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Введение 

 

Глобальной для всего мира является проблема отходов – главных загряз-

нителей окружающей среды. Проблема отходов, наравне с проблемами энергии 

и воды, является всеобщей проблемой, связанной с каждым сектором экономи-

ки. 

Проблема отходов возникла в Средние века, с появлением первых посе-

лений городского типа. С отходами в то время обращались очень вольно: вы-

брасывали из окон, выносили на улицу рядом с жилищем (по терминологии се-

годняшнего дня «процветало» несанкционированное размещение отходов). За 

бездумное обращение с отходами человечество заплатило дорогую цену: чума 

и холера, как известно, выкосили половину Европы. Именно в то время изобре-

ли свалку за чертой города, куда отходы стали удалять. Появились первые му-

сорщики – они выполняли, выражаясь современным языком, функцию сани-

тарной очистки городских поселений от отходов. На тот момент это было весь-

ма прогрессивное решение проблемы отходов. Естественно, преобладали в то 

время бытовые отходы; отходы производства, до поры до времени, человече-

ство не беспокоили. Только известный шестой подвиг Геракла привлек внима-

ние к масштабной проблеме производственных отходов. 

В XXI веке количество образующихся бытовых отходов стало намного 

меньше, чем промышленных (чего нельзя сказать о снижении степени их влия-

ния на человека и актуальности самой проблемы). Наибольшее количество от-

ходов образуется в горно-металлургической, топливно-энергетической, уголь-

ной и химической промышленности. 

Проблема отходов потребления (коммунальные отходы, КГМ, автолом, 

электронный лом, резиноотходы и др.) резко обострилась во второй половине 

XX века. Огромные территории оказались занятыми под свалки, «кладбища» 

машин и т.п. Наконец, осознали: вся продукция, производимая человеком для 

удовлетворения своих бесконечно растущих потребностей и обеспечения жиз-

недеятельности, в конечном итоге переходит в категорию отходов. При этом 

часть продуктов, на производство которых затрачено много энергии и челове-

ческого труда, попадает в категорию отходов уже после разового использова-

ния (например, луженая консервная тара, алюминиевая тара, упаковка различ-

ных видов, макулатура и пр.). Впору говорить о неисчерпаемости отходов! 

«Осознали» это в первую очередь в странах с малой площадью и высокой плот-

ностью населения – свалочных мест там катастрофически не хватало. 

В монографии профессора Лондонской школы экономики Робина Мюрея 

«Цель – Zero Waste» (издана в 2002г. в Англии и в 2004г. в России) справедливо 

отмечено, что при обращении с отходами как частью системы производства и 

потребления весьма актуально уменьшить количество материалов, расходуе-

мых на удовлетворение потребностей человека, и рассматривать их как потен-

циальные вторичные ресурсы. Человечество озадачила другая проблема: эко-

номия материалов, утилизация вторсырья. 
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Повышение эффективности использования материалов может быть свя-

зано с сохранением материалов и вложенной в них энергии на основе их вовле-

чения во вторичное материальное использование и переработку (путем интен-

сивного использования вторичного сырья и предпочтительного возвращения 

органических биоразлагаемых отходов в почву – с целью связывания углерода 

в биомассе почвы вместо его выбросов в атмосферу, по аналогии с природными 

процессами воспроизводства). Очевидно, уже на стадии создания новой про-

дукции необходимо предусматривать технологичность ее последующей пере-

работки – при переходе в категорию вторичного сырья. 

Вторичное сырье – это ресурсноценные продукты, которые не произво-

дятся целенаправленно, а образуются как остаточные, побочные, бесполезные, 

нежелательные или бракованные в процессе жизнедеятельности человека (про-

изводственной и непроизводственной) и в данных технико-экономических и 

экологических условиях вовлекаются в переработку и утилизацию.  

Отсюда базовая основа решения проблемы отходов – создание индустрии 

их переработки и утилизации, рациональное использование вторичного сырья 

как альтернативы увеличения количества свалок и отвалов. Именно такому 

подходу соответствует политика в мировой практике в сфере обращения с от-

ходами. 

К сожалению, в России до настоящего времени размещение отходов на 

объектах их складирования (свалки, золоотвалы, хвостохранилища и т.п.) – ос-

новной путь решения их проблемы. Главные причины сложившейся ситуации: 

дефицит профессиональных кадров (ни один вуз не выпускает специалистов-

технологов нужного профиля), нет очевидных устремлений решать проблему с 

позиций государственных интересов, отсутствие научно обоснованной страте-

гии вовлечения вторичного сырья в переработку и утилизацию (в т.ч. не выяв-

лены приоритетные направления инвестиций в создание соответствующих про-

изводственных мощностей). 

Эффективность промышленной переработки и утилизации отходов опре-

деляют: 

 состав техногенного сырья; 

 подготовка техногенного сырья к переработке и утилизации (предвари-

тельная сортировка, дробление, усреднение, обезвоживание, гранулиро-

вание и т.п.); 

 обоснованный выбор методов переработки и режимных параметров 

(определяется эколого-экономическими требованиями к технологическим 

процессам, аппаратам, готовой продукции и отходам переработки) – со-

здание перерабатывающих производств на основе перехода на принципы 

НДТ (наилучших доступных технологий, т.е. технологических процессов, 

позволяющих сократить ущерб для окружающей среды наиболее эконо-

мичным способом). 

Выбор способов переработки и конкретной технологии (включая подго-

товительные технологические процессы) предполагает объективный анализ 

уровня и тенденций развития мировой практики, особенностей состава техно-
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генного сырья, определяется действующим законодательством и современными 

требованиями.  

В соответствии с мировым опытом можно выделить три базовых принци-

па управления отходами, обеспечивающие практический успех в решении их 

проблемы: 

 проблему отходов решает субъект, у которого отходы образуются; 

 загрязнитель платит; 

 иерархия обращения с отходами (определенная последовательность техно-

логических действий при решении их проблемы). 

В России реализация полномочий в сфере «развития технологий обработ-

ки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления», а также 

вовлечения этих отходов «в производственные процессы» возложена на Мин-

промторг (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2016г. №209 «О внесении изменения в Положение о Министерстве промыш-

ленности и торговли Российской Федерации»); определенные полномочия воз-

ложены на Минприроды (Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2018г. 

№1314 «О внесении изменения в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу осуществления полномочий отдельных федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами»). 

Для содействия реализации экологической промышленной политики в 

системе Минпромторга создано Федеральное государственное автономное 

учреждение «Научно-исследовательский институт «Центр экологической про-

мышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») – приказ Минпромторга от 

03.10.2016г. №3524. Именно его специалисты являются инициаторами система-

тизации технологий ресурсосбережения. 

Создание и развитие системы ресурсосбережения требует проведения 

обоснованной экологической промышленной политики. Она особенно актуаль-

на в настоящее время– в связи с майским (2018г.) указом Президента России, 

поставившего задачу обеспечения темпов экономического роста выше мировых 

при сохранении макроэкономической стабильности, имея при этом в виду со-

здание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного сектора, раз-

вивающегося на основе современных технологий. Совершенно очевидно, что 

для решения этой грандиозной задачи требуется мобилизация всех возможных 

резервов и подготовка соответствующих кадров, что в свою очередь требует 

обоснованного плана действий и выявления приоритетных направлений инве-

стиций (решая поставленные задачи при минимальных затратах и экологиче-

ских рисках) – вовлечь в переработку и утилизацию все отходы сразу невоз-

можно. 

Одним из важнейших резервов технологического прорыва является со-

здание и развитие экономики ресурсосбережения, в том числе на базе вовлече-

ния в переработку и утилизацию техногенного сырья – отходов производства и 

потребления. Страны с развитой экономикой ресурсосбережения являются са-

мыми процветающими в мире. Иными словами, в настоящее время проблема 
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отходов, исходя из методов её решения, перефокусируется на проблему втор-

сырья как части проблемы ресурсосбережения. 

Вторсырье требует для рентабельной переработки изыскания и примене-

ния новых прогрессивных технологий, что является одной из причин необхо-

димости изучения патентного фонда. Запатентованные технологические реше-

ния, обладающие новизной и полезностью, дают достоверные сведения о каче-

стве и возможных направлениях утилизации техногенного сырья (технологиче-

ские пробы для химического анализа и экспериментальных исследований ото-

браны на реальных техногенных месторождениях). Результаты многочислен-

ных технологических испытаний в разных направлениях представительных 

проб отходов производства можно использовать как метод экспертных оценок 

при определении эколого-экономической эффективности и целесообразности 

вовлечения в переработку техногенного сырья, при выборе обоснованных под-

ходов к решению его проблемы, при реализации обоснованной экологической 

промышленной политики. 

Цель систематизации технологий ресурсосбережения – аналитическое ис-

следование совокупности запатентованных технологических решений как ме-

тода оценки качества техногенного сырья и его пригодности к комплексной пе-

реработке и утилизации, обобщение опыта экспериментальных работ, обеспе-

чение специалистов, руководителей производств и организаций удобной для 

пользования информацией в сфере экономики ресурсосбережения и экологии 

(на основе технологических решений вовлечения в переработку и утилизацию 

вторичного сырья). 

Актуальность проблематики позволяет рекомендовать энциклопедиче-

ский справочник технологий ресурсосбережения для использования при подго-

товке и переподготовке кадров в сфере управления вторичными ресурсами как 

важнейшим элементом экономики ресурсосбережения, для решения задач во-

влечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, обеспечения высокой 

ресурсо- и энергоэффективности производственных процессов, для создания 

замкнутых циклов, объединяющих между собой предприятия различных отрас-

лей. 

Материал в энциклопедическом справочнике систематизирован по отрас-

лям производства и практической деятельности. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Отходы – это продукты любого агрегатного состояния (твердые, жидкие, 

газообразные), образовавшиеся как побочные, бесполезные или нежелательные 

в процессе жизнедеятельности человека и подлежащие переработке (в т.ч. обез-

вреживанию, обеззараживанию), обработке, утилизации или захоронению [1]. 

Отходы производства – это продукты любого агрегатного состояния 

(твердые, жидкие, газообразные), которые не производятся целенаправленно, а 

образуются как остаточные, побочные или бракованные при создании конечно-

го продукта и выработке энергии в процессе производственной деятельности 

человека. 

Отходы потребления – это отслужившие свой срок и утратившие потре-

бительские свойства товары и изделия в любой сфере деятельности, образова-

ние которых не связано с созданием продукции и выработкой энергии. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это часть твердых отходов по-

требления: отслужившие свой срок товары и изделия, тара и упаковка, ненуж-

ные человеку продукты или их остатки, образующиеся у населения, в организа-

циях и учреждениях, в системе городского хозяйства и ЖКХ, в сфере быта и 

услуг, а также аналогичные отходы в любой сфере деятельности, образование 

которых не связано с созданием продукции и выработкой энергии [2]. 

Ресурсосбережение – это взаимосвязанная эколого-экономическая и тех-

нологическая система, функционирование которой обеспечивает рациональное 

использование и экономное расходование первичного (природного) и вторич-

ного (техногенного) сырья, экономию материалов и энергии, использование 

вторичных материальных и энергетических ресурсов, а также максимальное со-

кращение количества захораниваемых отходов, не прошедших переработку. 

Вторичное сырье – это ресурсноценные продукты, которые не произво-

дятся целенаправленно, а образуются как остаточные, побочные, бесполезные, 

нежелательные или бракованные в процессе жизнедеятельности человека (про-

изводственной и непроизводственной) и в данных технико-экономических и 

экологических условиях вовлекаются в переработку и утилизацию. 

Переработка отходов – это совокупность технологических процессов 

(методов) воздействия на отходы для изменения их состояния и свойств в целях 

уменьшения их объема и массы, получения новой продукции, выработки энер-

гии, обезвреживания, обеззараживания [3]. 

Обработка отходов – это совокупность технологических процессов (ме-

тодов) воздействия на отходы без изменения их состояния в целях подготовки 

их к переработке, утилизации или захоронению. 

Обезвреживание отходов – это совокупность технологических процессов 

(методов) воздействия на отходы в целях снижения степени их вредного воз-

действия на окружающую среду (снижения класса опасности отходов). 

Обеззараживание отходов – это совокупность технологических процес-

сов (методов) воздействия на отходы в целях уничтожения возбудителей ин-

фекционных болезней и патогенной микрофлоры. 
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Утилизация отходов – любое полезное использование отходов (в том 

числе без переработки). 

Сортировка (сепарация, обогащение) отходов – это совокупность техно-

логических процессов (методов) воздействия на отходы (иначе – обработка от-

ходов) без изменения их состояния в целях извлечения ценных компонентов, 

разделения по крупности, удаления опасных и балластных компонентов и вы-

деления полупродуктов или фракций отходов, оптимальных по своему составу 

(крупности) для переработки тем или иным методом (термическим, биотерми-

ческим и др.) [4]. 

Термическая переработка отходов (сжигание, газификация, пиролиз, 

гидрогенизация, плазменная переработка и др.) – это совокупность процессов 

теплового (огневого) воздействия на отходы в целях уменьшения их объема и 

массы, обезвреживания, обеззараживания, а также выработки энергии и полу-

чения инертных материалов (с возможной утилизацией) [5]. 

Биотермическая переработка отходов (аэробная и анаэробная фермен-

тация) – это биохимический процесс разложения органической фракции отхо-

дов микроорганизмами в целях уменьшения объема и массы отходов, снижения 

их токсичности, получения новой продукции, выработки энергии. 

Управление отходами – это технологический процесс, включающий си-

стемно связанные операции сбора, удаления (транспортирования), обработки 

(сортировки), переработки, утилизации и захоронения отходов [6]. 

Технология отходов – совокупность методов (операций) воздействия на 

отходы для достижения искомого результата (решения конкретной задачи). 

Наилучшая из доступных технологий при обращении с отходами – тех-

нологический процесс, позволяющий сократить ущерб для окружающей среды 

наиболее экономичным способом. 

Технологическая схема – графическое изображение последовательности 

технологических операций. 

Полигон для захоронения отходов – инженерно обустроенное сооруже-

ние, обеспечивающее реализацию технологии размещения отходов (прием, 

складирование, уплотнение, захоронение) и охрану окружающей среды от за-

грязнения. 

Удаление отходов – транспортирование (вывоз) отходов. 

Степень утилизации ТКО (выход вторсырья) – это количество ресурсов 

(макулатура, пластмассы, металлы, стекло, текстиль, дерево и пр.), выделенных 

из ТКО для вторичного материального использования, выраженное в процентах 

от общего количества ТКО [7]. 

Норматив утилизации отхода (товара, утратившего потребительские 

свойства) – это выраженное в процентах отношение массы утилизированного 

отхода к общей массе образовавшегося отхода данного вида в разрезе кален-

дарного года. 

Экологическая система (экосистема) – это единый природный или ис-

кусственно созданный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

их обитания (атмосфера, почва, водоем и пр.) [8]. 
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Систематизация технологий ресурсосбережения – совокупность распо-

ложенных в определенной последовательности независимых технологий, ре-

шающих задачи ресурсосбережения и позволяющих сравнить специфические 

особенности применения каждой из них (в зависимости от целевого назначения 

при переработке и утилизации техногенного сырья). 
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2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Ресурсосбережение – это взаимосвязанная эколого-экономическая и тех-

нологическая система, функционирование которой обеспечивает рациональное 

использование и экономное расходование первичного (природного) и вторич-

ного (техногенного) сырья, экономию материалов и энергии, использование 

вторичных материальных и энергетических ресурсов, а также максимальное со-

кращение количества захораниваемых отходов, не прошедших переработку [9]. 

Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни человека и 

является одной из приоритетных задач экономики. Контроль за загрязнением 

окружающей среды перефокусируется на предотвращение загрязнения, на 

обоснованное использование ресурсов и материалов. Ресурсосбережение охва-

тывает все стороны жизни человека – как производственной, так и непроизвод-

ственной и во многом определяет эффективность народного хозяйства, эффек-

тивность производства в целом и при этом зависит от организации непроизвод-

ственной жизни человека. 

Критерии ресурсосбережения – показатели снижения материалоемкости и 

энергоемкости товаров и услуг, степень утилизации отходов производства и 

потребления (в том числе показатели использования вторсырья, вторичной пе-

реработки материалов), показатели экономии энергии и использования вторич-

ных энергоресурсов, сокращение количества рассеиваемых токсичных веществ 

[10]. 

Основные принципы ресурсосбережения: 

 оптимизация методов хозяйствования; 

 оптимизация стратегии управления отходами и вторичными ресурсами; 

 экономия материалов и энергии; 

 возвращение отходов в цикл производства, во вторичное материальное и 

энергетическое использование; 

 снижение токсичности отходов; 

 оптимизация выполнения непроизводственных функций человека (со-

блюдение правил ресурсосбережения в повседневной жизни). 

XXI век – век сохранения окружающей среды, когда основное внимание 

уделяется не производительности труда, а качеству материалов и эффективно-

сти их использования. Рыночные отношения изменились: на смену системе 

управления качеством продукции пришла концепция всеобщего качества (то-

тальный менеджмент качества) – ответственность производителя за качество 

своей продукции, экологическое проектирование, уменьшение количества от-

ходов, повторное использование и переработка. Повышение эффективности ис-

пользования материалов, в частности, за счет их вторичного использования, 

позволяет сохранить не только материалы, но и вложенную в них энергию. 

Важнейшее следствие: повышение эффективности использования энергии во 

многом становится результатом повышения эффективности использования ма-

териалов. 
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Вся продукция, производимая человеком для удовлетворения своих по-

требностей, в конечном итоге переходит в категорию отходов потребления и 

именно на стадии изготовления новой продукции необходимо предусмотреть 

технологичность её переработки и утилизации после утраты потребительских 

свойств (качество отходов должно удовлетворять требованиям их эффек-

тивной переработки и утилизации). 

Отличительные подходы к проблеме ресурсосбережения: 

 проблему рассматривают с системных позиций экономики в целом и пред-

ставлений о комплексных взаимосвязанных технологических процессах; та-

кой подход предполагает новую стратегию: отказ от негибких прямолиней-

ных систем избавления от отходов (основу таких систем составляют отвалы, 

свалки и мусоросжигательные заводы – МСЗ) и переход на новые системы, 

позволяющие использовать вторичные ресурсы и создавать рабочие места, 

связанные с их переработкой; 

 отходы рассматриваются как часть системы производства и потребления, а 

не какое-то одно обособленное звено экономической цепочки; во многом 

центр тяжести с отходов переносится на более широкий проект индустри-

альной перестройки, когда на передний план выходят технологи и конструк-

торы, проектировщики производственных процессов и создатели новой про-

дукции; 

 включение экологических вопросов в процесс индустриального развития 

(процессы изменений в промышленности рассматриваются в комплексе с 

совершенствованием экологической политики); в идеале экологические тре-

бования не только ставят задачу переработки отходов, но и возвращения в 

производство материалов с улучшенными свойствами (имея в виду деграда-

цию многих материалов во времени). Экологические характеристики стано-

вятся неотъемлемой составной частью конкурентоспособности новой про-

дукции (появился термин «экоэффективность»). 

Случайно или нет, но страны с развитой экономикой ресурсосбережения 

являются самыми процветающими. 

Приоритетным подходом в стратегии ресурсосбережения является мак-

симальное сокращение потребления материалов и их вторичное использование. 

При этом возможны два основных направления утилизации и переработки: 

 технический цикл – для материалов, пригодных для повторного использова-

ния; эти материалы могут оставаться в технологических цепочках матери-

ального производства в течение всего своего жизненного цикла. Особенно-

стью экономики и технологии вторичного использования является создание 

гибких производственных систем (управление единым потоком массы отхо-

дов заменяется гибкими системами для работы с множеством потоков каче-

ственных материалов); 

 биологический цикл – для продуктов, способных к биологическому разло-

жению и пригодных к использованию в сельском хозяйстве (в итоге их мож-

но безопасно возвратить в окружающую среду и использовать для восста-

новления плодородия почв). Использование биоразлагаемых отходов для 
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внесения в почву (например, в виде компоста) приводит к связыванию угле-

рода в биомассе почвы (вместо его выбросов в атмосферу при сжигании), 

возвращению в почву биомассы, к восстановлению круговорота питатель-

ных веществ. 

Очевидны по крайней мере два аргумента в пользу приоритетного ис-

пользования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР): 

 повторное использование ВМР одновременно обеспечивает экономию 

энергии и сокращение выбросов (например, при вовлечении металлолома 

во вторичное использование расход энергии в целом снижается на 60-

95% по сравнению с выплавкой металлов из руды, а объем отходящих га-

зов снижается в 5-10 раз); восстановление энергии эффективно из отхо-

дов, непригодных для вторичного использования и переработки, из кото-

рых удалены опасные компоненты, вредные для человека и окружающей 

среды; 

 вовлечение отходов во вторичное материальное использование может 

снизить потребность в расширении производств, работающих на первич-

ных ресурсах. 

Проблема отходов, наравне с проблемами энергии и воды, является все-

общей проблемой, связанной с каждым сектором экономики. 

Отходы – это продукты любого агрегатного состояния (твердые, жидкие, 

газообразные), образовавшиеся как побочные бесполезные или нежелательные 

в процессе жизнедеятельности человека и подлежащие переработке (в т.ч. обез-

вреживанию и обеззараживанию), обработке, утилизации или захоронению. 

В России основой разработки требований технологической эффективно-

сти деятельности в области обращения с отходами является Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» от 29 декабря 2014г. №458-ФЗ. В 

соответствии со ст.3 этого закона направления государственной политики в 

сфере управления отходами являются приоритетными в следующей последова-

тельности [11]: 

 максимальное использование исходного сырья и материалов; 

 предотвращение образования отходов; 

 сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

 обработка отходов; 

 утилизация отходов; 

 обезвреживание отходов. 

Первые три направления государственной политики можно считать пре-

вентивными и их трудно переоценить: они нацеливают на изменение методов 

хозяйствования и экономии материалов, на сокращение и предотвращение об-

разования отходов. Руководством к действию является стратегия ресурсосбе-

режения: решение проблемы связано не только с оптимизацией процесса 

управления отходами, но и процессов, в результате применения которых отхо-

ды образуются. В итоге формируются новые подходы к созданию и использо-

ванию материалов в промышленности. 
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Если экономику ресурсосбережения рассматривать как отрасль хозяй-

ственной деятельности, направленную на обоснованное использование ресур-

сов и материалов с учетом их энергоэффективности, то оптимизация управле-

ния отходами по критериям экологической безопасности, ресурсо- и энергосбе-

режения является стратегической основой решения их проблемы. 

В соответствии с мировой практикой выделяются три базовые принципа 

управления отходами (управление отходами – это технологический процесс, 

включающий системно связанные операции сбора, удаления, обработки, утили-

зации, переработки и захоронения отходов): 

 проблему отходов решает субъект, у которого отходы образуются; 

 загрязнитель платит; 

 соблюдение иерархической последовательности подходов к решению 

технологических задач (общая иерархия задач, связанных с отходами: по-

вторное использование и переработка, утилизация энергии, захоронение) 

[12]. 

Отходы производства связаны (через повторное использование и перера-

ботку) обратной связью с промышленной системой, где они образовались и их 

значительно легче вовлечь в утилизацию, чем отходы потребления. Образова-

ние отходов производства часто свидетельствует об ошибках, допущенных в 

ходе проектирования и получения новой продукции и материалов; количество 

отходов производства во времени может снижаться (оптимизация методов хо-

зяйствования). 

Количество отходов потребления, наоборот, постоянно возрастает, ибо 

потребительский рынок насыщается все большим количеством товаров (стати-

стические данные: поток твердых коммунальных отходов – ТКО, наиболее 

представительных и проблемных отходов потребления, возрастает ежегодно не 

менее, чем на 2-3%). Отходы потребления во многом обезличены и чаще всего 

их собственником является новое лицо (физическое или юридическое), а не 

производители и импортеры товаров, утративших в какой-то момент свои по-

требительские свойства. Отсюда организация рационального управления отхо-

дами потребления в данных технико-экономических условиях много сложнее, 

чем отходов производства [13]. 

Следует, однако, отметить, что количество отходов потребления, также 

как и их качество, зависят как от уровня процесса производства (от качества и 

количества используемых материалов на стадии изготовления продукции), так 

и от методов управления отходами (в частности от экономически обоснованной 

системы использования вторсырья). 

Отходы производства – это продукты любого агрегатного состояния 

(твердые, жидкие, газообразные), которые не производятся целенаправленно, а 

образуются как остаточные, побочные и бракованные при создании конечного 

продукта и выработке энергии в процессе производственной деятельности че-

ловека. 

Отходы потребления – это отслужившие свой срок и утратившие потре-

бительские свойства товары и изделия, ненужные человеку продукты или их 
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остатки, образовавшиеся у населения, в системе ЖКХ и городского хозяйства, в 

сфере быта и услуг, а также аналогичные отходы в любой сфере деятельности, 

образование которых не связано с производством продукции и выработкой 

энергии. 

Наиболее распространенные отходы потребления: 

 ТКО (жилой и нежилой сектор); 

 КГМ (крупногабаритные материалы) – отслужившая свой срок бытовая 

техника и мебель (холодильники, стиральные машины, газовые плиты, 

диваны и т.п.); 

 автолом; 

 металлолом; 

 крупногабаритные резиноотходы (в основном автопокрышки, в том числе 

с металлокордом); 

 отработанные аккумуляторы; 

 отработанные ртутные лампы (в том числе энергосберегающие), мано-

метры, тонометры, термометры и т.п.; 

 электронный лом (радио- и телеаппаратура и т.п.), обычно попадающие в 

ТКО; 

 электрокабельный лом. 

Направления утилизации отходов потребления многообразны, по мере 

изучения свойств новых материалов расширяется область их применения. Как 

показывает практика, процессы, использующие в качестве ресурсов первичные 

сырьевые материалы, могут быть существенно оптимизированы при использо-

вании в качестве эффективных добавок вторичных материалов. При этом ре-

сурсы возобновляемых отходов потребления как техногенного сырья можно 

считать неисчерпаемыми. Во всем мире отмечается количественный рост ути-

лизации пластмассовых отходов, резиноотходов, макулатуры, электронного 

лома и других материалов. 

При переработке отходов термопластов часто осуществляют их модифи-

цирование– на стадиях дробления и гранулирования в состав композиций вво-

дят минеральные и органические наполнители (сажу, древесную муку, резино-

вую крошку, отходы реактопластов и др.). В итоге физико-химические свойства 

готовых изделий улучшаются и могут быть получены материалы с новыми 

свойствами. 

Отходы термопластов часто используют как добавки к дорожно-

строительным материалам, повышая их водо- и морозостойкость и вводят в со-

став невысыхающих антикоррозионных покрытий для защиты оборудования и 

строительных конструкций. 

