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Аннотация: В работе описывается проблема образования 

техногенного отхода – золы. Рассмотрены источники образования 

основной золы-унос, количество образующейся золы и способы ее 

утилизации. 

Abstract: The problem of technogeniс waste formation is described. 

The alkaline fly ash formation sources, fly ash quantity and utilization 

ways are presented. 
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Зола представляет собой несгорающий остаток с размером 

частиц мельче 0,16 мм, образующийся из минеральных примесей 

топлива при неполном его сгорании и осажденный из дымовых газов 

золоулавливающими устройствами. Такая зола называется зола-унос. 

В зависимости от химического состава золы делят на кислые и 

оснóвные [1]. Согласно ГОСТ 25818−91 золу-унос, используемую, в 

частности, при производстве бетона, относят к оснóвным при 

содержании CaO более 10 % [2]. 

К основным золам относятся золы Прибалтийской ГРЭС и 

Сланцевой ТЭЦ, золы молодых углей Канско-Ачинского и Итато-
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Боготольского бассейнов (Березовская ГРЭС, Красноярские ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 и др.), а также ТЭЦ и ГРЭС некоторых других регионов, 

работающих на сланцах, например, Сызранской. Общим для них 

является содержание СаО в золе от 20 до 40 % и более, в том числе 7–

20 % СаОсв. Наличие в химическом составе извести обуславливает 

гидравлические свойства подобных зол и способность к 

самостоятельному твердению [3]. 

Ежегодно в России образуется 30 млн тонн золошлаковых 

отходов (ЗШО) от сжигания угля ТЭС. Столько же, сколько и 

бытового мусора, в то время как уровень утилизации ЗШО в России 

составляет всего около 4−5 %. Если сравнивать, то в ряде развитых 

стран утилизируется около 50 % текущего выхода ЗШО, во Франции 

и Германии – 70 %, а в Нидерландах и Дании и вовсе 100 % [4, 5]. 

Низкий объем утилизации наносит не только большой вред 

экологии, так как территории, занятые отвалами, насыщены 

тяжелыми металлами и токсинами, но и приводит к простаиванию 

этих полезных площадей. На территории России под ЗШО ТЭС 

отчуждено около 20 тыс. км
2
 земельных участков (как территория 

Израиля или Словении), на которых хранится 1,3−1,5 млрд тонн 

отходов от сжигания угля [4]. Для того, чтобы избавиться от них, 

необходима утилизация, которая не только обезопасит население от 

негативного влияния окружающей среды, но и позволит сэкономить 

природные ресурсы. 

Сегодня в мире уже применяют технологии, при которых 

основную золу-унос используют при производстве строительных 

материалов: она эффективно применяется для производства 

комбинированных цементов, в качестве активной минеральной 

добавки при изготовлении изделий из бетона и железобетона, в 

качестве компонента сухих строительных смесей и других областях. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования в этой области, 

Россия всё ещё отстаёт по уровню утилизации и продолжает 

накапливать ЗШО, что может привести со временем к возникновению 

крупной экологической катастрофы. 
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