объемы золотвалов, что снизит расходы на их содержание. 
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Заключение 

Золошлаковые отходы, хранимые на территории золоотвалов тепловых 

электростанций, содержащие в своем составе токсичные вещества, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Проблема переработки и утилизации золошлаковых отходов, 

получаемых при сжигании угля на тепловых электростанциях, в современных 

условиях усиливается с каждым днем. Увеличение объемов золоотвалов 

приводит к стремительному росту социальных и экономических издержек из-за 

низкого уровня утилизации золошлаковых отходов. 

В выпускной квалификационной работе были, описаны технологии 

переработки золы в России и рассмотрена переработка золы ТЭС за рубежом. 

Определено, что для использования золы в строительной отрасли, в ее 

химическом составе содержание суммы оксидов кремния и алюминия должно 

быть в пределах 75-95%, а оксид кальция не должен превышать 8,5%. 

Произведен расчет расхода золы и сопутствующих компонентов для 

производства золокерамического кирпича. 

Проведен анализ опасных и вредных производственных факторов и их 

воздействие на рабочий персонал. 

Определены финансовые затраты для реализации проекта и определен 

срок окупаемости проекта.  

Применение золошлаковых отходов позволяет, без ущерба качеству 

изделия, сэкономить на стоимости основных более дорогих природных 

компонентов, тем самым решая проблему утилизации. 

 

 