Из отходов полиэтилена и резиновой крошки в России производят мас-

сивные блоки для переездов железнодорожных и трамвайных путей. Основная 

масса изделия изготавливается прессованием смеси крупной резиновой крошки 

и отходов пластмассы, а покровный слой небольшой толщины – из износостой-

кой протекторной резины. Такие изделия уменьшают шум, повышают долго-

вечность переездов, улучшают условия эксплуатации автотранспорта. Утилиза-
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ция старых автомобильных шин широко практикуется в США, в частности, в 

дорожном строительстве: тонкий слой материала (всего 25мм), состоящего из 

асфальта с отсортированной резиновой крошкой с относительно высоким со-

держанием битума обеспечивает ровное нестареющее покрытие и заметно сни-

жает уровень шума при движении транспорта (в среднем на 10дБ). В США 

найдено оригинальное применение резиновой крошки, получаемой из старых 

автомобильных шин – для покрытия баскетбольных площадок; как показали 

исследования, дополнительная «пружинистость» площадок уменьшает нагруз-

ку на коленные суставы спортсменов, что способствует продлению их карьеры. 

На основе использования полимерной пленки, выделенной из ТКО, и от-

ходов древесины во Всесоюзном институте вторичных ресурсов (ВИВР) еще в 

80-е годы прошлого столетия была разработана технология получения новых 

композиционных материалов. Суть технологии: сухое измельчение компонен-

тов, их смешивание (содержание пленки в смеси 30-70%), термопрессование 

(температура 150-1600С, давление 15-20кПа) и холодное прессование получен-

ного материала. Этот материал может использоваться для строительных целей 

и изготовления прессованной тары и упаковки. 

В бывшем СССР разработана и нашла в свое время практическое приме-

нение технология переработки отходов сельскохозяйственной полиэтиленовой 

пленки в трубы для сельского хозяйства, а также во вторичную полиэтилено-

вую пленку. 

Реализация стратегии ресурсосбережения имеет в ряде случаев прямое 

природоохранное значение. Самый очевидный пример: переработка бумаги 

вместо её сжигания предотвращает вырубку леса (переработка 1 млн.т макула-

туры в бумагу и картон сохраняет от вырубки более 600 км2 леса). 

При решении проблемы твердых отходов в первую очередь целесообраз-

но выделить так называемые многотоннажные отходы, поскольку именно эти 

отходы в наибольшей степени загрязняют окружающую среду и в то же время 

могут дать максимальный эффект при вовлечении в хозяйственный оборот [14]. 

Для практической оценки вопросов переработки, использования и без-

опасного удаления многотоннажных отходов, а также для аналитической оцен-

ки их образования, твердые отходы удобно классифицировать по признаку их 

принципиального химического состава на четыре группы: содержащие пре-

имущественно органические вещества, неорганические вещества, смешанные 

отходы (в состав входят как органические, так и неорганические вещества и 

компоненты), радиоактивные отходы (таблица 2.1). В каждую группу входят 

отходы производства и потребления различной номенклатуры, объединенные 

общностью химического состава. 

Как правило, даже внутри одной группы отходы являются многокомпо-

нентными и для повышения эффективности переработки и вторичного исполь-

зования требуют предварительной сортировки (ручной или механизированной) 

или селективного сбора. 
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Таблица 2.1. Классификация и номенклатура наиболее распространенных  

многотоннажных твердых отходов 

 
Неорганические Органиче-

ские 

Смешанные Радиоактивные 

металлосодер-

жащие 

неметалличе-

ские 

низкоактив-

ные 

среднеак-

тивные 

высокоак-

тивные 

отходы добы-

чи металлоруд 
 

хвосты обога-

щения метал-

лоруд 
 

шлаки метал-

лургические 
 

клинкер ме-

таллургиче-

ский 
 

кеки метал-

лургические 
 

металлолом 
 

отработанные 

катализаторы 
 

отработанные 

электролампы 
 

золы 
 

пиритные 

огарки 

отходы добычи 

неметалличе-

ских полезных 

ископаемых 
 

шлаки топлив-

ные 
 

хвосты обога-

щения неме-

таллических 

полезных ис-

копаемых 
 

золы ТЭС 
 

химические 

отходы (фос-

фогипс, боро-

гипс) 
 

стеклобой и 

керамика 
 

лом огнеупор-

ный 
 

земли формо-

вочные 
 

строительные 

отходы 
 

асфальтобетон 

бумажные 

отходы и 

макулатура 
 

древесные 

отходы 
 

кожевенные 

отходы 
 

пластмассо-

вые отходы 
 

резиноот-

ходы (без 

металло-

корда)  
 

текстиль-

ные отходы 
 

пищевые 

отходы 
 

биомасса 
 

отработан-

ные сорбен-

ты 

хвосты угле-

обогащения 
 

бытовые отхо-

ды 
 

автолом 
 

электронный 

лом 
 

электрокабель-

ный лом 
 

аккумулятор-

ный лом 
 

отработанные 

сухие гальва-

ноэлементы 

(батарейки) 
 

резиноотходы 

с металлокор-

дом 
 

отходы носи-

телей магнит-

ной записи 
 

отходы кино-

фотопленки 
 

отходы лако-

красочных ма-

териалов 

отходы науч-

но-

исследова-

тельских и 

медицинских 

учреждений 
 

отработанные 

ионообмен-

ные смолы 
 

отходы АЭС 

(шламы из 

фильтратов, 

обтирочная 

бумага, за-

щитные 

пластмассо-

вые покрытия 

и др.) 

отходы до-

бычи ра-

диоактив-

ных руд 
 

хвосты обо-

гащения 

радиоак-

тивных руд 
 

отработан-

ные кон-

тейнеры для 

хранения и 

транспор-

тировки 

радиоак-

тивных ма-

териалов 
 

отработан-

ные ТВЭЛы 

отработан-

ное ядер-

ное топли-

во 
 

отходы 

производ-

ства ядер-

ного топ-

лива 

 

В большинстве случаев отходы каждого вида (номенклатуры) требуют 

своих методов переработки, смешивание отходов, как правило, не допускается. 

Даже если для переработки отходов одного и того же вида используется прин-

ципиально один и тот же метод, например, сжигание, бесконтрольная термооб-

работка допустима не всегда. Так, процесс сжигания отходов химических про-

изводств может быть эндо- и экзотермическим, вследствие чего необходимо 

контролировать смешение подлежащих сжиганию партий отходов для миними-

зации выделяемой энергии. 

Многотоннажные неорганические металлосодержащие отходы являются 

дополнительным сырьевым источником получения металлов. Весьма важно об-

разующиеся отходы этой группы складировать таким образом, чтобы в даль-

нейшем их было удобно вовлечь в переработку. Так, хвосты обогащения и ме-

таллургические шлаки целесообразно складировать с учетом содержащихся в 

них тех или иных металлов, не допуская смешивания разноименных металло-

содержащих отходов. В качестве процессов для переработки отходов этой 

группы используются различные методы обогащения, гидро- и пирометаллур-
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гии, а также химические методы и биотехнология. Основная масса отходов по-

сле выделения металлов становится аналогичной группе неорганических неме-

таллических отходов и может быть использована в производстве стройматериа-

лов, для закладки выработанного при горных работах пространства, в дорож-

ном строительстве и т.п. 

Многотоннажные неорганические неметаллические отходы горнообога-

тительного производства чаще всего используются для закладки выработанного 

пространства и в качестве сырья для производства стройматериалов и в дорож-

ном строительстве. Такой многотоннажный отход этой группы, как фосфогипс, 

наиболее часто используется для получения вяжущих для строительных смесей 

и строительных материалов (взамен минерального сырья), а также в качестве 

мелиорантов для почв. Стеклобой и керамику, как и подавляющее большинство 

отходов этой группы, можно использовать в производстве стройматериалов, а 

также и в первичном производстве для получения аналогичных изделий. 

Группа органических отходов характеризуется возможностью использо-

вания для их переработки и ликвидации термических методов как самостоя-

тельных процессов и в комбинации с другими процессами (на конечных стади-

ях технологической обработки). 

В то же время многие органические отходы можно использовать по пря-

мому назначению в качестве сырьевых материалов основного производства: 

макулатуру – в производстве бумаги и картона; древесные отходы – для произ-

водства мебели и строительных материалов; кожевенные отходы – при выделке 

кож; пластмассовые отходы – для производства пластмассовых изделий; резио-

отходы – для производства резины; текстильные отходы – для производства 

вторичного текстиля и т.д. Важное направление утилизации органических от-

ходов – энергетическое использование (сжигание с утилизацией тепла, анаэ-

робное сбраживание с получением биогаза и др.). Специфические свойства та-

ких отходов, как пищевые и растительные, предопределяют их использование 

для получения новой товарной продукции (производство компоста, биотоплива, 

корма для скота, спирта и др.). 

Смешанные отходы являются наиболее сложными для переработки и ис-

пользования. Большинство этих отходов являются металлосодержащими и ча-

сто вовлекаются в переработку именно ради извлечения металла. Присутствие в 

смешанных отходах органических веществ делает потенциально возможным 

использование в процессах их переработки термических методов (сжигание, 

пиролиз). Будучи многокомпонентными, смешанные отходы требуют комбини-

рованной переработки с применением сортировки и различных методов, обес-

печивающих комплексность их использования. 

К радиоактивным относят отходы, образующиеся при работах с радиоак-

тивными веществами. Эти отходы характеризуются повышенным вредным воз-

действием на организм человека и окружающую среду. Основная задача при 

переработке низко-, средне- и высокорадиоактивных отходов – обезвреживание 

для дальнейшего безопасного удаления и захоронения. В ряде случаев при пе-

реработке радиоактивных отходов извлекают радиоактивные элементы. 
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Из многотоннажных отходов потребления наиболее проблематично и ак-

туально решение проблемы ТКО, представляющих собой смесь различных по 

свойствам, ценности, крупности и степени опасности компонентов. К образова-

нию ТКО причастен каждый человек, поэтому проблема ТКО касается всех без 

исключения [15]. 

В середине 70-х годов прошлого столетия в разгар мирового энергетиче-

ского кризиса была разработана стратегия ликвидации ТКО путем их сжигания 

(стратегия Waste to energy, «Отходы – в энергию»). Эта стратегия рассматрива-

ла отходы как источник возобновляемой энергии, а сжигание ТКО – как важ-

ный вклад в переход от использования ископаемого топлива к производству 

возобновляемой энергии. В строительство МСЗ стали вкладывать большие 

средства, но постепенно выяснилось, что поток ТКО на захоронение снижается 

мало – стратегия оказалась ошибочной: не учли ограниченный срок службы 

МСЗ (как правило, не более 25 лет, в Москве – всего 15-20 лет), их экологиче-

скую небезупречность, а также высокие капитальные (до 1000долл./т) и эксплу-

атационные (около 50долл./т) расходы. Лидерами по количеству функциони-

рующих МСЗ (данные Eurostat-2005) стали Франция и Германия – соответ-

ственно 130 и 61 завод, но вклад этих заводов в сокращение потока ТКО на за-

хоронение относительно небольшой – соответственно 34 и 25% от общего ко-

личества образующихся в этих странах ТКО (заводы отличаются небольшой 

производительностью – в среднем 130тыс.т/год) [16]. 

Годы революционных изменений в решении проблемы ТКО пришлись на 

первое десятилетие ХХI века: в ведущих странах ЕС захоронению стали под-

вергать менее 20% ТКО, зачастую всего 5-10% (в РФ полигонному захороне-

нию подвергают не менее 98% образующихся ТКО). Эти изменения связаны не 

с увеличением количества сжигаемых отходов (термической переработке под-

вергают в среднем 30% ТКО), а с реализацией стратегии ресурсосбережения, 

когда на первый план выходит вторичное использование материалов. ТКО яв-

ляются ресурсным сырьем, пригодным для вторичного использования. Поэтому 

подход к решению проблемы ТКО по критериям ресурсосбережения является 

обоснованным, а создание ресурсосберегающей системы как составной части в 

решении проблемы отходов соответствует требованиям времени и российскому 

законодательству. 
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3. ОТХОДЫ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

3.1. Общие сведения 

Характеристики отходов горно-металлургического производства 

 

В горно-добывающей и металлургической промышленности образуется 

наибольшее количество отходов (особенно при разработке месторождений по-

лезных ископаемых). 

Ежегодное количество изымаемых из недр и вывозимых в отвалы 

вскрышных и вмещающих пород превышает в России 3млрд.т. Годовое образо-

вание хвостов обогащения составляет 500-600млн.т (для сравнения: годовой 

выход фосфогипса, многотоннажного отхода химического производства, со-

ставляет ~10млн.т). Годовой выход шлаков черной и цветной металлургии в 

России около 55млн.т. 

Количество образующихся в горно-металлургической промышленности 

отходов постоянно растет. Основная причина – вовлечение в переработку более 

бедных руд. За последние 25 лет общее содержание цветных металлов в рудах 

снизилось в 1,5 раза, золота в 1,2 раза; доля труднообогатимых руд возросла с 

15 до 40% от общей массы обогащаемого сырья. 

Для практического рассмотрения многотоннажных отходов горно-

добывающей и металлургической промышленности удобна их классификация 

по технологически-отраслевому признаку [17]: 

 отходы горно-добывающей промышленности (отвальные породы добычи 

рудного сырья); 

 отходы добычи горно-химического сырья (сосредоточены на Урале и в 

Хибинах); 

 отходы обогащения (хвосты обогащения рудного и нерудного сырья); 

 отходы черной металлургии (шлаки доменные, ферросплавные, сталепла-

вильные); 

 отходы цветной металлургии (металлургические шлаки – медные, нике-

левые, свинцовые и др., нефелиновые шламы). 

Суммарная площадь, занимаемая в России отходами перерабатывающих 

предприятий, превышает 500тыс.га (территория, на которой ощущается нега-

тивное экологическое влияние отходов, на порядок выше). Переработка и ути-

лизация техногенных минеральных образований и рекультивация территории 

горно-рудных объектов – важнейшая экологическая задача сохранения окру-

жающей среды. 

В отходах горно-добывающей промышленности наиболее распростране-

ны сухие отвалы – в них сосредоточено свыше 80% всех отходов горно-

добывающей промышленности. Они сложены отходами разработки месторож-

дений горными выработками, отходами сухого обогащения, отходами дражной 

добычи. 
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Сухие отвалы – плоские пластообразные, конические (терриконники) и 

гребневидные образования. Сложены они разнозернистым, в различной степени 

слежавшимся кусковым материалом. Откосы характеризуются различной 

устойчивостью. 

Внутреннее строение сухих отвалов определяется тем, какие породы, в 

каком порядке и в каком количестве в них складированы. Часто они состоят из 

пород разного состава (общие отвалы валового складирования), иногда вклю-

чают строительные отходы. Такие отвалы как техногенное сырье промышлен-

ного значения не имеют. 

Отходы обогащения складируются в хвостохранилищах, представляю-

щие собой естественные или искусственные ёмкости (создаются с помощью 

упорных или ограждающих дамб), заполняемые пульпой (поступает по трубам, 

прокладываемым на дамбах). Сложены хвостохранилища мелкозернистым или 

тонкозернистым материалом. Внутреннее строение хвостохранилища опреде-

ляется составом пульпы и продолжительностью её поступления. 

В табл.3.1, 3.2. и 3.3. приведен химический состав хвостов обогащения 

руд черных и цветных металлов и угля. 

Таблица 3.1. Химический состав хвостов мокрой магнитной сепарации, % 

Тип руды SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO K2O+Na2O P2O5 

Железистые кварцы (КМА) 63-75 1-5 (в сумме) 6-15 1-13 - - 

Апатито-магнетитовые 

(Ковдорский ГОК) 

24,7 2,73 16,0 29,8 5,6 4,4 1,9 4,3 

Титано-магнетитовые 

(Качканарский ГОК) 

46,8 6,8 20,1 14,3 8,5 (в сумме) 0,7 - 

Таблица 3.2. Химический состав хвостов флотации, % 

Тип руды SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O Na2O SO3 

Никелевая  

(Норильский ГОК) 

7,3 - 3,5 48,8 - 13,0 2,4 0,9 0,4 17,9 

Медная  

(Кировоградский 

ГОК) 

65,2-

72,8 

- 9,2-

13,7 

3,1-

6,8 

- 0,7-

2,8 

1,4-

3,3 

0,8-15  

(в сумме) 

1,5-

5,4 

Вольфрамо- 

молибденовая  

(Забайкальский 

ГОК) 

58 0,8 13,3 2,31 3,8 8,7 8,1 2,34  

(в сумме) 

- 

Молибденовая  

(Сорский ГОК) 

67,1 0,5 15,3 2,4 - 2,9 0,85 3,7 4,2 5,1-

6,8 

Молибденовая 

(КАТЭК) 

55,6 1,0 13,3 3,1 5,1 6,8 3,8 2,7 2,9 0,2 

Комплексная  

(Кахтинский ГОК) 

76,8 0,5 8,2 1,1 2,1 7,0 02 0,1 1,3 0,1 
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Таблица 3.3. Химический состав отходов углеобогащения, % 

Угольный  

бассейн 

Ас Сс 𝑆об
𝑐  SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

Кузнецкий х) 59 − 83

42 − 76
 

8 − 22

10 − 47
 
0,0 − 0,9

0,2 − 1,0
 
57 − 78

50 − 67
 
15 − 22

14 − 31
 
2 − 7

1,9
 
1 − 4

1 − 2
 
0,5 − 3

0,7 − 3
 

Печорский  56-79 10-18 0,1-1,3 61-69 20-24 6-8 1-2 2-4 

Иркутский  66-77 13-16 - 56-58 18-21 2-4 3-5 2-3 

Сахалинский 58-70 14-20 0,2-0,4 61-66 17-24 4-6 1-2 0,5-2,5 
Примечание. Ас – зольность сухой массы топлива.  

          Сс – содержание углерода в сухой массе топлива. 

 𝑆об
𝑐  – содержание общей серы в сухой массе топлива.  

 х)– в числителе для гравитационных отходов, в знаменателе для флотационных. 

 

Наибольшее количество металлургических шлаков приходится на домен-

ные шлаки (при выплавке 1т чугуна образуется 0,5т шлака). Они представляют 

собой отвердевшее камне - или стекловидное вещество, образующееся при вы-

плавке металлов. По химическому составу доменные шлаки подразделяют на 

основные (содержат преимущественно CaO и MgO), кислые (отличаются по-

вышенным содержанием SiO2 иAl2O3) и нейтральные. Отношение CaO+MgO к 

SiO2+Al2O3 называют степенью основности, а обратное отношение– степенью 

кислотности. От основности зависит температура плавления шлака. Шлакооб-

разование в доменной печи начинается при температуре 1000-11000С; в нижней 

части печи (горн) шлак и чугун разделяются по плотности с образованием двух 

слоев и периодически выпускаются из печи раздельно – соответственно через 

шлаковую летку и чугунную летку. Типичный химический состав доменных 

шлаков (%): SiO2 30-45, Al2O3 5-17, CaO 20-50, MgO 2-15, MnO 1-6 (иногда до 

8), Fe2O3 0,5-3, FeO 0,5-5 (иногда до 12). 

Сталеплавильные шлаки содержат значительное количество железа в ви-

де корольков и мелкого скрапа (до 10-15% от массы шлака), а также в виде ок-

сидов железа (до 40%). Содержание оксида кальция в сталеплавильных шлаках 

составляет 30-50%. Выход шлака при выплавке стали ~15%, годовое количе-

ство образующегося сталеплавильного шлака в мировой практике находится на 

уровне 250млн.т. Шлаковые отвалы металлургических заводов занимают зна-

чительные площади и вовлекаются в переработку весьма ограниченно. В то же 

время сталеплавильные шлаки после извлечения железа представляют ценное 

сырье для получения портландцементного клинкера. 

В цветной металлургии ежегодно образуется до 10млн.т шлаков (степень 

их утилизации ~15%). 

Шлаки цветной металлургии (основные характеристики медных и свин-

цовых шлаков: SiO2 18-45%, FeO 25-50% и CaO 12-30%) отличаются повышен-

ным содержанием металлов и рассматриваются как ценное потенциальное сы-

рье для их извлечения; прямая переработка шлаков цветной металлургии в 

строительные материалы нежелательна. Для переработки шлаков цветной ме-

таллургии в строительные материалы необходимо вначале извлечь из них цвет-

ные, редкие и благородные металлы. Шлаки в основном направляются в отвалы 
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на хранение. Важно при этом не смешивать шлаки разного состава, что облег-

чит их переработку в будущем. Можно выделить шлаки, обогащенные медью 

(0,3-1,1%); шлаки свинцовой плавки, обогащенные цинком (до 5%); шлаки 

медной плавки, обогащенные цинком и свинцом (до 5%), но содержащие менее 

0,3% меди (экономически извлекать медь в этом случае нецелесообразно). 

Целесообразность извлечения металлов из отходов горно-рудного и ме-

таллургического производства объясняют: 

 сохранение первичных сырьевых ресурсов; 

 доступность техногенных месторождений металлов; 

 экономия энергоресурсов (до 95% – по сравнению с добычей и перера-

боткой руд). 

Инвестирование в переработку металлосодержащих отходов предприятий 

горно-металлургического комплекса представляет практический интерес (осо-

бенно, если переработка отходов организуется непосредственно на металлурги-

ческих и обогатительных предприятиях) вследствие: 

 снижения цены сырья за счет снижения себестоимости его получения (по 

сравнению с добычей минерального сырья и затрат на транспортировку, 

измельчение и т.п.); минеральная масса уже отделена от горного массива 

и складирована на поверхности земли; 

 снижение платежей за содержание хранилищ отходов; 

 повышения коммерческой эффективности производства (изменяется 

конъюнктура рынка сырья, которое может заменить продукция, получен-

ная при реализации инвестиционных проектов); 

 возможности в кратчайший срок разведать и начать эксплуатацию техно-

генных минеральных ресурсов (проведение дорогостоящих геолого-

разведочных работ, связанных с проведением горных выработок, не тре-

буется; основной задачей эколого-экономической оценки техногенного 

сырья является изучение его технологических свойств и новых минерало-

образований, образовавшихся в период хранения горной массы в отвалах 

и хвостохранилищах. 

Целесообразность масштабного вовлечения в переработку и утилизацию 

техногенного сырья, сосредоточенного в искусственных скоплениях отходов 

добычи, обогащения и металлургической переработки природного минерально-

го сырья объясняется особенностями минеральных ресурсов России: 

 минеральная сырьевая база России основана на крупных по запасам ме-

сторождениях с относительно хорошим качеством полезных ископаемых; 

многие средние и мелкие месторождения по геолого-экономической 

оценке перешли в разряд забалансовых; 

 наметилась тенденция сокращения ресурсов некоторых видов полезных 

ископаемых (медь, полиметаллы, титан, цирконий и др.) и качественного 

ухудшения руд; 

 разведанные запасы многих видов полезных ископаемых не обеспечива-

ют возможность расширенного воспроизводства минерального сырья; 
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 в отличие от разработки природных месторождений, которые требуют 

изъятия земель из хозяйственного оборота, разработка техногенных объ-

ектов позволяет возвращать их в сельскохозяйственный оборот, под 

строительство и др. 

Количественная оценка отходов, образующихся при добыче и переработ-

ке минерального сырья, дана в табл.3.4. 

Таблица 3.4. Отходы добычи и переработки природного минерального сырья 

Отрасль  

промышленности  

Вскрышные и отвальные поро-

ды на 1т добываемого сырья, т 

Выход хвостов 

обогащения, % 

Выход отходов  

переработки, % 

Металлургия  3-8 30-80 10-20 

Угольная  1-5 10-20 5-20 

Горная химия 2-3 20-30 10-20 

Строительная  до 0,6 20 - 
 

В целом в горнодобывающей промышленности России количество твер-

дых отходов составляет от 50 до 80% извлекаемой из недр горной массы. 

Наиболее насыщены отходами Западно-Сибирский и Уральский экономические 

регионы, регион КМА, Тульская и Рязанская области. Ежегодный выход техно-

генного сырья ~ 3,7 млрд.т. 

Из общего количества мировой добычи твердых видов минерального сы-

рья в готовую продукцию переходит всего 10%, 90% - отходы. 

Отходы горнодобывающей промышленности не стали объектом мас-

штабной переработки и утилизации, их использование в целом невелико. В 

начале ХХI века из общего количества вскрышных пород утилизировано менее 

20% (заполнение выработанного пространства, использование в стройинду-

стрии и др.). 

Возрастающие потребности России в материалах промышленного и 

гражданского строительства (они привели к увеличению добычи стройматериа-

лов) повышают значимость масштабной утилизации вскрыши некоторых руд-

ных месторождений. В то же время, например, в индустриальный район КМА 

ежегодно завозят 3млн.т щебня стоимостью 1,2долл./т, а производство вторич-

ного щебня из вмещающих пород Лебединского ГОКа не осваивается (оценоч-

ная стоимость 0,25долл./т). Экономическая выгода освоения техногенных ме-

сторождений строительных материалов, сформированных в отвалах рудных ме-

сторождений, разрабатываемых открытым способом, очевидна и может суще-

ственно улучшать комплексность освоения недр России. 

Государственный систематизированный учет техногенных месторожде-

ний, представляющих собой большой резерв минерально-сырьевой базы стра-

ны, не ведется (сведения о разведанных техногенных месторождениях система-

тизируют в отраслевых балансах или на предприятиях, на которых они образо-

вались). 

В то же время не только шлаки, но и многие хвостохранилища можно 

рассматривать как техногенные месторождения металлов. Весьма перспектив-

ны, в частности, хвостохранилища Красноуральской и Учалинской обогати-
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тельной фабрик (регион Урала) со средним содержанием меди 0,4%, цинка 

0,6%, серы 20-30% (в них складировано 55млн.т минеральной массы). 

В целом хвостохранилища уральских медно-колчеданных и медно-

цинковых месторождений содержат 475тыс.т. меди, 680тыс.т цинка и 38млн.т 

серы. 

В целом в России к началу ХХI века накоплено 90млн.т хвостов свинцо-

во-цинковых обогатительных фабрик (среднее содержание свинца 0,1-0,3% и 

цинка 0,1-0,8%; запасы свинца составляют 145тыс.т, цинка 400тыс.т). 

Вместе с тем отходы горно-добывающей и металлургической промыш-

ленности находят применение главным образом для изготовления строитель-

ных и дорожных материалов, в качестве горнотехнического и агрохимического 

сырья (табл.3.5). 

