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Золошлаковые отходы от сжигания углей явля-
ются крупнотоннажным промышленным отходом. 
Они содержат ценные элементы, которые после от-
деления магнитной и углеродной фракций могут 
быть извлечены гидрометаллургическими методами. 
В настоящее время проведены многочисленные ис-
следования по выщелачиванию ценных элементов 
кислотными и щелочными реагентами [Yao et al., 
2014; Пичугин, 2019; Прохоров, Александрова, 2010]. 
Анализ исследований показал, что степень выщела-
чивания алюминия – наиболее важного макроком-
понента, который является дефицитным в России 
сырьем, а также ценных микроэлементов – редких, 
рассеянных элементов и благородных металлов, 
без применения интенсифицирующих процесс воз-
действий невелика. Предлагаемые при комплексной 
переработке золошлаковых отходов способы интен-
сификации являются дорогостоящими и сложными 
по аппаратурному оформлению термическими или 
автоклавными процессами. 

Известны следующие основные методы интенси-
фикации химического выщелачивания ионов металлов 
из различных материалов: механическое доизмель-
чение, механоактивация, использование бактерий, 
повышенные температура и давление (автоклавные 
методы), предварительный обжиг с щелочными реа-
гентами, электрохимическая обработка, воздействие 
ультразвука, микроволновое облучение, разрядно-
импульсная обработка высоковольтным разрядом 
[Медведев, 2005; Киореску, 2015; Ворошилова и др., 
2013]. В работе проведен анализ данных методов с 
точки зрения эффективности интенсификации вы-
щелачивания ценных компонентов из золошлаковых 
отходов, исходя из их вещественного состава и целей 
комплексного извлечения, в зависимости от дальней-
шего применения растворов и кеков выщелачивания. 
Использование ультразвуковых колебаний является 
эффективным методом интенсификации различных 
технологических процессов, в которых важную роль 
играют диффузионные процессы [Зеликман, 1971]. 
Также важным эффектом ультразвукового воздей-

ствия является возникновение акустической кавита-
ции, приводящей к нарушению приповерхностного 
слоя частиц, удалению пленок и покрытий и полу-
чению активных участков поверхности частиц с 
некомпенсированными связями, то есть повышению 
доступности ее для реагентов. Непродолжительное 
ультразвуковое воздействие также позволяет снизить 
расход реагентов. Широкий опыт промышленного 
использования ультразвуковых установок позволяет 
внедрить типовое оборудование, которое является 
доступным, простым в эксплуатации и менее до-
рогостоящим, чем для внедрения других методов.
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