Таблица 3.5. Использование отходов горно-добывающей и металлургической  

промышленности в производстве цемента, бетонов, силикатных изделий,  

строительных растворов, в дорожном строительстве 

Вид сырья, направление  

использования 

Нормативный 

документ 

Основные показатели качества  

получаемой продукции 

Шлаки доменные и электро-

термофосфорные гранулиро-

ванные 

Основной компонент сырье-

вой смеси для приготовления 

шихты и как активная добавка 

(производство цемента) 

 

 

 

ГОСТ 10178-85 

ГОСТ 3476-74 

Доменные шлаки характеризуются гидравли-

ческими свойствами, содержанием Fe2O3, 

MgO, TiO2, MnO. Ограничиваются: влажность, 

содержание и размер камневидных кусков, 

содержание SiO2, CaO, Р2О5 (в электротермо-

фосфорных шлаках) 

Нефелиновый шлам 

Основной компонент сырье-

вой смеси для приготовления 

шихты и как активная добавка 

(производство цемента) 

 

ГОСТ 10178-85 

Отраслевые ТУ 

В цементах, изготовленных с использованием 

нефелинового шлама, массовая доля щелоч-

ных оксидов в пересчете на Na2O не должна 

превышать 1,2% 

Бокситовый шлам 

Глиноземная добавка в сырье-

вую смесь для приготовления 

клинкера 

 

ТУ 48 5-146-76 

Нормируют содержание Al2O3, SiO2, Na2O 

Отходы мокрой магнитной 

сепарации 

Железосодержащая добавка в 

смесь для приготовления 

клинкера 

 

 

Отраслевые ТУ 

Нормируют содержание Fe2O3, SiO2, Al2O3 

Шлаки доменные, ферро-

сплавные, никелевые, медепла-

вильные 

Заполнители для тяжелых бе-

тонов (щебень шлаковый и 

песок из отсевов дробления 

шлаков) 

 

 

 

ГОСТ 5578-94 

Щебень и песок характеризуются зерновым 

составом, формой зерен, прочностью, морозо-

стойкостью; лимитируются потери при прока-

ливании, устойчивость структуры после сили-

катного и сульфидного распада, сернистые и 

сернокислые соединения, пылевидные части-

цы, глины в комках, металлические и засоря-

ющие включения, удельная эффективная ак-

тивность естественных радионуклидов 
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Продолжение таблицы 3.5 

Вид сырья, направление  

использования 

Нормативный 

документ 

Основные показатели качества  

получаемой продукции 

Шлаки черной, цветной ме-

таллургии и фосфорные 

Изготовление силикатного 

кирпича (песок шлаковый) 

 

 

ГОСТ 379-95 

ГОСТ 3344-83 

Шлаки характеризуются устойчивостью 

структуры, активностью; они не должны со-

держать посторонних загрязняющих примесей; 

в фосфорных шлаках содержание Р2О5 не бо-

лее 2%; песок из шлака характеризуется зер-

новым составом; лимитируется содержание 

металлических примесей 

Шлаки цветной металлургии 

гранулированные 

Заполнители для бетонов (пе-

сок из дробленных граншла-

ков) 

 

 

ГОСТ 25137-82 

ГОСТ 5578-94 

Регламентируют зерновой состав, содержание 

сульфидной серы, сернистых и сернокислых 

соединений, пылевидных частиц, металличе-

ских и засоряющих включений, удельную эф-

фективную активность естественных радио-

нуклидов 

Шлаки доменные гранулиро-

ванные 

Вяжущие для ячеистых бето-

нов 

 

 

ГОСТ 25485-89 

ГОСТ 3476-74 

Шлаки характеризуются гидравлическими 

свойствами (коэффициент качества), содержа-

нием Al2O3, MgO, TiO2, MnO, лимитируются 

содержание и размеры камневидных кусков 

шлака 

Шлаки доменные 

Материал для приготовления 

строительных растворов 

 

ГОСТ 28013-89 

ГОСТ 3476-74 

- 

Шлак нефелиновый 

Материал для изготовления 

силикатного кирпича 

 

ГОСТ 379-95,  

действующая 

нормативная до-

кументация 

- 

Отходы обогащения руд 

Кремнеземистый компонент 

для ячеистых бетонов 

 

ГОСТ25485-89,  

действующая 

нормативная до-

кументация 

SiO2 не менее 60%; прочие показатели опреде-

ляют действующей нормативной документа-

цией 

Шлаки металлургические ос-

новные 

Минеральный порошок в ас-

фальтобетонные смеси 

 

 

ГОСТ 9128-84 

Регламентируются: зерновой состав, пори-

стость 100%, набухание образцов из смеси 

шлака с битумом, коэффициент водостойкости 

смеси шлака с битумом, показатель битумоем-

кости, содержание СаО, влажность 

Шлаки черной и цветной (от 

плавки медных, никелевых и 

свинцово-цинковых руд) ме-

таллургии, электротермо-

фосфорные 

Строительство автодорог 

(шлаковые щебень, песок и 

щебеночно-песчаные смеси) 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3344-83 

 

Шлаки характеризуются устойчивостью 

структуры (потери массы при испытании), ак-

тивностью (прочность на сжатие образцов, из-

готовленных из молотого шлака), отсутствие 

посторонних примесей; в фосфорных шлаках 

Р2О5 не более 2%; в щебне, песке и готовых 

смесях из шлаков регламентируют: зерновой 

состав, содержание пылевидных и глинистых 

частиц, форму зерен, прочность, истираемость, 

содержание слабых зерен, металлических 

примесей, морозостойкость 
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Продолжение таблицы 3.5 

Вид сырья, направление  

использования 

Нормативный 

документ 

Основные показатели качества  

получаемой продукции 

Отходы обогащения угля, го-

релые породы, золошлаковые 

отходы ТЭС, отходы обога-

щения (щебень и готовые сме-

си) 

Строительство автодорог, ос-

нований аэродромов, укрепле-

ние обочин 

 

 

 

 

 

ГОСТ 8267-93 

ГОСТ25607-94, 

действующая 

нормативная и 

техническая до-

кументация на 

конкретные от-

ходы 

Щебень по зерновому составу, прочности, 

морозостойкости, содержанию зерен пла-

стинчатой и игловатой формы, содержанию 

пылевидных и глинистых частиц, глины в 

комках и содержанию дробленных зерен в 

щебне из гравия, устойчивости структуры 

против распада должен соответствовать 

ГОСТ 8267-93, кроме того, щебень характе-

ризуется пластичностью, водостойкостью, 

готовые смеси – зерновым составом, пла-

стичностью, удельной эффективной актив-

ностью естественных радионуклидов, проч-

ностью, морозостойкостью и устойчиво-

стью структуры щебня и гравия, входящих в 

состав смеси; регламентируют коэффициент 

фильтрации 
 

В металлургическом переделе формируются шлакохранилища, кекохра-

нилища, а также склады металлического скрапа (технологический брак и т.п.). 

Техногенные месторождения в основном формируются без учета их последую-

щего освоения (потребительские свойства теряются). Значительное количество 

отходов, содержащих полезные компоненты, используется горнорудными 

предприятиями в качестве закладки горных выработок, для засыпки карьеров, 

отсыпки дамб и производства строительных материалов без предварительного 

извлечения из них ценных компонентов (безвозвратные потери). 

Перспективные и традиционные направления полезного использования 

отходов горно-металлургической промышленности: 

 в качестве сырья в строительной индустрии – производство цемента и 

гипсовых вяжущих, силикатных изделий, строительных растворов, бето-

нов (металлургические шлаки – доменные, ферросплавные, никелевые, 

электротермофосфорные, нефелиновые и бокситовые шламы, хвосты 

обогащения руд черных и цветных металлов, горные отвалы)1; 

 в качестве основных компонентов при получении цементного клинкера2 

используют гранулированные доменные и электротермофосфорные шла-

ки, нефелиновый шлам (а также золошлаковые отходы). Эти отходы, осо-

бенно доменные шлаки и нефелиновый шлам, по своему химическому со-

ставу близки к требуемому составу сырьевой смеси. В качестве корректи-

рующей добавки в сырьевую смесь при приготовлении клинкера вводят 

                                                           
1Использование вторсырья в строительной индустрии позволяет повысить эффективность экономики передела– 

сократить расходы топлива и других материалов, упростить технологию производства, повысить марочность 

изделий, получить новые строительные изделия и материалы. Одновременно масштабная утилизация техноген-

ного сырья позволяет решать проблему отходов горно-добывающей и металлургической промышленности. 
2 Цементный клинкер – полупродукт, получаемый при обжиге тонкоизмельченной смеси известняка с глиной и 

применяемый в производстве цемента. 



28 
 

бокситовый шлам (глиноземная добавка), хвосты магнитной сепарации 

(железосодержащая добавка); 

 в качестве сырья для производства керамических изделий используют от-

ходы углеобогащения, шахтные породы, хвосты обогащения руд, шлаки 

(доменные, фосфорные, медеплавильные), шламы (нефелиновые, бокси-

товые);  

 в качестве материалов для дорожного строительства (получение шла-

кового щебня и песка) используют шлаки черной и цветной металлургии, 

отходы углеобогащения, горные отвалы, отходы обогащения сырья, 

нефелиновые шламы (а также фосфогипс и золошлаковые отходы ТЭС)3; 

 для получения изделий из шлаковых расплавов используют шлаки (до-

менные, ферросплавные) – получение шлаковой пемзы, шлаковой ваты, 

литых изделий (отличаются химической инертностью и износостойко-

стью); 

 для повышения эффективности использования в качестве строительных 

материалов пластмасс, абразивов, пигментов применяют хвосты мокрой 

магнитной сепарации, хвосты флотации апатито-магнетитовых и фосфо-

ритовых руд, металлургические шлаки (феррохромовые, никелевые); 

 установлена возможность получения огнеупорных изделий (рассчитаны на 

температуру 16700С) на основе нефелинового шлама, получения высоко-

глиноземистых огнеупоров на основе хвостов гравитации угля и произ-

водства огнеупоров из феррохромовых шлаков и хвостов обогащения 

хромовых руд; 

 в качестве горно-технического сырья, пригодного для доизвлечения цен-

ных компонентов (слюда, барит, полевые шпаты, тальк, графит, флюорит 

асбест) и производства флюсовых, формовочных, огнеупорных материа-

лов и стекольных изделий используют хвосты переработки полезных ис-

копаемых, металлургические шлаки и шламы4; 

 в качестве источника доизвлечения металлов применяют отходы перера-

ботки рудного сырья (хвосты обогащения руд, металлургические шлаки и 

шламы); отходы обогащения неметаллического сырья применяют для из-

влечения соответствующих ценных компонентов; 

 в качестве агрохимического сырья для производства мелиорантов исполь-

зуют отходы, содержащие карбонаты кальция и микроэлементы (метал-

лургические шлаки– сталеплавильные, ферросплавные, доменные, меде-

плавильные, хвосты гравитации угля, нефелиновые шламы)5; 

                                                           
3Преимущество щебня из шлака перед щебнем из камня в его большой шероховатости и морозостойкости. 
4Возможность использования отходов как сырья для производства флюсовых, огнеупорных формовочных ма-

териалов и стекольных изделий устанавливают испытаниями и оценкой качества полученных материалов и из-

делий по действующим нормативным документам (пригодность некоторых отходов для использования в этих 

направлениях установлена). 
5Качество техногенного минерального сырья, используемого для мелиорации почв, регламентируют норматив-

ной и технической документацией, которая соответствует ГОСТ 477-82 «Минеральные удобрения. Номенкла-

тура показателей», а содержание вредных примесей – ПДК, устанавливаемым Госсанинспекцией. 
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 в качестве основного флюса могут быть использованы сталеплавильные 

шлаки, в качестве кислого – хвосты мокрой магнитной сепарации желези-

стых кварцитов; 

 выявлена пригодность для получения формовочных материалов из хво-

стов флотации фосфоритовых руд (после обогащения этих хвостов мето-

дом флотации с гидравлической классификацией и отмывкой глины они 

отвечают требованиям ГОСТа 2138-91 «Пески формовочные»); 

 для использования в стекольной промышленности (получение листового 

стекла, стекловолокна, стеклопластиков) разработано получение кварце-

вого песка марки ВС-050 на основе обогащения хвостов флотации фос-

форитовых руд; возможно также получение сортового стекла и стеклово-

локна из отходов мокрого обогащения каолинов; хвосты флотогравита-

ции и магнитной сепарации лопаритовых руд пригодны для получения 

зеленого тарного стекла; 

 в качестве сырья для получения железа, шлакообразного агента для ра-

финирования чугуна и стали, в качестве частичного заменителя глин, в 

качестве добавки при производстве цемента и керамики, а также как ос-

нова минеральных удобрений достаточно эффективны красные шламы – 

отход алюминиевого производства; для получения из шламов железа 

(точнее его сплавов – чугуна и стали) наиболее распространена техноло-

гия с использованием твердых или газообразных восстановителей (пер-

спективны жидкофазные способы восстановления железа). 

Наиболее технологичным металлом для вторичной переработки явля-

ется алюминий – многократная переработка не приводит к потере его физи-

ческих и механических свойств. (Главный потребитель вторичного алюми-

ния – автомобильная промышленность). 

Основной способ производства первичного алюминия – электролиз 

криолито-глиноземных расплавов (глинозем Al2O3 растворяется в расплаве 

фтористых солей при 9600С). В РФ действует 7 заводов по производству 

первичного алюминия. 

Производство алюминия сопровождается образованием значительного 

количества (сотни тысяч т/год) твердых и жидких фторуглеродсодержащих 

отходов:  

 хвосты флотации угольной пены – 11кг/т алюминия; угольная пена под-

вергается флотации с целью извлечения криолита Na3AlF6 (получается в 

виде камерного продукта, возвращается в электролизное производство); 

характеристики хвостов приведены ниже;  

 шламы газоочистки – 7кг/т алюминия; характеристики приведены ниже; 

 пыль электрофильтров – 9кг/т алюминия; характеристики приведены ни-

же; 

 отработанная футеровка электролизеров (образуется при капремонте 

электролизеров, состоит из двух частей – углеродистой и огнеупорной); 

срок службы футеровки на заводах в РФ – 1000-1500 суток (на заводах в 

Китае, Франции, Норвегии, США – 2500-3500 суток). 
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Отходы производства алюминия экологически опасны (одними из 

наиболее токсичных являются соединения фтора, поступающие в атмосферу 

в виде газообразных соединений – фторида водорода или пыли фтористых 

соединений); отработанная футеровка содержит водорастворимые соли и 

при складировании в отвалах возможно загрязнение водоемов (выщелачива-

ние солей атмосферными осадками). Примерный состав угольной части фу-

теровки, %: NaF 62,26, C 17,82, Al2O3 3,23, Na3AlF6 13,24, Na2CO33,45. Огне-

упорная часть футеровки содержит 55-70% SiO2, остальное (примерно по-

ровну) – Al2O3 и фторсодержащие соли, в небольших количествах – цианиды 

натрия и калия, а также алюминий и его соединения. 

Комплексной технологии малоотходной переработки фторуглеродсо-

держащих отходов в промышленном масштабе пока нет. Хранение отходов 

требует создания шламовых полей – весьма дорогостоящих сооружений и 

приводит к образованию техногенных месторождений фторидов с содержа-

нием фтора (в виде криолита Na3AlF6 и хиолита Na5Al3F14) до 21%; отрабо-

танная футеровка в течение многих лет складируется вблизи заводов, за-

грязняя окружающую среду. Площади для создания новых шламонакопите-

лей в районах функционирования алюминиевых заводов практически отсут-

ствуют. 

Одним из наиболее ценных компонентов в отходах электролизного 

производства алюминия является фтор, его извлечение в виде вторсырья 

весьма актуально (при переработке футеровки применяют разные техноло-

гии: получение CaF2 и AlF3, вторичного регенерационного криолита и др. и 

их возвращение в основное производство). Перспективна утилизация отхо-

дов алюминиевого производства в смежных отраслях промышленности 

(например, использование отработанной футеровки, с добавками известняка, 

в качестве флюса при производстве серого чугуна, заменив дорогостоящий и 

дефицитный плавиковый шпат; использование угольной части футеровки в 

качестве топлива в производстве цемента, в качестве минерализатора при 

производстве портландцементного клинкера и др.). Технология переработки 

огнеупорной части футеровки в промышленном масштабе не применяется. 
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3.2. Технологии обогащения, переработки и комплексного использования 

отходов горно-металлургического производства 

 

Основное направление утилизации доменных шлаков – производство 

строительных материалов (цемента, шлаковой пемзы, щебня, шлаковаты, шла-

коситаллов) [18]. 

Шлак как активную минеральную добавку используют в производстве 

шлакопортландцемента (вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе). 

Его получают путем измельчения клинкера, доменного гранулированного шла-

ка и гипса (CaSO4•2Н2О). Гранулирование шлаков – процесс получения стекло-

образных гранул из жидкого шлака путем резкого охлаждения его водой, воз-

духом или паром. Размер гранул 1-5мм. 

Использование доменных шлаков в производстве шлакопортландцемента 

позволяет заменить глину, снизить в 1,5 раза расход известняка, снизить расход 

энергии на 40%, повысить качество и прочность соответствующих строитель-

ных конструкций. 

Одним из ценных строительных материалов, получаемых из доменных 

шлаков является шлаковая пемза. Обычно она используется в качестве легкого 

заполнителя бетона, а также теплоизоляционных строительных материалов. 

Получают пемзу вспучиванием расплавов шлаков при их быстром охлаждении 

ограниченным количеством воды с последующей кристаллизацией и отжимом 

образующейся пористой массы. 

Качество пемзы оценивается её пористостью. От пористости зависят та-

кие свойства как прочность, теплопроводность, морозостойкость. Чем больше 

размер пор, тем ниже прочность шлаковой пемзы. Образование пор в расплав-

ленном шлаке является следствием выделения газов при взаимодействии с во-

дой сульфидов металлов, находящихся в шлаке: MeS+H2O=MeO+H2S и 

H2S+3O2=2Н2О+2SO2, где Ме – Са, Мg, Мn, Fe. Полученная гранулированная 

пемза имеет размеры 8-16мм, плотность 650-850кг/м3. 

До 20% образующихся доменных шлаков перерабатывают в щебень, ко-

торый используется в дорожном строительстве. 

Наиболее распространен траншейный способ получения щебня. Шлак 

сливается в траншеи около доменных печей. Оптимальная толщина слоя шлака 

100-200мм. Формирование необходимой структуры щебня достигается регули-

рованием скорости слива и охлаждения расплавленного шлака. Охлаждается 

шлак медленно, в течение 3-4 суток; застывший слой разрабатывается экскава-

тором и вывозится на дробление. Чаще всего дробление осуществляют в щеко-

вых дробилках. Дробленый шлак сортируют по крупности на грохотах. 

Важнейшая характеристика щебня – морозостойкость (количество циклов 

замерзания и оттаивания, выдерживаемых щебнем без изменения прочности). 

Характеризует морозостойкость номер марки щебня. Для производства бетонов 

используют щебень с Мз.р=300 (т.е. он выдерживает 300 циклов заморажива-

ния– размораживания). 



32 
 

Кислые доменные шлаки, богатые кремнеземом и глиноземом, являются 

основным сырьем для производства шлаковаты (минеральной ваты). По срав-

нению с её получением из природного горного сырья снижается себестоимость 

готовой продукции. 

Принцип получения минеральной ваты основан на разбивании струи рас-

плава на элементарные струйки и их последующей вытяжке. Для распыления 

шлака и образования волокон используют воздействие центробежных сил или 

обработку струи расплава шлака воздухом или паром; практикуют применение 

комбинированных способов – центробежного и дутьевого. Наиболее рацио-

нально получать минеральную вату из первичного расплава шлака, без его по-

вторного переплава (экономия энергии). Шлаковата состоит из минеральных 

волокон диаметром до 7мкм и длиной более 10мм; отличается термо-, водо- и 

морозостойкостью. 

Доменные шлаки (наряду с топливными шлаками) используют для полу-

чения шлакоситаллов. 

Ситаллы –стеклокристаллические материалы, состоящие из одной или 

нескольких кристаллических фаз, равномерно распределенных в стекловидной 

фазе. 

Шлакоситаллы имеют двухфазную структуру и состоят из мельчайших 

кристаллов стекла крупностью менее 2мкм и аморфной стекловидной массы. 

Для варки шлакоситаллов шлак измельчают до –1мм. В состав шихты для 

получения шлакоситалла входят измельченный доменный шлак (до 60%), песок 

(35-40%) и небольшое количество добавок. Шихту подвергают разогреву до 

15000С. Процесс варки достаточно сложен: в начале процесса в печи поддержи-

вают восстановительную атмосферу, в конце – слабоокислительную (регулиро-

вание осуществляют изменением соотношения воздуха и газа в горелках печи). 

Шлакоситаллы в массе окрашены в белый, серый или черный цвета. Для 

придания шлакоситаллу белого цвета в шихту добавляют оксид цинка. Катали-

заторами кристаллизации служат сульфиды железа и марганца, содержащиеся в 

шлаке или образующиеся при введении в шихту специальных добавок. 

Расплав из печи питателями подается в прокатный стан, откуда лента си-

талла поступает в кристаллизаторы, где поддерживается необходимая по режи-

му температура. Затем полотно охлаждается, разрезается и подвергается обра-

ботке. 

Шлакоситаллы отличаются высокой прочностью на сжатие и на изгиб 

(прочность шлакоситалла на изгиб приближается к прочности чугуна, но он в 

три раза легче чугуна), обладают высоким сопротивлением истиранию (в 20-30 

раз выше, чем у гранита и мрамора), характеризуются высокой твердостью, хи-

мической и термической стойкостью, морозоустойчивостью. 

Область применения шлакоситаллов: изготовление труб для оборудова-

ния в химической отрасли, электроизоляторов, электровакуумных и оптических 

приборов. 
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Шлаки цветной металлургии отличаются повышенным содержанием ме-

таллов, для извлечения которых используют фьюмингование, вельцевание и 

электротермическую переработку (традиционные технологии). 

Процесс фьюмингования широко используется для переработки свинцо-

вых шлаков, обогащенных цинком. Фьюмингование – это процесс извлечения 

летучих компонентов (главным образом цинка и свинца, а также олова, кадмия 

и др.) из расплавленных шлаков путем их продувки под давлением воздухом с 

угольной пылью (воздушная пылеугольная смесь) при температуре 1200-

12500С. При этом воздух подают в количествах, недостаточных для полного 

сжигания угля, что приводит к образованию оксида углерода, который выпол-

няет функцию восстановителя оксидов металлов до металлов. Образующиеся 

пары металлов выносятся газовым потоком из печи, затем конденсируются и 

улавливаются в пылеуловителях. Шлаковозгоночная фьюминг-печь работает в 

периодическом режиме (производительность – до 700т шлака в сутки). 

Процесс вельцевания используется для переработки шлаков свинцового, 

медного и оловянного производств с целью доизвлечения металлов. Вельцева-

ние – это процесс извлечения летучих металлов (свинец, цинк, кадмий и др.) 

отгонкой при температуре 1100-12000С во вращающейся печи в присутствии 

восстановителя (кокс крупностью до 15мм, 50% от массы шихты); крупность 

шлака 3-5мм. В этих условиях оксиды Pb, Zn и редких металлов восстанавли-

ваются до металла, переходят в возгоны и улавливаются в системе газоочистки. 

Извлечение металлов ~90%. Содержащиеся в шихте благородные металлы и 

медь в условиях процесса вельцевания не возгоняются и остаются в твердом 

остатке вельцевания – металлургическом клинкере, который затем перерабаты-

вают с целью извлечения этих металлов. Отвальный клинкер можно использо-

вать как сырье для производства стройматериалов. 

По теплофизическим и прочностным свойствам, износостойкости и кис-

лотостойкости шлаки цветной металлургии превосходят доменные шлаки. Из 

них получают те же строительные материалы (щебень, цемент), что и из до-

менных шлаков. 

Электротермической переработке могут подвергаться как жидкие, так и 

твердые шлаки. Процесс применяется редко. При электротермической перера-

ботке шлаков используется их электрический нагрев. Электроды печи погру-

жаются в шлак, служащий телом сопротивления. Температура процесса 1250-

15000С. В результате взаимодействия расплава с коксом (6-8% от массы шлака) 

происходит восстановление цинка, возгоны улавливаются в конденсаторе. По-

сле возгонки цинка шлак сливают из печи. 

До настоящего времени ощущается дефицит рациональных технологий 

извлечения из шлаков цветных металлов (основная причина, почему шлаки в 

основном направляются в отвалы на хранение). Переработка отходов традици-

онными методами не всегда дает хороший результат. Отсюда весьма актуально 

изучение новых разработок в этой сфере, сосредоточенных в патентном фонде. 
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Рассмотренные ниже запатентованные технологические решения расши-

ряют возможности использования и переработки шлаков, шламов, хвостов, пы-

лей и т.п. в качестве вторсырья. 

 

1.Цель запатентованной технологии – расширение масштабов комплекс-

ной утилизации сталеплавильных шлаков как ценного сырья для получения це-

ментного клинкера и чугуна [19]. Технология позволяет вовлечь в переработку 

практически все шлаки современного сталеплавильного производства (как те-

кущие, так и находящиеся в шлаковых отвалах металлургических заводов), до 

настоящего времени используемые в ограниченных количествах и складируе-

мые в шлаковых отвалах (изъятие земель и негативное влияние на окружаю-

щую среду). 

Технологический эффект связан с новым составом шихты для производ-

ства плавленого цементного клинкера и корректировкой режимных параметров 

процесса. 

Состав шихты: 

 шлак электросталеплавильных печей или кислородных конвертеров с со-

держанием оксидов железа 25-38%, оксида кальция 28-44% и оксида крем-

ния 13-20% (вносят в шихту необходимое количество оксидов железа и 

придают шихте легкоплавкость, обеспечивая максимальную производи-

тельность плавильной камеры) – 30-45%; 

 шлак установок ковш-печь с содержанием не более 1% оксидов железа, 55-

60% оксида кальция, 20-22% оксида кремния и 5-6% оксида алюминия и 

известняка (шлак высокоосновный, дает возможность легко регулировать 

содержание Al2O3 и MgO в клинкере и уменьшить количество известняка в 

шихте) – 10-40%; 

 уголь (смесь высоко- и низкозольного, используется в качестве восстанови-

теля оксидов железа шлакового расплава и для науглероживания восста-

новленного железа до содержания углерода в чугуне, позволяет легко регу-

лировать содержание SiO2 и Al2O3 в клинкере – за счет этих оксидов, со-

держащихся в золе углей) – 5,5-7%; 

 известняк – остальное. 

Цементный клинкер получают сплавлением шихтовых материалов. Ос-

новные операции: загрузка шихты в плавильную камеру, расплавление шихты, 

восстановление избыточного количества оксидов железа шлакового расплава, 

раздельный слив полученных клинкера и чугуна из камеры. 

Корректировка режимных параметров: 

 перед загрузкой в плавильную камеру шихту подогревают в подогревателе, 

используя тепло отходящих из камеры газов с температурой 1850-19000С и 

добавляя уголь (1-2% от массы шихты); шлак электросталеплавильных пе-

чей или кислородных конвертеров заливают в плавильную камеру в жид-

ком состоянии; 

 после заполнения шлаковой ванны плавильной камеры готовым расплав-

ленным клинкером загрузку шихты в плавильную камеру временно пре-
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кращают (выдержка 10-20 минут), на время выдержки топливокислородные 

горелки не выключают и увеличивают подачу кислорода в них на 3-15% 

(устранение в готовом клинкере мелких включений железа типа король-

ков); 

 после окончания выдержки 70-80% полученного клинкера сливают из пла-

вильной камеры, направляют его на гранулирование во вращающемся гра-

нуляторе воздушно-водяной смесью и возобновляют загрузку шихты в пла-

вильную камеру (для получения следующей порции плавленого клинкера). 

Получаемый чугун также гранулируют. 

Технология обеспечивает увеличение производительности процесса пе-

реработки шлаков. 

 

2. Цель запатентованной технологии – переработка шлаков доменного, 

сталеплавильного и ферросплавного производства с выделением магнитной 

фракции и получением высококачественного шлака для использования в строй-

индустрии [20]. 

Сущность технологии – раздельное обогащение разных классов крупно-

сти и обеспыливание мелкой фракции перед её обогащением (рис.3.1). 
Шлак 

 

       Дробление 
 

            Грохочение 

        –5мм          +5мм 

    Аэросепарация     Магнитная сепарация 

               Легкая       Тяжелая               (110-250 кА/м) 

               фракция        фракция  Fe    Немагнитная  

                    фракция 

   Пыль –3мм 

          Магнитная 

           сепарация 
            (85-110кА/м) 

     Fe Немагнитная 

             фракция  
 

          Дробление 

 

       Магнитная 

       сепарация 

       Fe  Немагнитная фракция 

        Готовый продукт 

       (используется в стройиндустрии) 

 

Рис.3.1. Технологическая схема переработки шлаков доменного, сталеплавильного и 

ферросплавного производства (получение высококачественных продуктов) 

 

3. Цель запатентованной технологии – переработка отвального распада-

ющегося шлака доменного, сталеплавильного и ферросплавного производства 

(извлечение черного металла и получение шлакового щебня) [21]. 
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Отвальный распадающийся шлак в процессе хранения в отвалах под дей-

ствием атмосферных явлений, физико-химических превращений и взаимодей-

ствия с окружающей средой изменяет свои первоначальные свойства. Основная 

масса отвального распадающегося шлака состоит из относительно мелких (по-

рядка 65-80% –0,3мм) пылевидных частиц; шлак во времени слеживается, 

уплотняется, часть минералов вымывается, выветривается. В итоге объектом 

переработки является материал с неоднородными специфическими свойствами 

в виде отдельных плотных частиц и кусков из схватившихся частиц шлака, по-

рошкового материала, металлических частиц, лома огнеупоров, закристаллизо-

ванного шлака различных размеров и формы. В процессе переработки необхо-

димо решать задачи разрушения и сортировки по крупности агломерированных 

частиц шлака, своевременного удаления из потока материала слабых разруша-

ющихся в пыль схватившихся агломерированных частиц шлака, а также очист-

ки от шлака металлических включений. Отвальные распадающиеся шлаки от-

носятся к категории труднообогатимых объектов. 

Технологическая схема обогащения отвальных распадающихся шлаков 

приведена на рис.3.2. 
Отвальный шлак 

 

       Дезинтеграция и сортировка 

     по крупности (бутара) 

        –10мм             +10мм 

 

         Магнитная сепарация 

       Fe Немагнитная фракция 

              Дробление 

 

 
 

      Грохочение 

           –       + 

    Аэросепарация    Магнитная сепарация 

    Легкая         Тяжелая     Fe                Немагнитная 

    фракция       фракция           фракция 

    –0,3мм     –10+0,3мм 

 

   Магнитная        Магнитная 

   сепарация         сепарация 

               Fe  Пыль          Fe        Немагнитная фракция 

             Шлаковый 
    На очистку        щебень 

             отработанного         (товарный  

воздуха                       продукт) 

 

Рис.3.2. Технологическая схема обогащения отвальных распадающихся шлаков 
Примечание. Извлечение ферромагнитных включений из пылевидных частиц осуществляют с помощью маг-

нитно-воздушного сепаратора (поток воздуха проходит через магнитные стержни сепаратора; скорость воздуха 

12-20м/с, концентрация пыли 1,5-3кг/м3). 
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4. Цель запатентованной технологии – оптимизация состава сталепла-

вильного шлака путем извлечения металлических частиц типа корольков и 

скрапа (препятствуют использованию шлака в производстве строительных ма-

териалов), применяя магнитную сепарацию, стадиальное дробление и аэросепа-

рацию [22]. 

Технология позволяет извлечь из шлака практически все металлические 

включения и получить готовую к применению высушенную и тонкоизмельчен-

ную сырьевую добавку для портландцемента. 

Технологическая схема переработки шлакового отвала с извлечением 

черного металла (выход 14% от исходного) и получением готового сырья для 

стройиндустрии (выход 86% от исходного) приведена на рис.3.3. 
Шлак 

 

    Ручная сортировка 

   крупнокускового скрапа и шлака 

 

  Скрап, негабариты   Грохочение 

                   –250мм     +250мм 

      Магнитная   Удаление  

      сепарация 
         Fe 

          Сушка 

 

     Щековая дробилка     Дробление до 60мм 

 

          Аэросепарация 

      9%   Легкая Тяжелая 

              фракция      фракция 

              –0,08мм 

     Готовый продукт Грохочение 

         –40мм   +40мм 

                  Магнитная  

     Конусная    Дробление           сепарация 
     инерционная     до –10мм             6%  Fe 

 

      Аэросепарация 

     32% Легкая        Тяжелая 

      фракция      фракция 

      –0,08мм   
          Готовый продукт  Грохочение 

          32%   –8мм      +8мм 

      Валковая дробилка   Дробление        Магнитная сепарация 

         Fe 
     Аэросепарация 

               45%    Легкая  Тяжелая 

             фракция     фракция 

              –0,08мм 

      Готовый продукт            4%   Fe 

   (используется в стройиндустрии) 
 

Рис.3.3. Технологическая схема стадиальной переработки шлакового отвала 
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5. Цель запатентованной технологии – переработка отходов черной и 

цветной металлургии (железо- и цинкосодержащие отходы сталеплавильного и 

прокатного производства) для получения оксида цинка (содержание ZnO не ме-

нее 60%) и гранулированного чугуна (содержание металлического железа не 

менее 94% и серы не более 0,09%) [23]. 

Суть технологии: исходные компоненты (железо- и цинкосодержащая 

пыль сталеплавильного производства и прокатная окалина) смешивают с углем 

(углеродистый восстановитель), оксидом кальция и оксидом кремния (шлако-

образующие компоненты и связующее) и подвергают окускованию с получени-

ем брикетов. 

Брикетированный материал (диаметр от 19 до 30мм) после сушки в су-

шильной камере при температуре 1400-25000С подвергается термообработке в 

печи с вращающимся подом – вначале при температуре 1200-13000С, затем при 

температуре 1380-14500С (восстановительная плавка). В этих условиях оксид 

металла восстанавливается, сохраняя при этом твердое состояние. Цинк после 

восстановления испаряется, а материал с предварительно восстановленным же-

лезом продолжают нагревать в восстановительной атмосфере (науглерожива-

ние и плавление восстановленного железа и его отделение от шлака); происхо-

дит образование гранул чугуна; их охлаждают водой и отделяют от шлака 

(например, в магнитном поле). Таким образом, после первой стадии термообра-

ботки получается восстановленное железо (промпродукт), после второй ста-

дии– гранулированный чугун (размер гранул от 1 до 30мм). 

Цинковые возгоны улавливают, отходящие газы охлаждают. 

Соотношение пыли и окалины устанавливают с обеспечением общего со-

держания железа (Fe2O3+FeO) в смеси не менее 50%; при содержании общего 

железа менее 50% плохо поддаются разделению восстановленное железо и 

шлак. 

Шлакообразующие компоненты вводят в количестве, обеспечивающем 

основность CaO/SiO2 в пределах 0,6-1,6 и содержание серы в гранулированном 

чугуне не более 0,09%. 

Углеродистый восстановитель вводят в количестве, обеспечивающем со-

держание углерода в чугуне в пределах от 1,0 до 4,5%; содержание углерода 

менее 1% недостаточно для полного восстановления железа в твердом состоя-

нии, при содержании углерода более 4,5% затрудняется процесс последующего 

разделения гранулированного чугуна и шлака. 

Полученный гранулированный чугун может использоваться в качестве 

источника железа при получении стали (например, в автопроме), либо для вы-

сококачественного литья ответственных деталей (машиностроение). 

Концентрат оксида цинка – ценное сырье для получения металлического 

цинка. 

 

6. Цель запатентованной технологии – извлечение металлов из отходов 

горно-обогатительного и металлургического производства (лежалые хвосты 

обогащения и металлургические шлаки) [24]. 
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Содержание металлов в исходном сырье (%): медь 0,17-1,7, цинк 0,18-4,2, 

свинец 0,05-0,6, золото 0,8-2г/т, серебро 3-110г/т, сера 0,2-17, железо 4,5-15, ок-

сид алюминия 12-45, оксид кальция 7-19, оксид магния 2,3-11, оксид кремния – 

до 35-45%. 

Технологическая схема обогащения и переработки отходов производства 

представлена на рис.3.4. 
Хвосты, шлаки 
 

Аэросепарация 

                 Металлосодержащая фракция 

      Строительный материал  Магнитная сепарация 

                Магнитная    Немагнитная 

                фракция            фракция 
 

    Дезинтеграция   Дезинтеграция 
   H2SO4, FeCl3    H2SO4, FeCl3 

    Выщелачивание   Выщелачивание 

                Твердая         Жидкая   Твердая          Жидкая 

 Восстановитель               фаза                  фаза   фаза                    фаза 

 (окислитель)            Восстановитель 

                (окислитель) 

   Химико-  Адсорбция   Химико-      Адсорбция 

      термическая  металлов термическая      металлов 

          обработка    обработка 
          (400-11000С)    (400-11000С) 

      Концентрат      Концентрат 

               полиметаллов   полиметаллов 

          Полупродукт    Полупродукт 
 

Рис.3.4. Технологическая схема обогащения и переработки отходов цветной  

металлургии (хвосты и шлаки) 
 

В голове процесса применяют аэросепарацию, позволяющую разделить 

поток отходов на две фракции – содержащую и не содержащую металлы. 

Фракция, не содержащая металлы, представляет собой строительный материал 

и может быть использована для рекультивации отвала. Металлосодержащая 

фракция подвергается магнитной сепарации с последующей раздельной пере-

работкой магнитной и немагнитной фракции, включающей дезинтеграцию (ме-

ханоактивация сепарируемого материала) и выщелачивание в циркуляционном 

контуре (гидродинамическое воздействие на раствор, обеспечивающее режим 

кавитации) с добавлением серной кислоты (0,1%-ный раствор) и хлорного же-

леза (1%). 

Продукт выщелачивания разделяют на твердую и жидкую фазы. Извлече-

ние в раствор, %: цинка 97,1, свинца 95,8, меди 94,5. Металлы из раствора из-

влекают адсорбционным способом, а также применяют электрохимическое 

концентрирование (извлечение золота и серебра 93,5-99%). Твердую фазу под-

вергают химико-термической обработке – смешивают с восстановителем или 

окислителем и нагревают до 400-11000С (режим и реагент выбирают в зависи-

мости от состава твердой фазы). Полупродукт, полученный после химико-

термической обработки твердой фазы, возвращают на стадию выщелачивания 

немагнитной фракции. 
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7. Цель запатентованной технологии – гидрометаллургическая перера-

ботка германийсодержащего шлака свинцового производства для извлечения 

ценных компонентов: германия и кремния (в виде диоксидов), железа и кальция 

(в виде гидроксидов), цинка (в виде солей) [25]. 

Состав шлака свинцового производства (содержание, %): кремний 11,16, 

германий 0,04, цинк 9,5, железо 14,39, кальций 16,52. 

Технологическая схема переработки шлака представлена на рис.3.5. 
Шлак 

        

       Измельчение 
 

        Выщелачивание HCl 
             (8-15мин, при перемешивании, Т:Ж=1:1) 

               H2O (Т:Ж от 1:8 до 1:20) 

              Отстаивание 
 

         Фильтрование 

   Соединения Ж.фаза       Тв.фаза     SiO2 

       Fe, Zn, Ca             GeO2 

       Обработка NaOH Обработка HCl  
      (до рН6)        (темп.1020С) 

                   газ. фаза           тв. фаза 
       Фильтрование  GeCl4         SiO2 

 Соли кальция   Ж.фаза Тв.фаза    Конденсация 

           и гидролиз 
         Гидроксиды 

 Обработка NaOH              Fe и Zn  GeO2 

  (до рН10)   

     Обработка NaOH 
  Ca(OH)2            (до рН14) 
 

     Фильтрование 

                Р-р       Тв. фаза 

    Соли Zn    Гидроксиды Fe 
 

Рис.3.5. Технологическая схема переработки отвального шлака свинцового  

производства с извлечением ценных компонентов 
 

8. Цель запатентованной технологии – комплексное обогащение и пере-

работка лежалых шлаков медеплавильного производства с извлечением ценных 

компонентов и получением чернового свинца, цементной меди, арсената каль-

ция и железооксидного пигмента (а также вторичного шлака) [26]. 

Сущность технологии: лежалые шлаки и шламы медеплавильного произ-

водства с повышенным содержанием металлов (медь 3-9%, свинец ~40%, цинк 

0,9-1,7%, общее железо 8-11%, мышьяк 0,6-9%, сурьма 1-3,5%, сера общая 4-

10,5%) подвергают обогащению на винтовых сепараторах с получением тяже-

лой фракции (содержание меди 4,88%, свинца 52,4%), направляемой на даль-

нейшую переработку и легкой фракции (содержание меди ~3%, свинца 39,3%). 

Легкую фракцию подвергают окомкованию с получением гранул крупностью 

10-12мм (окомкование ведут с жидким стеклом при расходе 0,3-0,5кг/т и золой 

сжигания местных энергетических углей при расходе 0,6кг/т). 
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Из окомкованного материала формируют штабель и проводят кучное 

биовыщелачивание с получением продуктивного раствора (в него переходят 

медь при извлечении 76-88%, цинк ~80%, оксид алюминия 32-55%); твердый 

остаток (кек) направляют на металлургическую переработку в печи Ванюкова 

(жидкая ванна) с получением двух продуктов: чернового свинца (содержание 

Pb 60-70%, Cu 2-3%, As 0,1-0,2%) – направляется на доводку металлургически-

ми методами и вторичного шлака (готовое сырье для стройиндустрии). 

Раствор биовыщелачивания направляют на цементацию с использовани-

ем железной стружки, железного скрапа и т.п. В итоге получают цементную 

медь и железосодержащий раствор, из которого осаждают арсенат кальция; 

вторичный раствор после осаждения представляет собой раствор сульфата 

двухвалентного железа, 90% которого идет на получение высококачественного 

железооксидного пигмента (из 1т сульфата железа получают 250кг пигмента); 

10% вторичного раствора используют в качестве оборотного раствора при 

биовыщелачивании (для питания микроорганизмов). 

Кучное биовыщелачивание ведут орошением штабеля раствором бакте-

риального комплекса из штаммов микроорганизмов в течение 6-12 месяцев с 

последующей выдержкой штабеля без орошения в течение 3-х месяцев; удель-

ный расход раствора бактериального комплекса составляет 0,5-2л в час на 1м2 

поверхности штабеля. 

Технологическая схема комплексной переработки отходов медеплавиль-

ного производства представлена на рис.3.6. 
       Шлаки 
 

  Обогащение на винтовых  Жидкое стекло 0,3-0,5кг/т 

          сепараторах   Зола ТЭС 0,6кг/т 

Сод.Cu~5% Тяжелая     Легкая 

Pb~52%  фракция  фракция 

 Кол. к-т              Гранулирование 
       (на переработку)      Раствор бактериального комплекса 

        из штаммов микроорганизмов 

    Кучное биовыщелачивание 

                Продуктивный   Кек 

     Железная стружка,              раствор (Cu, Zn, Fe, Sb, As) 

      скрап, опилки     Пирометаллургическая 

   Цементация            переработка 

    Раствор   Сод. Pb 60-70%    Вторичный  

  Цементная      Cu 2-3%  шлак 

      медь          Черновой свинец   Сырьё для 

        (на доводку металлург.  стройиндустрии 

              методами) 

    Осаждение 
             Осадок     Раствор    FeSO4 

       Арсенат кальция На получение 

        пигмента 
 

Рис.3.6. Технологическая схема комплексной переработки лежалых шлаков  

медеплавильного производства 
 

9. Цель запатентованной технологии – переработка жидких отходов 

сульфатного производства диоксида титана с извлечением скандия и титана и 
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получением очищенной серной кислоты (на основе применения ионообменной 

технологии) [27]. 

Сернокислотный метод производства титана из ильменита и титановых 

шлаков отличается сложностью и образованием такого отхода, как загрязнен-

ная примесями гидролизная серная кислота (ГСК); при переработке ильменито-

вых концентратов на 1т TiO2 получается до 5м3 ГСК, причем в ГСК из ильме-

нита переходит скандий, что существенно усложняет очистку растворов серной 

кислоты. ГСК содержит до 20мг/дм3 скандия, что в 20раз превышает его кон-

центрацию в растворах от переработки урановых руд – основного промышлен-

ного источника получения скандия. 

Для экстракции скандия из ГСК в качестве экстрагента используют смесь 

ди(2этилгексил) фосфорной кислоты и трибутилфосфата; в итоге получается 

насыщенный экстрагент (подвергается промывке раствором серной кислоты 50-

200г/дм3 и перекиси водорода 5-20г/дм3) и рафинат экстракции скандия 

(рис.3.7). 
   Гидролизная H2SO4 
 Экстрагент 

   Экстракция скандия 

        Насыщенный     Рафинат 

H2SO4 и        экстрагент           экстракции Sc   Анионит 1 

H2O2         

      Промывка              Сорбция H2SO4 

NaOH и           Насыщенный    Маточник сорбции 

Na2CO3           анионит         кислоты 

 Реэкстракция Sc H2O 

     

 Концентрат Sc  Десорбция H2SO4 

    Десорбированный  Очищенная 

     анионит   H2SO4 

       Десорбат  
             (направляют в осн.     Анионит2 

                производство) 

        Сорбция Ti 

             Насыщенный анионит 

     H2SO4 и     Маточник 

H2O2     сорбции Ti 

     утилизируют 

 Десорбция Ti 

       Десорбированный  Чистый сернокислый 
       анионит   р-р титана 

        Десорбат 
               (направляют в осн. 

                  производство) 
 

Рис.3.7. Технологическая схема переработки жидких отходов производства диоксида 

титана с извлечением скандия и титана и получением очищенной серной кислоты 
Примечание. 1. Экстрагент – ди(2-этилгексил) фосфорная кислота и трибутилфосфат. 

2. Анионит 1 – низкоосновный поликонденсационный анионит (содержит гидроксильные функ-

циональные группы). 

3. Анионит 2 – низкоосновный полимеризационный анионит (содержит первичные и/или вторич-

ные аминогруппы). 
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Промытый от примесей экстрагент обрабатывается раствором 1:3 NaOH и 

Na2CO3 для реэкстракции скандия; продуктом реэстракции скандия является 

концентрат скандия. 

Для извлечения серной кислоты из рафината экстракции скандия исполь-

зуется ионообменная технология, основанная в данном случае на применении 

анионита с гидроксильными функциональными группами (твердое нераствори-

мое вещество, способное обменивать свои ионы с ионами раствора электроли-

та); наличие гидроксильных групп увеличивает сорбцию серной кислоты за 

счет образования алкилсерной кислоты в фазе анионита. Практически рафинат 

экстракции скандия пропускают с определенной скоростью через колонку, за-

полненную анионитом. Далее через колонку с насыщенным анионитом пропус-

кают воду (десорбция серной кислоты). В результате операции сорбция – де-

сорбция на анионите происходит очистка серной кислоты от примесей (в сред-

нем, в 40раз). 

Маточник сорбции серной кислоты направляется на сорбцию титана дру-

гим анионитом – содержит первичные и/или вторичные аминогруппы 

(см.рис.3.7). В результате операции сорбция – десорбция на анионите получает-

ся чистый сернокислый раствор титана, пригодный для использования в основ-

ном производстве. 

 

10. Цель запатентованной технологии – металлургическая переработка 

бериллийсодержащих шлаков производства медноберилливаемых лигатур и 

сплавов для извлечения из них бериллия и меди [28]. 

Значительная часть производимого в мире бериллия (~75%) используется 

для производства дисперсионно-твердеющих сплавов на медной основе, кото-

рые применяют в высокотехнологичных сферах промышленности (авиакосми-

ческой, электронной и др.). Медно-бериллиевые сплавы отличаются высокой 

стойкостью к коррозии, нагреву и износу, твердостью, сопротивлением разры-

ву, высокой электро- и теплопроводностью, немагнитностью. Медно-

бериллиевые сплавы применяют для изготовления деталей радиоаппаратуры, 

подшипников, автоматических приводов, химического оборудования, боевых 

пружин автоматического оружия. 

Широкое применение бериллия сдерживается его высокой ценой, обу-

словленной сложностью обогащения и переработки бериллиевых руд. Отсюда 

весьма актуально вовлечение в переработку бериллийсодержащих отходов (за-

частую они содержат до 20% бериллия – во много раз больше, чем его содер-

жится в рудах). Потери бериллия и меди со шлаками связаны с ошлаковывани-

ем их оксидов, частичным их растворением в шлаковом расплаве, а также запу-

тыванием мельчайших взвешенных в шлаке капель металла. Эти отходы до 

настоящего времени не перерабатывают, что создает экономические и экологи-

ческие проблемы (бериллий и его соединения относятся к первому классу 

опасности – ГОСТ12.1.007-76). 

В РФ медно-бериллиевую лигатуру (МБЛ) получают на предприятии 

ФГУП «Базальт» прямым сплавлением металлической меди и бериллия. Обра-
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зующиеся в процессе плавки шлаки представляют собой корольки медно-

бериллиевой лигатуры (покрыты с поверхности пленкой, содержащей оксид 

бериллия, оксиды одно- и двухвалентной меди и примеси, которые присутство-

вали в исходных сплавляемых металлах). Общее содержанием Bе в шлаке 10-

20%. Крупность шлака 90% +0,1мм (отдельные куски имеют размер 20-50мм). 

Отходы металлургического производства вообще, а бериллийсодержащие 

в особенности (класс опасности I) целесообразно перерабатывать в источнике 

их образования. 

Разработанная технология (рис.3.8) является безотходной и экологически 

привлекательной. Технология предусматривает: 

 плавление в индукционной печи при температуре 1250-13500С исходных бе-

риллийсодержащих шлаков с добавлением комбинированного фторщелоч-

ного флюса, используя фторид магния (отход производства металлического 

бериллия, содержит MgF2 98%) и соду; соотношение компонентов флюса (от 

массы исходного шлака), %: фторид магния 15-50, сода 5-20; расплав вы-

держивают 15-30 мин; 

 раздельный слив: вначале более легкого вторичного шлака, затем металли-

ческой фазы (с её использованием в качестве оборотного продукта при вы-

плавке медно-бериллиевой лигатуры); выход металлической фазы ~82% 

(сплав бериллия и меди) – от исходной массы отходов; использование MgF2 

позволяет разрушить оксидную пленку, покрывающую корольки металличе-

ского бериллия и меди, с последующим сплавлением металлов;  

 вторичный шлак подвергают плавлению с бериллиевыми флотоконцентра-

тами с получением гидроксида бериллия, а затем – металлического берил-

лия. 
Исходный шлак 

      Измельчение 
 

    Классификация 

            –1мм    +1мм  Флюс (MgF2 и Na2CO3 3:1) 

      Шихтование 

 

      Плавление 
       (индукционная печь, 1250-13500С) 

     Вторичный  Метал.фаза   Cu метал. 

     шлак   (сплав)    Be метал. 

           Выплавка МБЛ 
   Флотоконцентрат 

        бериллия  Плавление    Медно-берилливая лигатура 

          (рудно-термическая печь) 
 

     Гидроксид бериллия 
       Be(ОН)2 

 

   Be метал. 
 

Рис.3.8. Технологическая схема металлургической переработки  

бериллийсодержащих шлаков производства медно-бериллиевых лигатур (МБЛ)  

и сплавов 
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В экспериментах использованы отходы МБЛ следующего состава, %: Be 

12,6, Cu 86,7, Mg 0,058, Al 0,024, Fe 0,63, Pb 0,0008. 

Запатентованная технология может быть также востребована на предпри-

ятиях, выпускающих бериллийсодержащие сплавы и бронзы. 

 

11. Цель запатентованной технологии – извлечение тонкодисперсного 

алюминия при вовлечении в переработку вторичного алюминиевого сырья 

(шлаки, отходы обогащения шлаков, пыль газоочистки), до настоящего времени 

поступающие на захоронение в специально оборудованные отвалы [29]. 

Исходное вторсырье содержит до 12% корольков (обычно 2-5%), 9-20% 

дисперсного пылеобразного алюминия; 27-38% приходится на солевую состав-

ляющую часть отходов (NaCl+KCl). 

Сущность технологии: нагрев отходов в наклонном реакторе роторного 

типа (установлен под углом 70 к горизонту) до температуры не ниже 8000С (ис-

пользуют отходы, не имевшие контакта с водой – во избежание окисления 

алюминия), определенное время выдерживание материала в этих условиях при 

перемешивании (за счет вращения реактора) и подачи в реактор воздуха, кото-

рый проходит две последовательные стадии очистки – вначале в пылеосади-

тельном устройстве (осаждение концентрата металлического алюминия), за-

тем– в рукавном фильтре (осаждение солевой составляющей отходов). 

Процесс можно осуществлять как в циклическом, так и в непрерывном 

режимах (предпочтительна работа в непрерывном режиме). 

Выделяющиеся летучие продукты реакций с помощью вентилятора вме-

сте с окружающим воздухом засасываются в автономную систему пылеулавли-

вания, где конденсируются и осаждаются. 

Отработанный (отожженный) шлак не содержит металлического алюми-

ния и практически не содержит солей. Это позволяет использовать его при про-

изводстве жаростойких бетонов, кирпича и для приготовления формовочных 

смесей в литейном производстве. 

Алюминиевый концентрат содержит 50% металлического алюминия 

(крупность ~100мкм), который можно выделить в чистом виде металлургиче-

ским способом. 

Солевая составляющая содержит более 80% солей и может быть исполь-

зована в качестве флюса в производстве вторичного алюминия. 

 

12. Цель запатентованной технологии – переработка углеродной отрабо-

танной футеровки алюминиевого электролизера (аппарат для получения алю-

миния) с извлечением ценных компонентов (выделение фтористого продукта и 

его утилизация). [30] 

Отработанную футеровку алюминиевого электролизера условно разделя-

ют на две части – углеродную (так называемый «первый срез») и теплоизоля-

ционную (иначе огнеупорную, «второй срез»). Обе части футеровки в процессе 

эксплуатации пропитываются фтористыми солями. Различия: углеродная часть 

содержит мало кремния; теплоизоляционная часть, состоящая из шамотного 
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кирпича и диатомита (кремнистая осадочная горная порода) содержит, как 

следствие, много кремния. Способы переработки углеродной и теплоизоляци-

онной части футеровки несколько различны (отличаются в основном режим-

ными параметрами). 

Переработка и утилизация отходов производства повышает эффектив-

ность электрометаллургии алюминия, снижает расходы на складирование и 

хранение отходов, повышает экологичность производства. 

Вещественный состав углеродной футеровки, %: углерод С – до 50%, 

криолит Na3AlF3 16-18, хиолит Na5Al3F14 – до 1,4 (целевой фторсодержащий 

продукт, востребованный в производстве алюминия), фтористый натрий NaF 

10-14, фтористый алюминий AlF3 1-5, фтористый кальций CaF2 – до 1, карбид 

алюминия Al4C3 – до 10, глинозем Al2O3 – до 0,6, алюминий металлический Al 

0,5-1. 

Технология переработки отработанной углеродсодержащей футеровки 

алюминиевого электролизера включает следующие операции: 

 измельчение футеровки до крупности –200+50мкм (в водной среде, рН 6-8, 

температура не более 600С); 

 выщелачивание (используется водный раствор каустической соды, рН 10-12, 

температура 80-1000С, продолжительность 4-10ч) с одновременным обес-

кремниванием; обработка пульпы раствором каустической соды при задан-

ном режиме обеспечивает максимальное извлечение фтора (на уровне 92%) 

из обрабатываемого материала и обескремнивание раствора до необходимой 

нормы и ниже (содержание SiO2 в продукте 0,4-0,6%); (из-за обильного газо-

образования возможно образование взрывоопасных смесей – требования к 

оборудованию); 

 отделение жидкой фазы от твердой с помощью фильтрования (жидкая фаза 

представлена раствором фтористого натрия NaF, алюмината натрия NaAlO2, 

сульфата натрия Na2SO4, силиката натрия Na2SiO3 и избытком едкого натра; 

твердая фаза содержит углеродистую составляющую и нерастворившиеся 

остатки – глинозем, часть соединений фтора, кальция, магния, кремния и 

железа; твердая фаза может быть переработана в энергетический продукт); 

 обработка раствора кислотой (например, плавиковой) и/или солями алюми-

ния – сульфатом алюминия или хлоридом алюминия, в присутствии серной 

кислоты (для осаждения высококачественного фторсодержащего продукта – 

хиолита Na5Al3F14 и его возврата в основное производство или иного исполь-

зования). 

Выпадающий в осадок хиолит содержит, %: F 51,8, Al 16,2, Na 22,4, SiO2 

0,4 (норма – не более 0,9), прочие 9,2. 

 

13. Цель запатентованной технологии – переработка теплоизоляционной 

футеровки алюминиевого электролизера с получением фторсодержащего про-

дукта для вторичного использования (составная часть комплексной переработ-

ки, см. [30,31]. 
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Теплоизоляционная часть футеровки отличается высоким содержанием 

кремния и низким – углерода. Примерный состав, %: фтор 10,2, алюминий 13,6, 

натрий 9,1, кремний 18,0, кальций 1,0, магний 0,7, железо 2,0, С 4,0, кислород в 

виде соединений (в основном в виде Al2O3 и SiO2). 

Технология переработки отработанной теплоизоляционной футеровки 

алюминиевого электролизера включает следующие операции: 

 измельчение футеровки до крупности –1мм; 

 выщелачивание (в водной среде, рН 6-9, концентрация NaF 12-20г/л, про-

должительность 60 минут, температура 600С, Ж:Т=8:1) – перевод в раствор 

фтористого натрия; 

 отделение жидкой фазы от твердой с помощью фильтрования (состав жид-

кой фазы: NaF 14г/л, SiO2 0,15г/л; состав твердой фазы, %: F 5,3, Al 15,6,    

Na 2,7, Si 20,7, Ca 1,1, Mg 0,77, Fe 2,3, С 4,5); 

 обработка раствора сульфатом алюминия (осаждение высококачественного 

продукта – хиолита Na5Al3F14 с пониженным содержанием натрия, востребо-

ванного в производстве алюминия). 

После отделения раствора получают кремнефторсодержащий вторичный 

продукт (в виде осадка) с низким содержанием натрия (не более 3-4%), пригод-

ный для использования в производстве цемента и стройматериалов. 

 

14. Цель запатентованной технологии – вовлечение в переработку мелко-

дисперсных фторуглеродсодержащих отходов электролитического производ-

ства алюминия (хвосты флотации угольной пены, шлам газоочистки, пыль 

электрофильтра или их смеси) для расширения сырьевой базы фторсодержащих 

минерализаторов шихты при получении портландцементного клинкера (це-

ментная промышленность)6. [32] 

За десятилетия функционирования алюминиевых заводов на шламовых 

полях накоплены миллионы тонн мелкодисперсных фторуглеродсодержащих 

отходов. При электролитическом производстве алюминия на одну тонну метал-

ла образуется 40-50кг мелкодисперсных отходов в виде хвостов флотации 

угольной пены, шламов мокрой газоочистки и пыли сухой газоочистки (пыль 

электрофильтров). Весьма актуально использование этих отходов в качестве 

вторсырья, либо переработка с извлечением ценных компонентов – топливных 

(в виде углерода) и фторсодержащих соединений. 

Характеристики отходов (химический состав), %: 

 хвосты флотации угольной пыли – F 6-12, Na 4,5-7,0, Al 2,5-5,5, Ca 0,4-0,7, 

Mg 0,15-0,40, S 0,15-0,6, Fe 0,6-1,0, Si 0,1-0,25, C 65-85, K 0,1-0,5; 

 шламы газоочистки – F 17-25, Na 15-23, Al 12-22, Ca 0,5-1,5, Mg 0,2-1,0, 

SO4 3-8, Fe 1,0-2,1, Si 0,1-0,5, C 20-30, K 0,5-1,5; 

                                                           
6Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, получают совместным тонким измельчением клинкера 

и гипса; часто в состав смеси вводят различные корректирующие активные добавки, в том числе минерализато-

ры – флюорит CaF2, кремнефтористый натрий Na2SiF6, апатит Ca5(PO4)3F, фосфогипс и др. Присутствие фтори-

стых соединений интенсифицирует взаимодействие извести с кремнеземом, ускоряет образование основных 

клинкерных соединений. Многие природные минерализаторы дефицитны; весьма актуално применение соот-

ветствующего техногенного сырья. 
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 пыль электрофильтров - F13-23, Na 9-13, Al 9-19, Ca 0,4-2,0, Mg 0,1-1,1, SO4 

1,5-4,5, Fe 1,0-2,1, Si 0,07-0,3, C 20-34, K 0,5-1,5. 

Технология предусматривает смешивание отходов, используемых в каче-

стве фторсодержащего минерализатора, и последующую термообработку сме-

си. Отличительная особенность – в состав фторсодержащего минерализатора 

вводят фторид кальция CaF2; соотношение компонентов: отходы производства 

алюминия 30-90%, фторид кальция – остальное. Отходы подают в смесь для 

получения портландцементного клинкера в количестве 0,1-0,25% в пересчете на 

фтор и при массовом отношении натрия к фтору не более 0,8 (улучшение ха-

рактеристик цемента). 

Реализация технологии позволяет: 

 снизить экологическую нагрузку на окружающую среду; 

 очистить шламовые поля алюминиевых заводов от тонкодисперсных отхо-

дов; 

 расширить сырьевую базу фторсодержащих минерализаторов шихты для 

получения портландцементного клинкера; 

 снизить расход топлива на обжиг клинкера. 

Технология апробирована в промышленном масштабе. 
 

15. Цель запатентованной технологии – переработка отходов алюминие-

вого производства (хвостов флотации угольной пены и шлама газоочистки) пу-

тем брикетирования смеси отходов для последующего их использования в ка-

честве топлива и/или восстановителя. [33] 

Угольная пена образуется в электролизере – в производстве алюминия 

электролитическим способом. 

Отличительная особенность переработки фторуглеродсодержащих отхо-

дов – их смешивание и последующее брикетирование с использованием в каче-

стве связующего при брикетировании шлама газоочистки; хвосты флотации 

угольной пены и шлам газоочистки предварительно могут быть подвергнуты 

обработке – обесфториванию, кальцинации. Соотношение отходов в их смеси 

(10-90):(90-10), смешивание – при температуре от –10 до +1300С. 

 

16. Развитием этой технологии [33] является запатентованный способ по-

лучения брикетов из тонкодисперсных углеродсодержащих отходов гидроме-

таллургии алюминия, причем в переработку, помимо хвостов флотации уголь-

ной пены и шлама газоочистки, вовлекается пыль газоочистки (комплексная 

переработка) [34]. 

Шлам и/или пыль газоочистки используют в качестве связующего (шлам 

40-75%, пыль 25-60%); хвосты флотации угольной пены дозируют в операцию 

смешивания в количестве не более 70% от общей массы полученной смеси. При 

этом пыль газоочистки подают при добавлении воды не более 10% сверх 100% 

связующего, а после брикетирования полученной смеси проводят термообра-

ботку брикетов при температуре 200-4000С и последующее охлаждение на воз-

духе; регламентируется влажность шлама газоочистки и хвостов флотации – не 
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более 80% и содержание смолистых веществ в пыли газоочистки – от 10 до 

25%. Реализация режимных параметров технологического процесса обеспечи-

вает прочность получаемых брикетов. 

Технология апробирована в опытно-промышленном масштабе. 

Промышленное использование технологии на алюминиевых заводах поз-

воляет вовлечь в комплексную переработку мелкодисперсные фторуглеродсо-

держащие отходы электролитического производства алюминия с минимальны-

ми затратами, с получением востребованного продукта –

фторуглеродсодержащих брикетов, которые могут быть использованы в черной 

металлургии, в производстве цемента и в других отраслях. При этом решается 

проблема утилизации отходов производства алюминия, улучшается экологиче-

ская ситуация. 

 

17. Цель запатентованной технологии – переработка твердых отходов 

электролитического производства алюминия (хвосты флотации угольной пены, 

шламы и пыль газоочистки, отработанная футеровка – углеродистый отход ка-

премонта электролизеров) с извлечением ценных компонентов (фтор, алюми-

ний, натрий) и получением углеродистого остатка (пригоден для использования 

в качестве энергоносителя, восстановителя, сорбента) [35].  

Основными фтор- и углеродсодержащими отходами являются угольная 

пена и отработанная футеровка электролизеров. Традиционный метод их пере-

работки – флотация. Основной недостаток – низкое извлечение фтора и боль-

шой выход хвостов флотации (с хвостами теряются фтор, Al2O3, натрий). 

В связи с совершенствованием технологии основного производства полу-

чения алюминия (переход на технологию обожженных анодов) объем образо-

вания угольной пены снизился с 30-40кг/т алюминия до 1-3кг/т и применение 

флотации становится нецелесообразным. В то же время актуальной является 

задача извлечения фтора, углерода, алюминия и натрия. 

Сущность и особенности технологии: 

 загрузка в электрометаллургическую печь отходов производства алюминия 

одновременно с добавками солей щелочных металлов (предпочтительно ис-

пользовать фтористый кальций CaF2 или криолит Na3AlF6) в количестве 1-

5%; тщательность смешивания ингредиентов большой роли не играет; 

 нагрев загруженного в печь материала до 1100-13000С без доступа воздуха в 

течение 0,5-1часа (расплавление отходов и добавок фтористых солей); обра-

зующиеся газообразные продукты поступают в систему сухой газоочистки 

основного производства алюминия (состав отходящих газов близок к соста-

ву газов от электролизеров, а их объем составляет всего 0,5% от объема га-

зов основного производства), что позволяет избежать дополнительные за-

траты на газоочистку и практически сразу утилизировать содержащиеся в 

газах соединения фтора, алюминия и натрия; добавки фтористых солей по-

вышают эффективность разделения электролита и углерода (расплавивший-

ся материал делится по плотности на две фазы: фтористые соли осаждаются 
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на дно печи, углеродистая составляющая всплывает на поверхность), увели-

чивая текучесть электролита; 

 разделение фаз расплава с получением электролита и углеродного продукта. 

Извлечение фтора в электролит – на уровне 90%. 

Углеродный продукт содержит 92-95% углерода. 

Технология отработана в опытно-промышленном масштабе на Канда-

лакшском алюминиевом заводе. 

 

18. Цель запатентованной технологии – переработка фторуглеродсодер-

жащих мелкодисперсных отходов алюминиевого производства (шламы газо-

очистки, пыль электрофильтров, отработанная угольная футеровка) для полу-

чения фторида кальция (извлечение фтора) [35]. 

Фторуглеродсодержащие мелкодисперсные отходы образуются в процес-

се получения первичного алюминия электролизом криолит-глиноземного рас-

плава. 

Крупность шламов газоочистки и пыли электрофильтров – от 7мкм до 

25мкм, крупность дробленой в щековой дробилке угольной футеровки – от 6 до 

20мм. 

При размещении шламов газоочистки, пыли электрофильтров и угольной 

футеровки (образуется в процессе капремонта электролизеров) на шламовых 

полях и полигонах промышленных отходов безвозвратно теряются содержащи-

еся в отходах фтор и углерод. 

Суть и особенности технологии: 

 выщелачивание твердых мелкодисперсных фторуглеродсодержащих отхо-

дов гидроксидом натрия при соотношении Т:Ж=1:(10÷11) по отношению к 

2-2,5% раствору гидроксида натрия при температуре 65-850С; продолжи-

тельность выщелачивания 60мин.; 

 обработка фторсодержащих растворов гидроксидом кальция с последующим 

отделением раствора и выделением фторида кальция (подвергается промыв-

ке водой). Фторид кальция может быть использован в электролитическом 

производстве алюминия вместо поставляемого свежего сырья. 

Содержание фтора в твердой фазе – от 12 до 25%. 

Фторсодержащий раствор после обработки гидроксидом кальция можно 

обработать раствором гидроксида натрия и направить на рециркуляцию и ис-

пользовать в процессе выщелачивания следующей партии фторуглеродсодер-

жащих отходов. 

Извлеченные из отходов фторсодержащие ценные компоненты возвра-

щаются в основное производство (электрометаллургия алюминия) в виде вто-

ричных фтористых соединений (вторичного криолита Na3[AlF6]). 

Состав осадков после выщелачивания фтора из фторсодержащих отходов 

электролизного производства алюминия раствором гидроксида натрия, %: 

 шлам газоочистки – углерод C 25,1, натрий Na 11, SO4 0,85; 

 пыль электрофильтров – углерод 34,3, натрий 3,1, SO4 0,9; 

 угольная футеровка – углерод 89,7, натрий 0,6, SO4 0,06. 
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Концентрация фтора в растворах после выщелачивания отходов гидрок-

сидом натрия, г/л: 

 шламы газоочистки 10,4; 

 пыль электрофильтров 7,8; 

 угольная футеровка 1. 

Химический состав вторичного фторида кальция, полученного по запа-

тентованной технологии (выщелачивание смеси отходов 1:1:1), %: 

 фтор 31,9; 

 натрий 4,1; 

 кальций 40,1. 

Технология позволяет практически полностью утилизировать проблем-

ные фторуглеродсодержащие отходы электролитического производства алю-

миния (в т.ч. с незначительным содержанием остаточного фтора). В качестве 

основного продукта получается фторид кальция (востребован в основном про-

изводстве); в качестве побочных продуктов, возможных к реализации получа-

ются: 

 углеродистый осадок после выщелачивания отходов и фильтрования (воз-

можно получение топливных брикетов); 

 полученные растворы (после реагентной обработки отходов и промпродук-

тов) – возможно их направлять в процесс извлечения фтора. 

Технология отработана в опытно-промышленном масштабе. 

 

19. Цель запатентованной технологии – переработка и утилизация фто-

руглеродсодержащих отходов алюминиевого производства методом их спека-

ния с щелочным алюмосиликатным сырьем и последующим выщелачиванием 

спека (извлечение углерода, алюминия, натрия, фтора) [36]. 

Фторуглеродсодержащие отходы, выполняя функцию интенсифицирую-

щих добавок (заменяют добавки фторидов и угля), повышают показатели пере-

работки нефелиновых руд (снижают температуру спекания шихты и расход 

топлива на спекание, улучшают физико-химические свойства спека, обеспечи-

вают дополнительный выпуск глинозема и щелочей, снижают затраты на до-

бавляемые к шихте агенты – углерод и фториды, позволяют обезвредить и эф-

фективно утилизировать в крупном масштабе экологически опасные фторугле-

родсодержащие отходы, улучшают экономику передела в целом). 

При производстве алюминия электролизом растворенного глинозема в 

расплаве фтористых солей (9600С) образуются высокотоксичные фторуглерод-

содержащие отходы – отработанная угольная футеровка электролизеров и тон-

кодисперсный шлам с содержанием углерода 25-70%, фтора 6-16%, натрия 6-

19%, алюминия 4-10%, серы 0,1-0,3% и небольшим количеством цианидов. 

Считается, что наибольшую экологическую опасность представляют водорас-

творимые фториды (например, NaF) и цианиды. Ежегодно на Красноярском 

алюминиевом заводе образуется около 20тыс.т шлама (накоплено за годы 

функционирования завода более 800тыс.т), на Иркутском алюминиевом заводе– 
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более 15тыс.т/год шлама и более 10тыс.т/год отработанной угольной футеров-

ки. Их вовлечение в переработку весьма актуально. 

Технология отработана с использованием в качестве щелочного алюмо-

силикатного сырья нефелиновой руды Кия-Шалтырского месторождения, пере-

рабатываемую на Ачинском глиноземном комбинате (АГК). Глинозем в руде 

находится в составе минерала нефелина (Na, K)2O·Al2O3·2SiO2. Состав руды, %: 

Al2O3 27,2, Na2O 11,1, K2O 3, SiO2 39,9, CaO7,8, Fe2O3 4,4, MgO 1,3, TiO2 0,3, 

P2O5 0,38. В качестве шихтуемых материалов применяли углекислый натрий, 

углекислый кальций, фторид натрия и активированный уголь. Молекулярные 

отношения основных компонентов шихты (Na2O+K2O):(Al2O3+Fe2O3)=1,05 и 

CaO:SiO2=2,0, CaO:TiO2=1,0. В качестве фторуглеродсодержащих отходов 

алюминиевого производства использованы шлам ОАО «Красноярский алюми-

ниевый завод» (КрАЗ), представляющий собой механическую смесь пыли элек-

трофильтров, шлама мокрой газоочистки, хвостов флотации угольной пены 

(отобрана проба шлама из шламохранилища). Состав шлама, %: Al 8,15, Si 0,15, 

Fe 0,97, Ti 0,01, Ca 0,76, Mg 0,27, Na 646, K 1,06, S 1,25, F 10,31, C 51,6. 

Сущность и особенности технологии: 

 приготовление шихты из нефелиновой руды, известняка, соды, фторида 

натрия, активированного угля с использованием фторуглеродсодержащих 

отходов алюминиевого производства в количестве 0,2-2,5% от массы сухой 

шихты; 

 спекание шихты при температуре 1150-12600С (чем больше в спекаемой 

шихте содержится CaCO3, как при переработке щелочного алюминиевого 

сырья, тем меньше остается в спеке неразложившегося фторида натрия и 

улучшается качество товарных продуктов, а также появляется возможность 

повысить дозировку в шихту до 2,5% фторуглеродсодержащих отходов); со-

держание в спеке глинозема и щелочей – соответственно ~ 16% и ~ 10%; 

 переработка спека (выщелачивание содощелочным раствором при темпера-

туре 700С в течение 7минут); извлечение из спеков глинозема – на уровне 

92%, извлечение щелочей – на уровне 95%; количество утилизируемых от-

ходов на годовую производительность АГК – до 190тыс.т/год. 

 

20. Цель запатентованной технологии – переработка осветленных техно-

генных растворов газоочистки электролитического производства алюминия с 

получением фторида кальция CaF2 и соды кальцинированной Na2CO3 [37].  

Основные технологические операции: 

 приготовление известкового молока; 

 обработка техногенного жидкого отхода (осветленный раствор содержит 

Na2CO3, NaHCO3, NaF, Na2SO4) гидроксидом кальция в соотношении       

(1,8-2,1):1 по отношению к содержанию фтора в растворе; температура об-

рабатываемого фторсодержащего раствора 40-550С; 

 разделение твердой и жидкой фазы; 

 промывка полученного осадка фторида кальция горячей водой (80-900С) в 

течение 20-40 минут (отмывка от сульфатов); 
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 отработанный раствор (содержит до 40г/л соды) направляется на приготов-

ление раствора реагентной очистки газов электролитического производства 

алюминия; 

 фильтрование и сушка CaF2; 

 смешивание высушенного CaF2 с флотокриолитом и возвращение в электро-

лизное производство алюминия. 

 

21. Цель запатентованной технологии – утилизация фторсодержащих от-

ходов и/или вторсырья алюминиевого производства для получения сплава же-

леза с углеродом путем термообработки окускованной смеси материалов: угле-

родистого восстановителя, оксидов железа, отходов и вторсырья алюминиевого 

производства [38]. 

В качестве фторсодержащих отходов алюминиевого производства ис-

пользуют хвосты флотации угольной пены, шлам газоочистки и пыль электро-

фильтров, а в качестве фторсодержащего вторсырья -–регенерационный, фло-

тационный и оборотный электролит, электролитную угольную пену или смеси 

отходов и вторсырья; они содержат 30-80% углерода и 8-23% фтора – в виде 

криолита Na3AlF6 и хиолита Na5Al3F14. 

Количество фтора в исходной смеси материалов 0,1-0,5%. 

В исходную смесь дополнительно может быть введен компонент, содер-

жащий активный оксид магния и/или кальция (например, карбидная известь, 

образующаяся в производстве ацетилена из карбида кальция) – в количестве, 

обеспечивающем массовое соотношение (CaO+MgO):(SiO2+Al2O3) в исходной 

смеси 0,7÷1,2. 

Технология повышает извлечение железа в готовый продукт, улучшает 

разделение восстановленного металла и шлака, снижает загрязнение металла 

побочными продуктами реакции, интенсифицирует процесс восстановления 

железа. 

Суть технологии: 

 загрузка окускованного материала в печь с подвижным подом; 

 нагрев, восстановление (14000С, продолжительность 40минут) и плавление 

окускованного материала с получением гранулированного металлического 

железа; 

 отделение металла от шлака. 

За счет использования отходов и ограниченно востребованного вторсырья 

(фторсодержащие продукты электрометаллургии алюминия) решается пробле-

ма отходов и снижается себестоимость продукции. 

В качестве углеродистого восстановителя использовали каменный уголь 

Черемховского угольного бассейна (содержание углерода около 77%, 

5500ккал/кг) – г. Черемхово, Иркутская область и бурый уголь разреза «Перея-

славский» ОАО «Красноярсккрайуголь» (содержание углерода ~ 75%, 

4150ккал/кг). 

В качестве оксидов железа использованы железорудные концентраты. 
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22. Цель запатентованной технологии – переработка хвостов флотации 

угольной пены (мелкодисперсный фторуглеродсодержащий отход электроли-

тического производства алюминия) путем их выщелачивания гидроксидом 

натрия с последующей обработкой полученного фторсодержащего раствора 

гидроксидом кальция – для извлечения фтора в виде образующегося осадка 

фторида кальция CaF2 (готовый востребованный продукт) [39]. 

Особенности технологии: 

 в качестве исходного фторсодержащего раствора используют не технологи-

ческий раствор – осветленный раствор газоочистки электролитического 

производства алюминия, а раствор, полученный в результате выщелачива-

ния твердых мелкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов алюминие-

вого производства – хвостов флотации угольной пены (в переработку вовле-

каются мало востребованные отходы электролитического производства 

алюминия с незначительным содержанием фтора); 

 фторуглеродсодержащие отходы производства алюминия (хвосты флотации 

угольной пены) подают на обработку в соотношении 1:(6-10) по отношению 

к раствору гидроксида натрия с 2-2,5% концентрацией, а обработку ведут 

при температуре раствора 75-800С; продолжительность выщелачивания 2 ча-

са; 

 гидроксид кальция подают на обработку в соотношении (1,8-2,1):1 по отно-

шению к содержанию фтора в растворе и при температуре обрабатываемого 

фторсодержащего раствора 40-550С; 

 получаемый фторид кальция промывают водой при температуре 80-900С в 

течение 20-40минут; 

 побочные продукты – углеродистый осадок после выщелачивания хвостов 

флотации угольной пены (перерабатывают и используют в виде топливных 

брикетов) и раствор после обработки гидроксидом кальция и отделения от 

осадка CaF2 (обрабатывают раствором кальцинированной соды и направля-

ют в систему газоочистки). 

Вторичный CaF2 содержит ~ 32% ~F и ~ 40% Ca. 

Вторичный фторид кальция заменяет свежий фторид кальция в процессе 

электролитического получения алюминия. 

Технология апробирована в опытно-промышленном масштабе. 

 

23. Цель запатентованной технологии – переработка фторсодержащих от-

ходов электролитического производства алюминия с получением фторида алю-

миния AlF3 [40]. 

Фторид алюминия является одним из компонентов при электролитиче-

ском получении алюминия из криолит-глиноземных расплавов (его используют 

как в составе шихты, так и для корректировки состава электролита). 

В процессе электролитического получения алюминия значительная часть 

фторидов переходит в твердые фторуглеродсодержащие отходы – угольную 

пену, пыли и шламы газоочистки, хвосты флотации. Производством востребо-

вана переработка фторсодержащих материалов для извлечения из них фтора – с 
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получением товарных продуктов, удовлетворяющих требованиям цены и каче-

ства. 

Технология предусматривает использование в качестве фторсодержащих 

сырьевых материалов отходы, содержащие фторид натрия и фторид алюминия, 

щелочной натриевый криолит, вторичный натриевый криолит, избыточный 

электролит. 

Основные технологические операции: 

 измельчение (до крупности –1мм) техногенного сырья – при необходимости 

(в частности, при использовании избыточного электролита); 

 обработка (перемешивание) отходов сульфатом алюминия (связывание 

натрия в сульфат натрия); расход сульфата алюминия – на 10-20% выше не-

обходимого по стехиометрии; 

 брикетирование смеси материалов; 

 термообработка материалов (спекание) при температуре 400-7000С в течение 

2ч (условия образования фторида алюминия); 

 измельчение спека (до крупности –1мм); 

 выщелачивание полученного спека водой при температуре 800С в течение 

0,5ч; 

 разделение фильтрованием твердой фазы (фторид алюминия) и жидкой фазы 

(раствор сульфата натрия). 

Состав целевого продукта, %: F 57,1, Al 32,92, Na 2,11, SO4 2,3, прочее 

3,16. 

Основное вещество – фторид алюминия с примесью глинозема Al2O3. 

Продукт соответствует техническим требованиям и может быть исполь-

зован в процессе электролитического производства алюминия (использование 

вторсырья в основном производстве). 

 

24. Цель запатентованной технологии – извлечение углеродных наноча-

стиц из углеродистого материала на основе использования продуктов щелочной 

переработки отходов алюминиевого производства (в качестве исходного сырья 

используется осадок после щелочного выщелачивания фторсодержащих отхо-

дов электролитического производства алюминия) [41]. 

Основные операции технологического процесса: 

 обработка осадка, образовавшегося после выщелачивания фторуглеродсо-

держащих отходов алюминиевого производства, водным раствором щавеле-

вой кислоты (концентрация 1-1,5%, температура процесса 60-800С) – с полу-

чением раствора и вторичного углеродистого осадка; цель обработки– до-

очистка материала от фтора (остаточное содержание фтора в осадке– не бо-

лее 0,15%, содержание углерода ~94%); 

 термообработка вторичного осадка при температуре 500-5800С в течение 1-

1,5часов – удаление аморфной составляющей углерода; 

 репульпирование материала водой или этиловым спиртом при Ж:Т=5:1; 

 ультразвуковая обработка пульпы (не менее 0,3ч, частота 24,6кГц) – отделе-

ние наноструктур от крупноразмерных аморфных частиц углерода; 
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 механическое двухстадийное разделение пульпы с получением целевого 

продукта (углеродные наночастицы в виде нанотрубок и торроидов разме-

рами 20-100нм), углеродистого осадка и раствора: двухстадийное центрифу-

гирование, двухстадийное фильтрование, фильтрование (или декантация) на 

первой стадии и центрифугирование на второй стадии. 

Технология может быть использована для глубокой переработки твердых 

фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия 

и получения из вторичного углеродистого осадка наночастиц, заменяя природ-

ный шунгит (минеральное вещество, состоящее из аморфного углерода и силь-

нодиспергированного графита, с примесью неорганических веществ). 

Технология характеризуется простотой и низким расходом энергии и ма-

териала на реализацию процесса – как следствие использования в качестве сы-

рьевого материала отходов, прошедших высокоэнергетическую обработку в 

процессе электролиза (в качестве электролита используют щелочной расплав 

солей, а сам процесс ведут под воздействием электромагнитных полей при тем-

пературе ~ 9500С); в итоге происходит деструкция поверхности анода и катода 

и инициируется образование наноструктур. 

Первичные фторуглеродсодержащие отходы (в виде угольной пены, от-

работанной футеровки электролизеров, пыли электрофильтров) перерабатыва-

ются по рассмотренным выше технологическим схемам – с целью извлечения 

ценных компонентов в виде фторсодержащих соединений и их возврата в ос-

новной технологический процесс. Технологические схемы предусматривают 

выщелачивание первичных отходов с разделением продукта выщелачивания на 

раствор (обогащен фторидами, его направляют в производство криолита) и на 

углеродистый осадок (содержание углерода более 92%), представляющий со-

бой хорошо подготовленное вторсырье как исходный материал для производ-

ства наноуглеродных частиц (для их извлечения не требуются значительные 

энергетические затраты и дорогостоящее оборудование). 

Целевой продукт может быть использован в качестве модификатора чер-

ных и цветных металлов, композитных и строительных материалов. 

 

25. Цель запатентованной технологии – переработка методом газифика-

ции фторуглеродсодержащих отходов производства алюминия (хвосты флота-

ции электролитной угольной пены, шлам газоочистки, пыль электрофильтров, 

отработанная угольная футеровка электролизера, огарки обожженных анодов 

или смесь всех отходов) с получением горючего фторсодержащего синтез-газа 

и твердых продуктов газификации (шлак) [42]. 

Ограничительные условия: содержание углерода в отходах – не менее 

43%. 

В качестве газифицирующего агента используют смесь водяного пара с 

воздухом и/или кислородом; возможно применение плазменной газификации (в 

плазме водяного пара). 
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Получаемый синтез-газ используется в качестве источника тепловой 

энергии в технологических процессах производства алюминия – в частности, 

для сушки смешанного криолита, при обжиге кокса и анодных блоков. 

Синтез-газ подвергают очистке и возвращают в электролиз алюминия; 

твердые продукты газификации перерабатывают на глинозем или возвращают в 

процесс электролиза алюминия без переработки. 

Отходы загружают в газификатор вертикального типа; под действием си-

лы тяжести они перемещаются вниз, последовательно проходя зоны сушки 

(4000С), пиролиза (6000С), восстановления (8500С), горения (12000С). 

Сложности газификации тонких фракций отходов в патенте не отмечают-

ся. 

 

26. Цель запатентованной технологии – совместная переработка измель-

ченных медистых шлаков и шламов медеэлектролитного производства, содер-

жащих медь, никель, редкие и благородные металлы (соотношение 

шлак:шлам=20-10%:80-90%), основанная на жидкофазной сульфатизации смеси 

материалов концентрированной серной кислоты с последующим выщелачива-

нием водой. В итоге редкие и благородные металлы извлекаются в нераствори-

мый остаток, а медь и никель – в раствор [43]. 

Состав шлаков, %: медь 15-20, никель 0,2-0,3, селен 2,5-3,5, серебро 4-4,2, 

теллур 2,5-3, золото ~1. Часть редких металлов и серебра находится в шлаке в 

оксидной форме. 

При совместной переработке медеэлектролитного шлама и медистого 

шлака окисленные формы серебра восстанавливаются до металлического со-

стояния и переходят в нерастворимый осадок, а медь окисляется и образует 

растворимый сульфат. Извлечение меди и никеля в раствор ~95% (поступают в 

производство готовой продукции – медного купороса и никелевого купороса). 

Извлечение в осадок селена, теллура и серебра – около 100%. 

Технология позволяет практически полностью исключить потери селена, 

теллура и серебра с медными растворами. Кроме того, добавка шлака меде-

очистки позволяет снизить выбросы сернистого газа. 

В экспериментах использован реактор с механическим перемешиванием 

и нагревом. Концентрированная серная кислота подается в пульпу при Т:Ж 1:4. 

Пульпа подогревается до 1000С; за счет экзотермических реакций температура 

повышается до 120-1450С. После окончания процесса сульфатизации пульпа 

подвергается выщелачиванию водой. При этом сульфаты меди и никеля пере-

ходят в раствор; содержание серной кислоты уменьшается до 300г/л. Пульпа 

фильтруется. Содержание меди и никеля в осадке не превышает 1%. 

Промышленные испытания проведены в АО «Уралэлектромедь». 

 

27. Цель запатентованной технологии – извлечение ценных компонентов 

(цветные металлы, железо и диоксид кремния) из шлаков медно-никелевого 

производства путем их переработки гидрометаллургическим методом [44]. 
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Состав отвального шлака медно-никелевого производства, %: Fe 24,1, Cu 

0,16, Ni 0,22, Сo 0,075, SiO2 38,9, S 0,81. 

Сущность технологии: выщелачивание шлака соляной кислотой в при-

сутствии окислителя, при температуре 60-850С (реализуется равномерная за-

грузка измельченного шлака в 15-30%-ный раствор кислоты и последующее 

перемешивание пульпы в течение 1-3ч) с переводом цветных металлов и железа 

в жидкую фазу (извлечение 96-98%), а диоксида кремния – в твердую фазу (со-

держание ~75%); твердую и жидкую фазы разделяют фильтрованием, тщатель-

но промывая осадок (вначале 20-30% -ным раствором соляной кислоты, затем 

водой). Технология обеспечивает хорошую фильтруемость осадка и стабильно 

высокие показатели. В качестве окислителей используются технологически до-

ступные реагенты (пероксид водорода, FeCl3, газообразный хлор). 

Детали и особенности процесса отражены в технологической схеме 

(рис.3.9). 
    Отвальный шлак 
       

           Измельчение–100мкм 
  Окислитель 

  (H2O2, FeCl3, Cl2)   HCl (15-30%-ный раствор) 

    Выщелачивание 
   (температура 60-850С, окислительно- 

            восстановительный потенциал 350-450мВ) 

 

        Перемешивание (1-3ч) 

 

            Фильтрование 

   Жидкая фаза       Твердая фаза 

   (Cu, Ni, Co, Fe)       (SiO2)   HCl (20-30%-ный раствор) 

   извлечение 96-98% 

   Продуктивный раствор          Промывка (Т:Ж=1:5-30) 

             Промывной раствор       Осадок  H2O   

        Промывка (Т:Ж=1:10) 

                 Промывной раствор          Осадок 

                       Сушка (1050С) 
       Сброс  

             (состав, %: SiO2~75, Cu 0,016, 

              Ni 0,019, Co 0,003, Fe 1,1, 

             S 1,8, Cl 0,6) 

Рис.3.9. Технологическая схема гидрометаллургической переработки отвального  

шлака медно-никелевого производства с высоким извлечением цветных металлов и 

железа в раствор и оксида кремния в осадок 
 

28. Цель запатентованного технологического решения – комплексная 

утилизация двух отходов производства (взаимное обезвреживание и полезное 

использование): кальцийсодержащего сталеплавильного шлака (состав, %: CaO 

32,1-48,3, MgO 5,6-11,7, SiO2 7,1-18,5, Fe2O3 6,6-16,0, MnO 1,3-5,8; крупность 

шлака –300мм) и железного купороса, выделенного при регенерации отрабо-

танных травильных растворов [45]. 

Состав металлургического шлака перед утилизацией оптимизируют (уда-

ляют металлические фракции). 
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Сущность технологического решения, реализуемого одновременно с за-

полнением отработанного карьера, заключается в следующем. 

Сталеплавильные шлаки загружают по 50т в железнодорожные думпкары 

и доставляют их в отработанный карьер, разгружая под откос. Аналогично же-

лезный купорос, выделенный при регенерации отработанных травильных рас-

творов, также загружают по 50т в каждый железнодорожный думпкар другого 

железнодорожного состава, доставляют в отработанный карьер и разгружают 

под откос. В результате послойной кладки шлаков и железного купороса про-

исходит полная нейтрализация одного отхода другим. 

Расход шлака 5:1 (на 5 составов шлака подают один состав железного ку-

пороса). В итоге в отработанном карьере образуется практически нераствори-

мый в воде гипс CaSO4 и оксид железа Fe2O3. 

Технология, имеющая природоохранное значение, внедрена на Магнито-

горском металлургическом комбинате. 

 

29. Цель запатентованной технологии – переработка металлургических 

шлаков и техногенных гипсов (фосфогипс, фторангидрит) в гидравлическое 

вяжущее для строительной индустрии [46]. 

Композиционное водостойкое гипсовое вяжущее содержит, %: 

 шлак рафинировочный печи – ковша 80-50; 

 дигидрат сульфата кальция CaSO4∙2Н2О 10-25; 

 добавка с пуццолановыми свойствами 9,5-23; 

 активатор гидратации периклаза 0,5-2. 

В качестве дигидрата сульфата кальция вяжущее содержит природный 

гипс, фторангидрит, фосфогипс; в качестве добавки с пуццолановыми свой-

ствами – известняк или мрамор, кислый шлак электросталеплавильного произ-

водства, красный шлам; в качестве активатора гидратации периклаза – би-

шофит, сернокислый магний. 

Состав рафинированного шлака печи – ковша, %: CaO 53,8, SiO2 8, Al2O3 

21,6, FeO1,1, MgO 9,8, MnO 1,42, Cr2O3 0,23. 

Вяжущее получают смешиванием в заданных пропорциях тонкоизмель-

ченных компонентов. 

Технология расширяет сырьевую базу техногенных продуктов для полу-

чения водостойкого гипсового вяжущего при существенном снижении риска 

его разупрочнения (предотвращение образования эттрингита – высокосульфат-

ная форма гидро-сульфоалюмината кальция: 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O). 

 

30. Цель запатентованной технологии – получение гидравлических высо-

кокачественных вяжущих путем переработки техногенного сырья (металлурги-

ческие шлаки, золошлаковые отходы, отходы производства стекла и керамики, 

отходы строительных кирпичей и бетона, вскрышные породы открытой добычи 

угля, а также аналогичные материалы природного происхождения) на основе 

применения эффективных химических добавок (содержат ионы Ca, Mg, Fe, Mn, 

P, S) и наполнителей, подвергая при этом материал крупностью –5мм физиче-
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ской обработке (используя для повышения химической активности материала 

кратковременный сильный импульс – механический, магнитный, электриче-

ский или акустический) [47]. 

Импульс силы при воздействии на частицы с помощью механической 

энергии – от 50 до 3∙105Н на 1г материала в течение от 10-6 до 10-2с. 

Для создания магнитного импульса используется переменное магнитное 

поле с частотой от 150 до 15∙106Гц и индукцией от 10-2 до 103Тл. 

Обязательное условие – химический состав материала должен быть оп-

тимизирован с помощью химической добавки; сама по себе физическая моди-

фикация структуры материала эффекта не дает. Расход химической добавки – 

от 0,5 до 80% от массы обрабатываемого материала.  

Расход наполнителя – до 700% от массы обрабатываемого материала (для 

получения сухого вяжущего или сухого строительного материала). 

Для получения формируемых мокрых материалов рекомендуется добавка 

воды – от 8,2 до 420% от массы обрабатываемого материала. 

Физическая обработка может проводиться: 

 в скоростном дезинтеграторе (используется движение в противоположных 

направлениях пяти-шести рядов роторов, работающих с периферической 

скоростью не менее 160м/с); 

 в инерционной центробежной мельнице самоизмельчения (периферическая 

скорость не менее 350м/с), на корпусе которой размещены 6 электромагни-

тов с вектором индукции, перпендикулярном направлению движения зерен 

обрабатываемого материала). 

По сравнению с традиционной, технология позволяет сэкономить 30% 

энергии. 

 

31. Цель запатентованной технологии – извлечение из металлургических 

шлаков соединений ванадия с помощью их обжига и гидрометаллургической 

переработки огарка [48]. 

Соединения ванадия применяются достаточно широко в различных обла-

стях: в черной металлургии, химической, лакокрасочной, текстильной, стеколь-

ной промышленности, в медицине, авиастроении, космической технике, атом-

ной энергетике, а также в сельском хозяйстве (в качестве ядохимикатов и мик-

роудобрений). 

Суть технологии переработки ванадийсодержащих шлаков (в экспери-

ментах использован шлак Чусовского металлургического завода): перевод ва-

надия из шлака в растворимое состояние путем проведения окислительного 

обжига шлака со щелочной добавкой с последующим сернокислотным выще-

лачиванием огарка и выделением V2O5 из раствора. При этом осадок после 

фильтрования раствора последовательно промывают кислотой, водой и раство-

ром соды (все промывные растворы объединяют с раствором после выщелачи-

вания огарка и из объединенного раствора осуществляют гидролитическое вы-

деление соединений ванадия) – рис.3.10. 
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    Шихта 

      (шлак, сода ~5%) 
 

      Обжиг 800-8500С 
  H2O          огарок 

      Перемешивание 
    (Т:Ж=1:4) 

       H2SO4 (конц.) 

   Выщелачивание 
    (при перемешивании, Т:Ж=1:4, рН2,1-5,5, темп.70-900С) 
 

   Фильтрование 
    Жидкая фаза     Осадок   H2SO4 (гор.р-р) 
 

 Гидролитическое     Промывание 

     осаждение             (Т:Ж=1:4, темп.70-800С) 

  (при кипячении)          Промывной Осадок            H2O 

    осадок           раствор  

   Сод. V2O5 93%                        4,5г/л V2O5    Промывание 
      (извл.96,4%)           (Т:Ж=1:1,5) 

       Промывной     Осадок   Na2CO3 

       раствор 

           Промывание 
                 (Т:Ж=1:5) 

         Промывной  

раствор 

1,2г/л V2O5 Отвальный кек 

    (0,56% V2O5) 
 

Рис.3.10. Технологическая схема обжига и гидрометаллургической переработки  

ванадийсодержащих шлаков (извлечение соединений ванадия) 
 

Состав шлака, %: V2O5 15,47, MnO 12,4, CaO 0,8, FeO 28,2, SiO2 19,4, TiO2 

8,9, Cr2O3 9,5, MgO 2,1, P 0,03. 
 

32. Цель запатентованной технологии – извлечение соединений ванадия 

из металлургических шлаков с помощью их безреагентного окислительного 

обжига и гидрометаллургической переработки огарка [49]. 

Сущность технологии: обжиг без добавок реагентов в атмосфере кисло-

рода в течение 1-2ч. при температуре 825-8750С измельченной до –0,1мм не-

магнитной фракции шлака и последующее выщелачивание огарка водным рас-

твором соды при нагревании (80-900С) в течение 3-4ч. (Т:Ж=1:2-1:5), с перево-

дом ванадия в раствор. 

Извлечение ванадия в раствор 90-95%. 

Содержание V2O5 в растворе 40 г/дм3 (в технологии-аналоге 30г/дм3). 

Состав шлака, %: V 12,3, Feоб 28,5, Mn 8,80, SiO2 13,25, TiO210,4, Al2O3 

1,72, CaO 1,64, MgO 1,82, Cr2O3 3,26, P 0,03. 
 

33. Цель запатентованной технологии – селективное извлечение пентаок-

сида ванадия V2O5 из ванадийсодержащих шлаков [50]. 

Технология расширяет сырьевую базу техногенного сырья для получения 

пятиоксида ванадия. Область применения V2O5 – использование в качестве ис-

ходного сырья для получения металлического ванадия, использование в хими-
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ческой промышленности в качестве катализатора, использование в качестве ле-

гирующего элемента (введение в сталь для придания сплавам определенных 

физико-химических и механических свойств), использование для создания 

сложных оксидных композиций в наукоемких технологиях. 

В качестве исходного сырья в экспериментах использован ванадийсодер-

жащий шлак, образующийся на Нижнетагильском металлургическом комбина-

те (НТМК) и представляющий собой массивные комкообразные образования 

различной формы и размера. Состав шлака, %: ванадий 15, железо 68-72, маг-

ний 2-4, оксид кремния и др. 

Сущность и особенности технологии: 

 шлак измельчают до крупности –40+10мкм, сплавляют при температуре 

4000С с едким натром (получается ванадат натрия NaVO3) и выщелачивают 

водой (4части воды на 1 часть порошка, перемешивание 15мин.) – с после-

дующим отделением раствора NaVO3 от твердой фазы; 

 в полученный раствор добавляют неорганическую кислоту (азотную, сер-

ную) до рН4 и менее и вводят сорбент (порошкообразный уголь, модифици-

рованный катионоактивными азотсодержащими ПАВ, например, лаурилди-

метилбензиламмоний хлоридом); 

 отработанный сорбент отделяют от жидкой фазы (фильтрование, центрифу-

гирование), подвергают сушке при 950С и обжигу в течение 2ч при темпера-

туре 600-6400С с получением чистого пятиоксида ванадия V2O5 (угольный 

сорбент выгорает). 

Содержание V2O5 в готовом продукте ~98%. 
 

34. Цель запатентованной технологии – получение пентаоксида ванадия 

V2O5 из окситрихлорида ванадия VOCl3 путем переработки побочного продукта 

производства губчатого титана (цветная металлургия) [51]. 

Технический окситрихлорид ванадия (образуется в процессе очистки тет-

рахлорида титана в производстве губчатого титана) – достаточно сложный объ-

ект для переработки, он содержит значительное количество примесей (титан, 

кремний, железо и др.), затрудняющих как сам процесс перехода ванадия в го-

товый продукт, так и проведение отдельных технологических операций (заби-

вание фильтров коллоидными соединениями и т.п.). 

Сущность и особенности технологии: 

 разложение окситрихлорида ванадия VOCl3 щелочным раствором (смесь 

карбоната натрия с гидроксидом натрия при соотношении (0,05-0,1):1, при-

чем в водный раствор последовательно загружают, при перемешивании, 

твердый карбонат натрия, затем раствор гидроксида натрия концентрацией 

100-150г/л, затем в полученный щелочной раствор вводят при температуре 

80-900С раствор окситрихлорида ванадия VOCl3 до рН7-8, с получением 

пульпы); в итоге разложения получают ванадат натрия; 

 перевод ванадата натрия NaVO3 в малорастворимый ванадат аммония 

NH4VO3 путем добавления твердого аммонийсодержащего неорганического 

соединения (например, хлорида или нитрата аммония); 
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 отделение осадка ванадата аммония от маточного раствора, его промывка и 

прокаливание (400-6000С) – до получения пентаоксида ванадия: 

2NH4VO3=V2O5+2NH3+Н2О. 

Извлечение ванадия в готовый продукт ~98,5%. 

Примеси в готовом продукте (пентаоксид ванадия), %: железо 0,03-0,07, 

кремний 0,03-0,07, марганец 0,01, сера 0,005, фосфор 0,01, хлор 0,01, сумма ка-

лия и натрия 0,1-0,3. 
 

35. Цель запатентованного технологического решения – утилизация не-

магнитной фракции переработки металлургического шлака путем её использо-

вания в качестве сорбента для очистки сточных вод радиохимических произ-

водств от опасных радиоактивных загрязнителей (радионуклиды цезия, урана, 

плутония, стронция) [52]. 

Композиционный неорганический сорбент (состав: силикат кальция, ок-

сид железа-лития, алюмосиликат натрия, коэзит идр.) используется в гранули-

рованном виде; процесс проводится при Т:Ж=1:100, в динамическом режиме 

(либо при перемешивании, либо путем пропускания сточных вод через компо-

зиционный сорбент – при скорости 1,5см/мин), при начальном значении рН2 и 

конечном рН14. 

Сорбент от раствора отделяют отстаиванием. 

Продукт сорбции подлежит отверждению в составе цемента. 
 

36. Цель запатентованного технологического решения – утилизация окис-

ленного металлургического шлака путем его использования в процессе перера-

ботки металлических радиоактивных отходов (экстрагирование радионуклидов 

из металла в шлак и их фиксация в шлаке) [53]. 

В РФ хранится более миллиона тонн металлических радиоактивных отхо-

дов (образовались при выводе из эксплуатации и демонтаже оборудования 

предприятий атомной промышленности, в т.ч. ядерных реакторов). В итоге из 

хозяйственного оборота выводится значительное количество отходов стали и 

сплавов. 

Сущность технологии: в плавильную камеру (жидкая ванна) постепенно 

загружают относительно легкоплавкие отходы металла (стальная и чугунная 

стружка, мелкая стальная дробь), расплавляют их (при этом топливокислород-

ные горелки работают на пониженной мощности), заполняя расплавом пла-

вильную камеру на половину объема. После этого добавляют небольшое коли-

чество флюсов (расход флюсов 1-1,5% от массы перерабатываемых металличе-

ских радиоактивных отходов); в качестве флюсов используют металлургиче-

ские шлаки, золу ТЭС, изношенные огнеупоры футеровки сталеразливочных 

ковшей. Затем начинают загрузку предварительно нагретых до 600-6500С в 

специальном подогревателе металлических радиоактивных отходов и расплав-

ляют их (горелки при этом работают на полную мощность с избытком кислоро-

да); плавление металлических радиоактивных отходов ведется в окислительной 

атмосфере с содержанием кислорода 8-10% (в жидкой ванне содержание кис-

лорода составляет 0,02-0,035%). 
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Для экстрагирования радионуклидов из металла и их фиксации применя-

ют окисленный жидкий шлак низкой основности (состав, %: SiO2 46-57, CaO 9-

12, FeO+Fe2O3 5-18, Al2O3 11-13, MgO 1-4, MnO 4-10). Толщину слоя шлака в 

плавильной камере в процессе дезактивации отходов поддерживают на уровне 

120-250мм (обеспечение полноты экстракции радионуклидов из металла и сни-

жение выноса летучих радионуклидов). Шлак легко отделяется от металла; 

осуществляется раздельный выпуск из плавильной камеры дезактивированного 

металла (скорость слива регулируют шиберным устройством) и радиоактивного 

шлака. Шлак в твердом состоянии отличается прочностью, устойчив к агрес-

сивным средам при длительном хранении. 

Сливая накопившийся дезактивированный металл из плавильной камеры, 

оставляют в ней 20-30% дезактивированного расплава (это позволяет ускорить 

плавление вновь загружаемых радиоактивных отходов). При этом перед сливом 

металла на 5-12 минут прекращают загрузку металлических радиоактивных от-

ходов в плавильную камеру и уменьшают в 2-3 раза расход топлива и кислоро-

да в горелках (повышение селективности процесса). После слива 70-80% ме-

талла возобновляют загрузку металлических радиоактивных отходов и увели-

чивают до первоначального уровня расход топлива и кислорода в горелках. 

Технология позволяет снизить испарение с поверхности металлических 

радиоактивных отходов летучих радионуклидов в процессе плавления. 
 

37. Цель запатентованной технологии – пирометаллургическая перера-

ботка отходов стали и сплавов, загрязненных радионуклидами, путем расплав-

ления металлических радиоактивных отходов (МРО) и перевода радионуклидов 

в шлак с его последующим захоронением в спецмогильниках; дезактивирован-

ный металл возвращается в промышленный оборот [54]. 

Отходы металла, загрязненные радионуклидами, образуются при выводе 

из эксплуатации и демонтаже оборудования предприятий атомной промышлен-

ности, ядерных реакторов различного назначения и других установок, исполь-

зующих делящиеся материалы. 

Возможны два вида радиоактивного загрязнения металлических отходов: 

поверхностное загрязнение и объемное загрязнение вследствие нейтронного 

облучения (приводит к образованию радиоактивных изотопов элементов, вхо-

дящих в состав металла). 

Чаще всего МРО с обоими видами загрязнения захораниваются в 

спецмогильниках либо хранятся на открытых площадках, занимая большие 

территории, выводя при этом из оборота большое количество дорогостоящего 

легированного металла и представляя значительную экологическую опасность. 

В настоящее время в РФ хранится более 0,5млн.т МРО. В связи с предстоящим 

выводом из эксплуатации значительного количества ядерных реакторов коли-

чество непереработанных МРО в РФ резко увеличится. 

Единственный в РФ комплекс по переработке МРО – ЗАО «Экомет-С» 

(Ленинградская АЭС, г. Сосновый Бор). На заводе реализована технология пи-

рометаллургической дезактивации проплавления МРО в тигле индукционной 

сталеплавильной печи под слоем шлака (предотвращение испарения радио-
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нуклидов). Основные недостатки заводского процесса – процесс периодиче-

ский, связан с образованием большого количества отходов огнеупоров, загряз-

ненных радионуклидами (огнеупорная футеровка тигля индукционной печи 

имеет невысокую стойкость), сложность разделения продуктов плавки. 

Сущность запатентованной технологии: 

 отходы перед загрузкой в рабочее пространство плавильной камеры нагре-

вают отходящими из плавильной камеры газами до 700-8000С в герметичном 

шахтном подогревателе (установлен над отверстием в верхней части кожуха 

плавильной камеры); 

 загрузка малыми порциями металлических радиоактивных отходов и необ-

ходимого количества флюсов в плавильную камеру плавильного агрегата и 

расплавление их в окислительных условиях (жидкий металл должен полно-

стью заполнить ванну) под слоем кислого шлака с температурой 1600-

16500С; 

 для нагрева и плавления загруженных в камеру материалов используют топ-

ливокислородные горелки, расположенные в стенках и торце камеры (со 

сверхзвуковой скоростью истечения кислорода, обеспечивающей проникно-

вение струи кислорода глубоко в расплав и позволяющей быстро расплав-

лять загружаемые в жидкую ванну МРО и окислять радиоактивные изотопы 

металлов благодаря большому избытку кислорода); 

 с момента заполнения ванны расплавленным металлом начинают сливать 

(непрерывно или периодически большими порциями) чистый дезактивиро-

ванный металл из камеры через летку (температура 1500-15800С) в разли-

вочный ковш; сильно загрязненный радионуклидами шлак, по мере его 

накопления в камере шлака, периодически сливают через шлаковую летку в 

контейнеры для захоронения радиоактивных отходов; 

 пыль, уловленную на стадии газоочистки, инжекторами вдувают в шлако-

вый расплав. Далее процесс переработки металлических радиоактивных от-

ходов ведется непрерывно в установившемся режиме. 

Особенности технологии: 

 кожух металлической ванны плавильной камеры охлаждают жидкометалли-

ческим теплоносителем (натрий); 

 масса порции загружаемых подогретых отходов в плавильную камеру равна 

7-8,5% от массы жидкого металла, находящегося в камере; 

 присадки флюсов поддерживают состав шлака, %: SiO2 28-45, сумма 

(FeO+Fe2O3) 20-35, CaO 2-8, Al2O3 3-10, MgO 5-12; 

 дезактивированный металл с температурой 1500-15800С сливают из пла-

вильного агрегата непрерывно через летку, расположенную на высоте 100-

200мм от уровня огнеупорного пода; 

 летка для периодического выпуска шлака расположена на высоте 50-100мм 

от границы раздела шлак-металл (расположена на противоположной стороне 

от выпуска металла). 

Использование для переработки отходов агрегата с кожухом, охлаждае-

мым жидкометаллическим теплоносителем, позволяет осуществить длительный 
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непрерывный процесс плавления отходов в жидкой металлической ванне бла-

годаря значительному повышению стойкости футеровки и уменьшить образо-

вание радиоактивных огнеупорных отходов. 
 

38. Цель запатентованной технологии – отверждение жидких радиоактив-

ных отходов с утилизацией измельченного гранулированного металлургическо-

го шлака путем смешивания отходов с добавлением в процесс перемешивания 

цементного связующего (портландцемент), глины, щелочи (едкий натр) и жид-

кого стекла в соотношении 100:(18-100):(16-70):(6-20):(2-4):(2-8). [55] 

Технология позволяет уменьшить объем отверждаемой композиции и, со-

ответственно, уменьшить необходимое количество контейнеров для отвер-

жденных радиоактивных отходов и снизить требуемый объем хранилищ и мо-

гильников. 

Добавляемый шлак должен быть измельчен до удельной поверхности 

500-2000см2/г. Регламентируется остаточное содержание влаги – не более 65% 

(избыточная вода удаляется декантацией или центрифугированием). 

Использование в качестве вяжущего компонента измельченного гранули-

рованного шлака в сочетании с щелочным активатором позволяет образовать 

прочный каркас. Присутствие в смеси глины, жидкого стекла и цементной до-

бавки в высокощелочной среде позволяет получить состав, подобный применя-

емому шлаку, обеспечивающий сцепление частиц шлака и образование проч-

ной монолитной матрицы. Предел прочности на сжатие отвержденной компо-

зиции не ниже 50кг/см2. 

В экспериментах использован гранулированный металлургический шлак 

Череповецкого металлургического комбината. 
 

39. Цель запатентованной технологии – создание сухих строительных 

смесей, которые связывают и обезвреживают вредные отходы, обладают высо-

кими строительными характеристиками, заменяют цементные и гипсовые стро-

ительные материалы [56].  

Сухая строительная смесь содержит, %: 

наполнитель 50-85 

порошок магнезиальный каустический (используется в качестве вя-

жущего) 

10-30 

природный минерал шунгит (используется в качестве адсорбента) 0,1-10 

модифицирующая добавка (регулятор схватывания и твердения) 0,1-1,5 

строительный песок остальное 
 

В качестве наполнителя могут быть использованы:  

 металлургический шлак; 

 зола теплоэлектростанций; 

 зола от сжигания отходов очистки сточных вод; 

 отсев щебня гранитового (доломитового, мраморного и т.п.); 

 баритовый концентрат. 
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Порошок магнезиальный каустический получают в результате улавлива-

ния пыли, образующейся при производстве спеченого периклазового порошка; 

он содержит 0,75-0,95% MgO (ГОСТ 1216-87). 

Шунгит представляет собой наноструктурированный природный компо-

зит – способен адсорбировать многие вещества (нефтепродукты, бензол, фенол, 

пестициды, мышьяк, фосфор, железо, марганец). 

Запатентованный состав компонентов сухой строительной смеси обеспе-

чивает связывание и нейтрализацию органических, минеральных и радиоактив-

ных веществ, имеющихся в золе. 

Затворителем в разработанной смеси может служить раствор бишофита 

MgCl2. 

Растворная смесь кристаллизируется и постепенно переходит в конечную 

устойчивую фазу – магнезиальный камень спутанно-волокнистый структуры. 

Отвержденные изделия из золомагнезиально - шунгитовой композиции не 

выделяют вредных веществ в водную и воздушную среду (соответствуют тре-

бованиям санитарных правил и норм). 

Технология изготовления сухой строительной смеси включает следую-

щие операции: подготовка, дозирование и перемешивание в механическом сме-

сителе наполнителя, порошка магнезиального каустического, шунгита и моди-

фицирующих добавок с последующей расфасовкой в бумажные мешки по 20-

25кг. Готовые сухие смеси доставляются на объекты строительства в сухом ви-

де и смешиваются непосредственно перед использованием с раствором би-

шофита MgCl2. Прочность на сжатие готовых изделий ~20МПа. Прочность 

строительного материала объясняют его текстурой, отличающейся взаимным 

прорастанием спиралевидных трубчатых нитевидных агрегатов. 

Разработанный строительный материал может быть применен в виде стя-

жек пола, стеновых блоков, перегородок (строительство объектов муниципаль-

ного жилищного фонда, складских и производственных помещений, зрелищ-

ных, спортивных и других помещений). 
 

40. Цель запатентованной технологии – извлечение олова из бедного оло-

восодержащего вторичного сырья (шлаки, клинкеры и др.) металлургическими 

методами (возгонка олова в сульфидной форме) [57]. 

Сущность технологии: плавка вторичного сырья, содержащего менее 20% 

олова и возгонка олова в сульфидной форме из оксидного расплава в нейтраль-

ной или слабоокислительной атмосфере с подачей CaO - содержащего флюса, 

причем шлаковый расплав барботируют газом (воздух, смесь воздуха и углево-

дородного топлива, азот и др.), содержащим элементарную серу (в любом агре-

гатном состоянии, предпочтительно в парообразном). 

Количество подаваемого флюса (например, извести) составляет 1-30% от 

массы оловосодержащего материала (обеспечивает легкоплавкость и низкую 

вязкость расплава). 

Процесс возгонки проводят в печи Ванюкова (агрегат барботажного типа) 

или в электропечи при температуре расплава выше 12000С (снижение темпера-

туры приводит к увеличению вязкости расплава). 
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Подача элементарной серы в оксидный расплав для сульфидизации олова 

осуществляется с помощью погруженной в расплав фурмы с графитовым или 

водоохлаждаемым металлическим наконечником. В процессе сульфидизации 

олова образуется SO2 (направляется на получение серной кислоты). 

Оловосодержащие возгоны улавливаются с помощью электрофильтров, 

рукавных фильтров и т.п. Извлечение олова – на уровне 95%. Содержание оло-

ва в отвальном шлаке 0,2-0,3%. 

Количество подаваемой в расплав элементарной серы составляет 1,5-2кг 

на 1кг олова расплава. 

Расход газа, необходимого для подачи 1т элементарной серы в расплав, 

не превышает 150-200м3. 

Технология характеризуется низкой энергоемкостью. 
 

41. Цель запатентованной технологии – извлечение тяжелых металлов из 

железосодержащих шламов и пылей доменного производства с повышенным 

содержанием тяжелых металлов (Zn, Pb и др.), применяя гидрометаллургиче-

ский метод [58]. 

Сущность технологии: шламовая пульпа отходов в виде циркулирующей 

суспензии обрабатывается ультразвуком мощностью не менее 800Вт при тем-

пературе 25-290С. При этом происходит выщелачивание тяжелых металлов за 

счет эффекта кавитации, возникающего в результате схлопывания пузырьков 

газа под действием давления звуковой волны. Введение дополнительных вы-

щелачивающих реагентов не требуется. Выщелачивания железа в раствор не 

происходит, жидкая цинк-содержащая фаза отделяется от твердой железосо-

держащей. 

Ультразвуковое поле создается с использованием пьезокерамического ге-

нератора при объемной плотности вводимой энергии в пределах от 180Дж/см3 

до 200Дж/см3; гидростатическое давление обрабатываемой суспензии 2-2,5 атм. 
 

42. Цель запатентованной технологии –переработка медьсодержащих 

шламов гальванических и металлургических производств с получением товар-

ных продуктов – бронзы и шлаков (пригодны для использования в производ-

стве стройматериалов и дорожном строительстве) [59]. 

В экспериментах использован шлам гальванического травления медных 

плат (завод ОАО «Радиоприбор», г. Владивосток). 

Состав шлама, %: Cu 60,67, Fe 3,2, Ca 0,11, Si 0,036, Pb 0,45, Sn 0,011,     

Ni 0,0025, Cr0,0096, Zn 0,026, Al н/о. 

Сущность технологии: 

 термообработка шлама (содержит необезвоженный осадок гидроксидов тя-

желых металлов, преимущественно меди и железа) при температуре не ме-

нее 5000С в течение 2ч. (реализуют равномерный нагрев со скоростью 1500С 

в час); в процессе термообработки (сушка и прокаливание в одном аппарате) 

происходит удаление свободной влаги и переход гидроксильных соединений 

металлов в оксидную форму; 
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 измельчение в шаровой мельнице остывшего продукта термообработки 

(включает спекшиеся агломераты) и его смешивание в соотношении (6,5-7):1 

с алюминиевым порошком (получают измельчением очищенной алюминие-

вой стружки – отход механической обработки алюминиевых деталей); для 

очистки алюминиевую стружку подвергают термической обработке при 

4000С в течение 20-30 минут (удаление остатков смазочно-охлаждающих 

жидкостей, используемых при обработке алюминиевых деталей резанием); 

 восстановление меди и железа путем термообработки реакционной массы 

(крупность –1мм) в специальном реакторе (металлотермическое восстанов-

ление: 3CuO+2Al→Al2O3+3Cu, Fe2O3+2Al→Al2O3+2Fe); образующиеся 

нагретые газы поступают в емкость, заполненную известковым раствором 

(нейтрализующая жидкость). 

Конечные продукты: медный сплав (соответствует бронзе конкретного 

состава) и шлак на основе оксида алюминия, легко отделяемые друг от друга.  

Состав сплава, %: медь 87, алюминий 9, железо 3. 

Сплав на основе меди, содержащий алюминий и железо, представляет со-

бой алюминиевую бронзу, легированную железом. Алюминиевые бронзы отли-

чаются высокой коррозийной стойкостью в атмосферных условиях, морской 

воде, углекислых растворах, а также в растворах большинства органических 

кислот. Добавление железа улучшает механические свойства алюминиевой 

бронзы, повышает её прочность и твердость. Алюминиевые бронзы, содержа-

щие железо, широко применяются для изготовления различного рода ответ-

ственных деталей, в том числе работающих на трение (червячных передач, ше-

стеренок, арматуры трубопроводов для различных сред). 
 

43. Цель запатентованной технологии – переработка и утилизация желе-

зо- и цинкосодержащих отходов разных видов (шламы, пыли газоочистки, ко-

лошниковые пыли, окалина прокатного производства) металлургического про-

изводства (доменного, сталеплавильного, агломерационного, прокатного), с по-

путной утилизацией отработанных моторных масел и жидких маслоотходов 

прокатного производства (используют в качестве углеродсодержащего восста-

новителя). В качестве товарных продуктов получают металлизованные окаты-

ши (степень металлизации 98%, содержание цинка – не более 0,01%) – исход-

ное сырье доменного производства (удовлетворяет требованиям                 

ТУ14-1-3736-84) и цинковый концентрат (содержание цинка–не менее 46%)– 

исходное сырье для производства цинка в цветной металлургии [60]. 

До настоящего времени отмечается дефицит эффективных технологий 

для переработки железо- и цинкосодержащих пылей и шламов, отличающиеся 

повышенной токсичностью. По содержанию в них железа (40-70%) они явля-

ются высокоценным металлургическим сырьем, но из-за наличия вредных при-

месей (Zn, Cu, Pb, As, Cd, P, S и др.) почти не утилизируются. 

В состав железо- и цинкосодержащих пылей и шламов входят (в пересче-

те на твердую фазу), %: оксиды металлов – CaO 1-17, MgO 0,7-5, MnO 0,15-4, 

ZnO 14, Al2O3 0,45 -4,3, TiO2 0,1-0,7, V2O5 0,005-0,05; содержание SiO2 1,9-12,9; 



70 
 

содержание меди и свинца (в виде соединений) – соответственно 0,01-0,4 и 

0,04-0,5. 

Сущность и отличительные особенности технологии (рис.3.11): отходы в 

виде железо- и цинкосодержащих шламов обезвоживают (сгущение, фильтро-

вание, сушка) – до содержания влаги 6-10%, смешивают с добавками (железо- и 

цинкосодержащие пыли сухой газоочистки, маслоокалиносодержащие отходы 

прокатного производства, отходы обжига доломита или отходы производства 

извести и бентонит), затем смешивают с углеродсодержащим восстановителем 

(отработанные масла) и окомковывают, осуществляя проточную обработку ока-

тышей газообразными продуктами сжигания топлива (природный газ или отра-

ботанные масла; температура отходящих продуктов 450-7000С обеспечивает 

восстановление цинка и железа – при этом оплавление материала отсутствует), 

отгонку цинка и улавливание возгонов с получением оксида цинка. Сырые ока-

тыши подвергают термообработке при температуре 1150-14500С и разрежении 

в системе 15-160Па (оптимальные условия для полного удаления паров цинка 

из зоны восстановления). Термообработку производят во вращающейся цилин-

дрической горизонтально установленной печи; разрежение в печи создают от-

сосом отходящих газов дымососом. 
    Шламы мокрой газоочистки 
 

          Обезвоживание 
    (сгущение, фильтрование, сушка) 

                6-10% влаги    высушенный продукт 

          Пыли сухой газоочистки 

          Смешивание 
         Маслоокалиносодержащие шламы  

      (до 50% от общей массы) 
         

          Смешивание   Отходы обжига доломита (или отходы 

            производства извести и бентонит) 

         (соответственно до 15% и до 0,9% в общей смеси) 

          Смешивание 

       Отработанные моторные 

масла или жидкие маслоотходы 

    (до 20% в общей массе)        Окомкование  
              сырые окатыши (крупность 10-25мм) 

       Термообработка 1150-14500С 

     выход 85,6%       14,4%               Пылегазовые продукты 

        Металлизованные окатыши   Шлак   Дожигание 
        (исходное сырье в доменном (твердый р-р солей) 

      производстве или железофлюс     Газоочистка 
  в конвертерном производстве стали) 

       Zn-содержащая пыль    Отходящие газы 
 

Рис.3.11 Технологическая схема переработки пылей и шламов металлургического  

производства с попутной утилизацией маслоотходов и получением металлизованных 

окатышей (ценное сырье для доменного и сталеплавильного производства) и  

цинкового концентрата (сырье для цветной металлургии или  

для производства стекла) 
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В результате термообработки сырых окатышей получают основной желе-

зосодержащий продукт – металлизованные окатыши (выход 85,6%), который 

используют как исходное сырье в доменном производстве или в качестве желе-

зофлюса в производстве стали. 

Характеристики металлизованных окатышей: 

 гранулометрический состав: фракция –25+10мм 99%, фракция –0,5мм не бо-

лее 0,08%; 

 степень основности (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)~1,3; 

 химический состав, %: Feобщ. ~92, Feмет. ~90, FeO~2, CaO~0,5, MgO 0,45, 

SiO2~1,7, Al2O3~0,6, Zn не более 0,01, S не более 0,03, С~1,5; цветные метал-

лы, хлор, фтор, фосфор, натрий и калий отсутствуют; 

 прочность на раздавливание ~2,17кН/окатыш. 

Шлак, образующийся при термообработке сырых окатышей, представляет 

собой твердый раствор солей (в виде спекшихся кусков крупностью от 50 до 

100мм): CaSO4, Ca3(PO4)2, CaSiO3, Na2SO4, K2SO4, NaCl. По плотности и круп-

ности шлак (выход 14,4%) сильно отличается от металлизованных окатышей и 

легко отделяется от них. 

Пылегазовые продукты термообработки, содержащие пары цинка, под-

вергают дожиганию, в процессе которого кислород воздуха окисляет цинк и 

другие цветные металлы с образованием соответствующих оксидов. Пыль 

(цинкосодержащий продукт) улавливается на стадии газоочистки в циклоне и 

рукавном фильтре, затаривается и отправляется потребителю – используется 

для получения цинка в цветной металлургии или в производстве стекла. 

Краткая характеристика некоторых материалов, добавляемых к реакци-

онной массе: 

 маслоокалиносодержащие отходы (использованы шламы очистных соору-

жений цеха водоснабжения прокатных цехов) содержат 8-30% нефтепродук-

тов, 15-20% воды и твердую фазу (состав, %: магнетит 92-99%, оксиды меди, 

магния, алюминия и кремния 1-8%); 

 отходы обжига доломита (мелкодисперсная пыль) содержат, %: CaO 30-46, 

MgO 19-35, SiO2 1,4-5,5, карбонаты Ca и Mg 12-28, сумма других оксидов 

(Fe2O3, Al2O3, Na2O, K2O) 1,2-5,5; 

 отходы производства извести (пыль после печей обжига известняка) содер-

жат, %: CaO ~70, MgO ~2,3, SiO2 0,3-4,9, сумма оксидов (Fe2O3, Al2O3, Na2O, 

K2O) 2-10,2, карбонаты Ca и Mg 8-23. 
 

44. Цель запатентованной технологии – переработка свинецсодержащих 

анодных медеэлетролитных обезмеженных и обожженных шламов путем одно-

стадийного щелочного выщелачивания свинца при нагревании, отделения кека 

фильтрованием и извлечения из фильтрата свинца (с возвратом обессвинцован-

ного раствора на выщелачивание). Извлечение свинца ~80%, содержание свин-

ца в шламе ~50%. Температура пульпы 950С (нагревают пульпу от 450С до 950С 

ступенчато – со скоростью подъема температуры 0,2-10С в минуту) [61]. 
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В качестве выщелачивающего агента используют каустиксульфатный 

электролит при соотношении концентрации каустической соды NaOН и суль-

фата натрия Na2SO4 равном (3,75-7,5):1. При этом растворяются как сульфатная 

так и оксидная формы свинца. 

Технологическая особенность: сульфатный реагент в пульпу не добавля-

ется, а нарабатывается автогенно за счет выдерживания температурного режи-

ма пульпы – нагревом пульпы ступенчато (как отмечено). 

Технология отработана в опытно-промышленном масштабе на АООТ 

«Уралэлектромедь» (переработано ~20т шлама). В лабораторных условиях тех-

нология испытана при переработке пылей вторичного свинца и пасты свинцо-

вых аккумуляторов (состав пылей, %: свинец ~69, сера 6,25; состав пасты, %: 

свинец ~75, сера 7,65); извлечение свинца при выщелачивании пыли ~90%, се-

ры 98,3%; извлечение свинца при выщелачивании пасты свинцовых аккумуля-

торов 95,4%, извлечение серы 99,7%). 
 

45. Цель запатентованной технологии – переработка гальваношламов раз-

личных гальванических производств (в т.ч. с низким содержанием соединений 

тяжелых металлов) с извлечением тяжелых металлов (используются как сырье в 

металлургической промышленности) и получением шлака (для использования в 

строительстве). Попутно в качестве сырьевых смесей утилизируются много-

тоннажный отход сталепрокатного производства (железная окалина) и отход 

механической обработки алюминиевых деталей (алюминиевая стружка) [62]. В 

экспериментах использованы: 

 шлам с площадки общего хранения гальванических шламов (представляет 

собой необезвоженный осадок гидроксидов тяжелых металлов), содержащий 

(% от сухой массы): Ca 7,03, Si 0,053, S 0,5, Al 4,19, Pb 0,17, Cd 0,14, Sn 0,37, 

Ni 2,67, Cr 4,31, Zn2,09, Cu 0,56, Fe 3,64; 

 шлам с площадки хранения шламов гальванического цинкования (также 

представляет собой необезвреженный осадок гидроксидов тяжелых метал-

лов), содержащий (% от сухой массы): Ca 27,14, S 0,7, Al 0,2, Pb 0,17,         

Cd 0,57, Sn 0,66, Ni 0,61, Cr 0,32, Zn5,08, Cu 0,63, Fe 4,46. 

Сущность технологии: исходный гальваношлам подвергают двухстадий-

ной термообработке (либо в одном устройстве, либо в двух раздельных) – вна-

чале при температуре 180-2000С в течение 1,5-2 часов (удаление свободной 

влаги), затем при температуре 450-5500С в течение 15-30 минут (перевод гид-

роксидных соединений в оксидную форму); после остывания огарок смешива-

ют с термитной смесью. Термитная смесь содержит 20-50% алюминия (в виде 

измельченной алюминиевой стружки) и 50-80% оксида железа в виде железной 

окалины (образуется при прокатке стальных листов); расход термитной смеси в 

общей реакционной массе с гальваношламом 50-95% (помещают в реакцион-

ную емкость, снабженную внутренней термоизоляцией); начало процесса ини-

циируют с помощью запальной смеси, например, смеси калиевой селитры, эле-

ментарной серы и алюминиевой пудры, поджигая её специальным электриче-

ским устройством. 
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В результате восстановительной реакции образуются легко разделяемые 

сплав металлов (в виде слитка, выход 25-35%) и спекшийся шлак (выход 65-

75% от массы исходной шихты). 

Полученный сплав может найти применение в качестве добавки при вы-

плавке чугуна и сталей (в частности при переплавке металлолома); состав слит-

ков может быть усреднен путем их последующей переплавки. 

Шлак может быть использован в производстве стройматериалов. 

Состав шлака, полученного при переработке шлама общего хранения, %: 

Cu 0,088, Ni 0,28, Cr 0,25, Zn 0,135, Cd 0,0011, Pb 0,0056. 

Состав шлака, полученного при переработке шлама гальванического цин-

кования, %: Cu 0,032, Ni 0,009, Cr 0,007, Zn 0,075. 

Перед приготовлением термитной смеси составляющие компоненты оп-

тимизируют: прокатную окалину крупностью –10мм для удаления посторонних 

примесей подвергают термической обработке при температуре 4000С в течение 

1 часа и затем измельчают в шаровой мельнице до крупности –2мм; алюминие-

вую стружку для удаления остатков СОЖ также подвергают термической обра-

ботке при 4000С в течение 20-30 минут. 
 

46. Цель запатентованной технологии – высокотемпературная переработ-

ка порошкообразных кремнийсодержащих отходов в атмосфере азота (концен-

трация кислорода не более 7%, давление от 0,2 до 20МПа) с получением высо-

кокачественных азотсодержащих материалов (в частности, лигатуры для ме-

таллургии) [63].  

Объект переработки – твердые порошкообразные отходы, образующиеся 

в большом количестве в производстве ферросплавов и других легирующих ма-

териалов (сталеплавильное производство) – особенно при дроблении и грохо-

чении различных сырьевых материалов на ферросплавных заводах; кремнийсо-

держащие отходы образуются также в титано-магниевом производстве. Накап-

ливающаяся при разделке слитков мелкая фракция не находит применения. 

Много порошкообразных ферросплавов накапливается в системах пылеулавли-

вания (в виде циклонной пыли). 

Сущность технологии. 

Исходную шихту из порошкообразных отходов крупностью –5мм (пред-

почтительно –0,063мм) подвергают сушке до содержания влаги не более 0,2% 

(пористость 30-80%). 

Высушенная шихта подается в атмосферу газообразного азота с концен-

трацией кислорода не более 7%, давление 0,2-20МПа. Затем осуществляется 

местный кратковременный нагрев исходной шихты (до температуры начала эк-

зотермической реакции азотирования и окисления) и её зажигание – перевод на 

автогенный режим послойного и объемного горения при температуре 1500-

23000С. Содержащийся в отходах кремний в результате высокотемпературной 

обработки в азотсодержащем газе превращается в нитрид Si3N4. При этом вся 

шихта превращается в спеченный материал (содержит кремния 30-80%, азота 7-

39%, кислорода 0,01-7%, углерода 0,01-17%). 
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Технология позволяет перерабатывать в азотсодержащий материал лю-

бые порошкообразные кремнийсодержащие отходы: отсевы шлака ферросили-

ция, отсевы шлака кремния, отсевы ферросиликомарганца, циклонную пыль 

ферросилиция, циклонную пыль кремния, отсевы ферросилиция, циклонную 

пыль ферросиликокальция, отсевы кремния. 

Ограничительные требования технологии: кремнийсодержащие отходы 

должны содержать не менее 30% сплавов кремния (при этом сами сплавы 

должны содержать не менее 10% кремния). 

Наиболее ценные продукты образуются при переработке исходного сы-

рья, включающего в качестве кремнийсодержащего сплава такие материалы как 

порошок кремния с содержанием кремния не менее 97%, порошок ферросили-

ция с содержанием кремния не менее 27%, порошок ферросиликохрома, содер-

жащего не менее 37% кремния, порошок ферросиликокальция, содержащего не 

менее 47% кремния. 

Технологически наиболее приемлемы отсевы кремния и ферросилиция 

(содержат не менее 70% кремнийсодержащего сплава, при этом сплав содержит 

не менее 45% кремния). 

Во многих кремнийсодержащих отходах содержание кремния относи-

тельно невелико (шлаки, образующиеся при производстве кремнистых ферро-

сплавов, отсевы и циклонная пыль от переработки ферросиликомарганца и др.) 

и возможность реализации процесса азотирования – окисления становится про-

блематичной (экзотермичность шихты недостаточна и в зоне реакции темпера-

тура 15000С не достигается). Переработка таких низкокалорийных отходов воз-

можна путем сжигания в атмосфере азота с различными высококалорийными 

добавками (порошки кремния, порошки алюминия и магния, сплавы алюминия 

с магнием, добавки углеродосодержащего материала – коксовой мелочи, гра-

фита, сажи). 

Получаемые в результате переработки кремнийсодержащих отходов азот-

содержащие соединения кремния: 

 являются экономичными источниками азота при выплавке высокоазотистых 

сталей различных марок; 

 могут быть использованы в качестве упрочняющего компонента в неформо-

ванных огнеупорах, в частности, в желобных и ленточных массах для домен; 

 могут быть использованы в качестве азотсодержащей лигатуры для выплав-

ки высокоазотистых сталей. 
 

47. Цель запатентованной технологии – переработка мелкозернистых 

цинкосодержащих отходов металлургического производства с получением бес-

цинковистого гранулированного чугуна и продуктов, пригодных для использо-

вания в качестве вторсырья (в дорожном строительстве, в стройиндустрии, в 

цинковом производстве) [64]. 

Последовательность технологических операций: 

 составление шихты из цинкосодержащих отходов металлургического произ-

водства (колошниковая пыль, доменный шлам, пыль ЭСПЦ, конвертерный 
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шлам; содержание цинка в отходах 0,17-1,65%, железа 41,5-52,8%), твердого 

топлива, связующего и флюсующих добавок (кварцит); содержание углерода 

в шихте 80-100% от стехиометрического необходимого для прямого восста-

новления железа и цинка; расход флюсующих добавок должен обеспечить 

формирование шлака с температурой плавления не выше 14000С (для облег-

чения отделения металла от шлака); 

 окомкование шихты; 

 сушка и термообработка окатышей при температуре 1350-14500С; скорость 

нагрева 400-5000/мин; 

 отделение металлизованного продукта (гранулированный чугун) от шлака 

магнитной сепарацией. 

Гранулированный чугун – заменитель металлолома в сталеплавильном 

производстве. 

Полученный шлак (крупность –20мм) – вторсырье в дорожном строи-

тельстве, в производстве цемента и бетона. 

Цинкосодержащая пыль (улавливается на стадии газоочистки) – вторсы-

рье для цинкового производства. 

 

48. Цель запатентованной технологии – обогащение хромсодержащих от-

ходов ферросплавного производства для получения двух полезных продуктов – 

кондиционного хромсодержащего концентрата (может быть использован в 

феррохромовом производстве в качестве составной части шихты) и продукта 

для производства огнеупоров (получается в виде хвостов обогащения) [65]. 

Хромсодержащие отходы ферросплавного производства как объект пере-

работки отличаются невысоким содержанием оксида хрома – всего 3-14% (в 

исходном сырье ферросплавного производства содержание Cr2O3 составляет 45-

50%). При этом крупность хромсодержащих соединений как полезных компо-

нентов изменяется в широких пределах– от 1мкм до 1мм, а полезные компонен-

ты представлены не только природными соединениями хрома, но и техноген-

ными (карбиды хрома, сплавы хрома с другими металлами). Характеристики 

объекта переработки объясняют сложность его вовлечения в хозяйственный 

оборот. Запатентованная технология открывает путь для утилизации многотон-

нажных отходов металлургического производства. 

Сущность технологии (рис.3.12): стадиальное обогащение узких классов 

крупности дробленных шлаков с их разделением на магнитную (хромсодержа-

щий концентрат) и немагнитную (кальций-магний содержащий продукт) фрак-

цию; возможно разделение шлаков на легкую и тяжелую фракции – вместо 

магнитной сепарации используют аэросепарацию и получают хромсодержащий 

концентрат в виде тяжелой фракции. Сам процесс обогащения может быть как 

сухим (магнитная сепарация, аэросепарация), так и мокрым (магнитная сепара-

ция, обогащение на концентрационных столах). 
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                   Кальций-магний содержащий продукт 

     В производство огнеупоров 
 

Рис.3.12. Технологическая схема обогащения хромсодержащих отходов  

ферросплавного производства (вариант сухого обогащения) 
Примечание. Напряженность магнитного поля при сепарации тонких фракций (менее 0,5мм) – от 150 до 

1000кА/м, во всех остальных случаях – от 40 до 200кА/м (слабое поле). 

 

Обогащению подвергались шлаки ферросплавного производства Челя-

бинского электрометаллургического комбината и Серовского завода ферро-

сплавов. 

Получаемая магнитная фракция содержит ~50% Cr2O3 при извлечении 75-

85% и пригодна для использования в феррохромовом производстве в качестве 

составной части шихты. 

Получаемые при обогащении шлаков феррохромового производства хво-

сты могут найти применение в производстве огнеупоров; их состав, %: Cr2O3 1-

3, MgO 9-20, CaO 30-50, SiO2 25-35. 
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49. Цель запатентованной технологии – переработка мелкодисперсных 

железо-цинкосодержащих отходов металлургического производства (шламы и 

пыли газоочистки) с получением двух полезных продуктов – металлизованного 

продукта (для сталеплавильного производства) и цинкового концентрата (сырье 

для получения цинка) с одновременной утилизацией побочного продукта кок-

сохимического производства [66]. 

Последовательность технологических операций: 

 обезвоживание железо-цинкосодержащих отходов (до содержания влаги не 

более 10%); 

 смешивание обезвоженных отходов с каменноугольной смолой (использует-

ся в качестве связующего, расход 10-20% от массы отходов); 

 окомкование; при необходимости добавляют флюсы – мелкодисперсные от-

ходы производства извести, карбида кальция и др. (для улучшения процесса 

удаления цинка из обрабатываемого материала); 

 восстановительная термическая обработка во вращающейся трубчатой печи 

окомкованных отходов – в присутствии твердого углеродсодержащего вос-

становителя (коксовая мелочь, каменный уголь, шламы коксовых батарей); 

расход восстановителя 20-40% от массы окомкованных отходов и продуктов 

пиролиза каменноугольной смолы (с подачей в печь противоточного воз-

душного дутья); до воспламенения горючей части шихты в рабочем объеме 

печи сжигают газообразное топливо; 

 магнитная сепарация продукта обжига (с возвращением в печь немагнитной 

фракции); магнитная фракция содержит ~55% железа и ~0,2% цинка, 

~0,002% серы (в исходных отходах содержание этих элементов соответ-

ственно составляет ~53%, 1,3% и 0,23%). 

Продукт термообработки используется в качестве сырья для сталепла-

вильного производства; цинковый концентрат (получают в виде возгонов) при-

годен для применения в качестве сырья в цветной металлургии. 

 

50. Цель запатентованной технологии – переработка пылевидных отходов 

металлургического производства с получением чистых металлизированных 

слитков (восстановленный металл – содержание железа более 90%) [67]. 

Состав пыли металлургического производства (пыль газоочистки), %: 

CaO 13,41, Fe2O3 49,42, SiO2 5,92, Na2O 9,72, MgO 3,91, ZnO 5,72, Al2O3 0,63, 

K2O 5,61, MnO 2,23, SO31,31, Cl2О 0,75, PbO 0,42, Cr2O3 0,25, CuO 0,12, P2O5 

0,12, TiO2 0,05, CdO 0,02, NiO 0,02, V2O3 0,01, Br 0,01. 

Последовательность технологических операций: 

 послойная подача на поверхность жидкого шлака: вначале подается угле-

родный материал (измельченный кокс, уголь или антрацит, крупность         

1-3мм), затем – пылевидные отходы, затем – снова углеродный материал 

(расположение слоя отходов между слоями углеродного материала исключа-

ет вторичное окисление восстановленных металлов); 
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 восстановление металлов с использованием тепла расплава шлака (темпера-

тура слоев повышается до 1350-14000С, при этом температура расплава шла-

ка снижается с 1600-16500С до 14000С); 

 переработка шлака с извлечением восстановленных металлов магнитной се-

парацией. 

В практических условиях в качестве поверхности расплава шлака исполь-

зуют шлакоприемную чашу после заполнения её жидким шлаком из плавильно-

го агрегата. При диаметре чаши 250см на 1т отходов необходимо по 115кг уг-

леродного материала (два слоя – сверху и снизу; высота одного слоя 10см). За-

грузка материала в чашу сложности не представляет: материал слоями загру-

жают на дно контейнера – с открывающимся дном или опрокидывающегося; 

при опрокидывании ковша на поверхность жидкого шлака слои располагаются 

в том же порядке. 

Технология является ресурсо- и энергосберегающей. Получаемый целе-

вой продукт может быть использован в сталеплавильном производстве взамен 

части металлолома или в доменных печах как железосодержащая добавка; ути-

лизация тепла жидкого расплава шлака обеспечивает снижение энергозатрат. 

 

51. Цель запатентованной технологии – переработка шламов металлурги-

ческого производства с получением органоминерального удобрения [68]. 

В исследованиях использован шлам газоочистки доменного производства 

ОАО ЧерМК «Северсталь» (г. Череповецк). 

Состав шлама, %: Ca 4,0, Cd 0,1, Pb 0,2, V 0,2, Cr 1,2, Fe 72,6, Zn 21,0, Cu 

0,5, As 0,1. 

Суть технологии: 

 сортировка отходов с удалением агломератов металла (направляют в пере-

плавку); 

 получение пульпы путем диспергирования шлама в водной среде; 

 ультразвуковая обработка пульпы в течение трех часов при температуре 20-

300С; 

 добавка биохимически переработанной органической массы (не содержит 

патогенных микроорганизмов) – навоз, измельченные древесные отходы, от-

ходы производства кормовых белково-витаминных добавок; 

 ферментация материала с подачей подогретого воздуха (35-450С); 

 отделение и обезвоживание твердой фазы (содержит радионуклиды и тяже-

лые металлы, направляется на захоронение или переработку с извлечением 

металлов); 

 использование жидкой фракции в качестве комплекса органоминеральных 

добавок в сельском хозяйстве (стимуляция роста растений). 

 

52. Цель запатентованной технологии – извлечение золота из вторсырья, 

рудных отвалов, лежалых хвостов обогатительных фабрит с использованием 

методов гидрометаллургии [69]. 

Последовательность технологических операций: 
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 приготовление водной суспензии золотосодержащего материала (Ж:Т от 1:1 

до 10:1);операция окисления золотосодержащего материала (обработка по-

током озоно-воздушной смеси при температуре 60-980С при непрерывном 

дозировании в реакционный объем азотной кислоты – до достижения её 

концентрации в растворе 0,1-0,7моль/л; скорость накопления азотной кисло-

ты в реакционном объеме составляет 0,05-0,2моль/л в час); продолжитель-

ность операции окисления 0,5-2,5ч; на стадии окисления в раствор перехо-

дит 5-18% от исходного количества материала; 

 операция выщелачивания золота в ультразвуковом поле при температуре 30-

600С и Ж:Т от 2:1 до 10:1 с применением реагентов – комплексообразовате-

лей: аминокислоты (предпочтительно глицина, в виде раствора 0,05-

0,45моль/л) и тиокарбамида (в виде раствора 0,01-0,1моль/л); разделение 

твердой и жидкой фазы – декантацией. 

Извлечение золота в раствор – более 90% (до 96%). 

Технология рассматривается как альтернатива процессам бактериального 

окисления и выщелачивания золота цианистыми растворами. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. По количеству образующихся отходов горно-добывающая и металлургиче-

ская промышленность занимает в РФ первое место среди отходов производ-

ства (~4млрд.т/год). 

Хранение отходов в отвалах и хвостохранилищах приводит к загрязне-

нию окружающей среды. Весьма актуально решение задачи вовлечения от-

ходов добычи, хвостов обогащения и металлургических шлаков в хозяй-

ственный оборот. 

2. Традиционные методы переработки техногенного минерального сырья – из-

влечение металлов и ценных компонентов, получение строительных и дру-

гих материалов (портландцемента и его разновидностей, вяжущих, бетонов, 

силикатных изделий, керамических, стекольных материалов и пр.). При этом 

отходы производства заменяют природное сырье или их добавляют к нему, а 

сама технология производства может не претерпевать принципиальных из-

менений (но необходима, как правило, корректировка регламента техноло-

гического процесса); может потребоваться оптимизация состава отходов пе-

ред их переработкой и утилизацией, их подготовка к промышленному ис-

пользованию (на основе применения методов обогащения). 

На сегодня степень утилизации отходов всего 15-20%. 

3. Техногенное сырье отличается относительно невысоким содержанием цен-

ных компонентов, что требует для рентабельной его переработки примене-

ния новых прогрессивных технологий, обеспечивающих комплексную ути-

лизацию отходов с наименьшими затратами и минимальным ущербом для 

окружающей среды. Отсюда весьма актуальна разработка и применение эф-

фективных технологических схем комплексного использования техногенно-

го минерального сырья. 
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4. На основе изучения новых технологических разработок, сосредоточенных в 

патентном фонде, выявлены основные направления научных исследований и 

патентования (потенциальный задел для практической реализации): 

 расширение масштабов комплексной утилизации сталеплавильных 

шлаков как ценного сырья для получения цементного клинкера и чугу-

на; 

 переработка отходов черной и цветной металлургии для получения ок-

сида цинка и гранулированного чугуна; 

 переработка отходов производства ферросплавов; 

 извлечение металлов из лежалых хвостов обогащения и металлургиче-

ских шлаков, получение шлакового щебня; 

 выделение магнитной фракции из шлаков черной металлургии и полу-

чение высококачественного шлака для использования в стройинду-

стрии; 

 оптимизация состава сталеплавильного шлака для его использования в 

производстве строительных материалов; 

 комплексное обогащение и переработка лежалых шлаков медеплавиль-

ного производства с получением пяти ценных компонентов; 

 гидрометаллургическая переработка шлаков с извлечением ценных 

компонентов (германий, цветные металлы, диоксид кремния); 

 вовлечение в переработку вторичного алюминиевого сырья, отходов 

алюминиевого производства (извлечение алюминия, фтористых про-

дуктов, углерода); 

 комплексное использование разных отходов производства для взаимно-

го обезвреживания, для очистки сточных вод; 

 извлечение тяжелых металлов из шлаков и пылей доменного производ-

ства; 

 извлечение из металлургических шлаков редких металлов и олова; 

 использование металлургических шлаков в процессах переработки ра-

диоактивных отходов. 

5. Переработка и утилизация техногенных минеральных образований как вто-

ричного сырья и рекультивация территории горно-рудных объектов – важ-

нейшая эколого-экономическая и технологическая задача. Техногенное ми-

неральное сырье представляет собой большой резерв минерально-сырьевой 

базы страны. Специфические свойства отходов позволяют рассматривать их 

не только как заменители природного сырья, но и как новые нетрадицион-

ные полезные ископаемые. 
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4. ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ОТХОДЫ ТЭС 

 

4.1. Общие сведения 

Характеристики золошлаковых отходов 

 

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются при сжигании угля на ТЭС и 

являются многотоннажными отходами теплоэнергетики, потребляющей около 

30% добываемого угля. При сжигании угля образуется от 2 до 30% отходов, 

иногда до 40% (сравнить: при сжигании дров образуется 1% отходов, при сжи-

гании мазута – до 0,2%) [70]. 

Уголь – горючая органическая горная порода, образовавшаяся преимуще-

ственно из отмерших растений в результате их биохимических, физико-

химических и физических изменений. По химическому составу уголь состоит 

из органического углерода (до 92%), серы, азота, водорода; элементы примеси – 

Ge, Cd, Co, Mn, As, Ni, Hg, Pb, Sb, P, F, Cl, Cr, Zn, Be, Se. Содержание золы в 

товарных углях – 2-20%; выход летучих веществ, отнесенных на горючую мас-

су – 15-40% и более. Температура сжигания топлива на современных ТЭС – до 

16000С, твердое топливо подается в пылевидном состоянии. 

В РФ в отвалах накоплено около двух млрд.т ЗШО, ежегодно образуется 

не менее 20 млн.т ЗШО. Хранение ЗШО в отвалах приводит к загрязнению 

окружающей среды (загрязнение почвы, грунтовых вод, воздушного бассейна), 

к изъятию земель. 

Среди ЗШО различают золу-унос (продукт газоочистки), шлак (содержит 

агрегированные и сплавившиеся частицы золы) и золошлаковую смесь (меха-

ническая смесь золы-уноса и шлаков: в топках с твердым шлакоудалением в 

шлак переходит 10-20% золы, с жидким – 20-40%). 

По гранулометрическому составу зола-унос – тонкодисперсный материал, 

размер частиц от 0,16мм до –1мкм (выход класса менее 50мкм ~60%, класса 

+90мкм до 10%), улавливается на стадии газоочистки (в электрофильтрах, 

скрубберах). Плотность золы ~2,2г/см3. 

Топливные шлаки по составу отличаются от металлургических. Основ-

ными компонентами ЗШО являются SiO2 и Al2O3. 

По химическому составу золы классифицируют на высоко-кальциевые 

(содержание CaO более 20%) и кислые (содержание CaO менее 20%), на легко-

плавкие (содержание Fe2O3 более12%) и золы средней плавкости (содержание 

Fe2O3 менее 12%). 

Химический состав зол, %: оксид кремния 35-60, оксид алюминия 20-30 

(редко 5-10), оксид железа 5-30 (редко 0,1-10), оксид титана 0,5-1,5 (реже 0,3-

0,6), оксид магния 0,5-3, оксид кальция 5-8 (редко 20-35), золото – до 4г/т; в не-

больших количествах присутствуют щелочноземельные металлы, в виде мик-

ропримесей – редкие и редкоземельные металлы. Специфический продукт – 

микросферы (полые тонкостенные с гладкой поверхностью сферические обра-

зования на основе оксидов кремния и алюминия с незначительным содержани-
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ем Na, K, Fe, Ca, Mg, Ti). В составе микросфер обнаружены перфорированные 

микросферы (имеют оболочки, проницаемые для жидкости). 

ЗШО содержат от долей до 25% несгоревших частиц топлива (недожог)– 

в зависимости от технологии сжигания. Содержание в ЗШО недожога регла-

ментирует ГОСТ 25818-91 «Зола-унос тепловых электростанций для бетона», 

ГОСТ 25593-83.91 «Смесь золошлаковых тепловых электростанций для бето-

на»; содержание в ЗШО недожога (при сжигании бурых углей) более 5% для 

использования в производстве строительных материалов не допускается. 

Решение экологической и технологической проблемы ЗШО – их вовлече-

ние в масштабную переработку и утилизацию (уровень утилизации ЗШО в РФ 

около 10%, в Финляндии 90%, во Франции, Великобритании и Германии 70%). 

Наиболее перспективное направление масштабного использования топливных 

отходов как термически обработанного и несгораемого продукта (содержит ре-

акционноспособные оксиды кальция, кремния и алюминия, обладает низкой 

теплопроводностью) – использование в строительной индустрии (практикуется 

с 30-х годов XX века); возможна оптимизация состава ЗШО перед использова-

нием – в соответствии с требованиями нормативной и технической документа-

ции, табл.4.1: 

 заполнители для тяжелых и легких бетонов; 

 материал для изготовления силикатного кирпича; 

 материал для приготовления строительных растворов; 

 кремнеземистый компонент для ячеистых бетонов; 

 вяжущие для ячеистых бетонов; 

 минеральный порошок в асфальтобетонные смеси; 

 мелкий заполнитель для конструкционно-теплоизоляционного бетона 

(ТУ21-33-73, лимитируется крупность зерен, насыпная плотность, удель-

ная поверхность, содержание SO3 и недожога). 

По способности проявлять вяжущие свойства ЗШО условно делят на три 

группы [71]: 

 активные (самотвердеющий материал, может применяться в качестве са-

мостоятельного вяжущего), образуются при сжигании углей Канско-

Ачинского угольного бассейна; содержание CaO: общего 20-60%, сво-

бодного – до 30%; возможная область использования – дорожное строи-

тельство, изделия автоклавного твердения; 

 скрыто активные (требуется интенсификация твердения), образуются 

при сжигании хакасских, черемховских, богословских, райчихинских уг-

лей; содержание СаО: общего 5-20%, свободного – до 2%; возможная об-

ласть использования – дорожное строительство, производство твердею-

щих при тепловой обработке изделий; 

 инертные, образуются при сжигании экибастузских, подмосковных, куз-

нецких, нерюнгринских углей; содержание свободного СаО – менее 1%, 

высокое содержание SiO2 и Al2O3; возможная область использования – 

дорожное строительство, техногенный грунт, производство кирпича, 

зольного гравия. 
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Таблица 4.1. Использование ЗШО для производства бетонов, силикатных изделий,  

строительных растворов, асфальтобетонных смесей 

Вид сырья, направление 

использования 

Нормативный 

документ 

Основные показатели качества  

получаемой продукции 

Золошлаковая смесь ТЭС 

Заполнитель для тяжелых и 

легких бетонов 

Материал для изготовления 

силикатного кирпича 

 
ГОСТ 25592-91 

 
ГОСТ 379-95, 

ГОСТ25592-91 

Характеризуется зерновым составом, насып-

ной плотностью, химическим составом, влаж-

ностью, устойчивостью структуры зерен шла-

ка; лимитируется: содержание и размер зерен 

шлака, зерновой состав, удельная поверхность, 

влажность, насыпная плотность, химический 

состав, засоряющие примеси 

Шлаки ТЭС 

Заполнители для бетонов 

(щебень и песок из шлаков) 

Материал для изготовления 

силикатного кирпича (пе-

сок шлаковый) 

Материал для приготовле-

ния строительных раство-

ров (щебень и песок шла-

ковые) 

 
ГОСТ 26644-85 

 

 
ГОСТ 379-95,  

ГОСТ 26644-85 

 

ГОСТ 28013-89, 

ГОСТ 26644-85 

Шлаки разделяют по виду сжигаемых углей и 

плотности; щебень и песок из шлака характе-

ризуются зерновым составом; ограничивают-

ся: насыпная плотность, химический состав, 

устойчивость структуры, морозостойкость, 

наличие посторонних примесей 

Зола-унос ТЭС сухого от-

бора 

Компонент для изготовле-

ния бетонов и строитель-

ных растворов 

Материал для изготовления 

силикатного кирпича 

 

 

ГОСТ 25818-91 

 

 

ГОСТ 379-95, 

ГОСТ 25818-91 

Применяют антрацитовые, каменно-угольные, 

буроугольные кислые золы (содержание CaO 

до 10%) и буроугольные основные золы (со-

держание CaO свыше 10%); ограничиваются: 

влажность, удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов; золы должны 

обеспечивать в смеси с цементом равномер-

ность изменения объема 

Зола ТЭС гидроудаления 

Компонент для изготовле-

ния тяжелых и легких бе-

тонов и строительных рас-

творов 

 
ГОСТ 28013-89, 

ТУ 34-31-16502 

Содержание зерен шлака не более 10%, размер 

зерен шлака не более 5мм, влажность не более 

40%, насыпная плотность в сухом состоянии 

не более 1300кг/м3, содержание SO3 не более 

1%, CaO+MgO в золе не более 10%, в шлаке не 

более1% 

Зола-унос ТЭС 

Кремнеземистый компо-

нент для ячеистых бетонов 

 
ГОСТ 25485-89, 

ОСТ 21-60-84 

SiO2 не менее 45%, CaO не более 10%, R2O не 

более 3%, SO3 не более 3%; обычно пригодны 

золы каменных углей и антрацита 

Зола ТЭС (высокоосновная) 

Вяжущие для ячеистых 

бетонов 

 
ГОСТ 25485-89, 

ОСТ 21-60-84 

CaO не менее 40%, в т.ч. свободной CaO не 

менее 16%, SO3 не более 6%, R2O не более 

3,5%; обычно пригодны золы горючих сланцев 

и бурых углей 

Зола-унос, золошлаковые 

смеси ТЭС 

Минеральный порошок в 

асфальтобетонные смеси 

 

 

ГОСТ 9128-84 

Лимитируются: зерновой состав, пористость, 

коэффициент водостойкости смеси порошка с 

битумом, показатель битумности, содержание 

водорастворимых соединений, свободной CaO, 

влажность 

Золошлаковые отходы ТЭС 

Строительство автодорог, 

оснований аэродромов, 

укрепление обочин 

 
ГОСТ 8267-93, 

ГОСТ 25607-94 

Щебень регламентируется: по зерновому со-

ставу, прочности, морозостойкости, содержа-

нию зерен пластинчатой и игловатой формы, 

содержанию пылевидных и глинистых частиц, 

глины в комках и содержанию дробленых зе-

рен в щебне из гравия, устойчивости структу-

ры против распада 
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Для использования в производстве кирпича золы и золошлаковые смеси 

должны быть легкоплавкими или обладать средней плавкостью (температура 

размягчения 1200-14000С). Количество шлака с размером зерен более 3мм не 

должно превышать 5% объема золошлаковой смеси, содержание серы (в пере-

счете на SO3) не должно превышать 2%; не допускается содержание карбонат-

ных зерен размером более 1мм. При использовании золы в качестве топливной 

добавки в производстве кирпича предпочтительны золы с содержанием не ме-

нее 10% несгоревшего топлива (остаточного углерода). 

Качество искусственных пористых заполнителей из ЗШО ТЭС (аглопо-

ритовый гравий и щебень, глиноземный керамзит, безобжиговый и обжиговый 

гравий) регламентирует ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные 

пористые» (ЗШО должны обеспечивать получение продукции с заданными ха-

рактеристиками). 

Для производства аглопоритового щебня и гравия пригодны золы ТЭС 

(сухая зола-унос, зола из отвалов, гидроудаляемая зола – требует обезвожива-

ния зольного шлама) средней плавкости с температурой размягчения 1200-

14000С и тугоплавкие золы с температурой размягчения более 14000С (содер-

жание углерода соответственно 8 и 12%); удельная поверхность зол не менее 

20000см2/г; предельная крупность частиц золы 1мм (выход класса +0,063мкм 

20-30%). 

Для производства глиноземного керамзита применяют только золу ТЭС 

гидроулавливания (расход 50% сырьевой смеси); наиболее пригодна зола - унос 

с содержанием SiO2 33-57%, Al2O3 14-37%; содержание углерода в золе не бо-

лее 17%. 

Для изготовления зольного гравия (обжигового, безобжигового) можно 

использовать золошлаковые смеси из отвалов гидроудаления (в отдельных слу-

чаях используется зола-унос с содержанием Fe2O3 не менее 7% и CaO+MgO бо-

лее 8%); содержание углерода в золе– не более 1%. 

ЗШО ТЭС (рекомендуются высококальциевые золы) используются для 

производства цемента – в соответствии с требованиями к глинистому компо-

ненту шихты. 

Использование зол в дорожном строительстве связано с сооружением 

земляного полотна, устройством укрепленных оснований, возведением насы-

пей, устройством дорожных одежд. Дороги на основе золошлаковых отходов 

оказывают положительное влияние на содержание углекислого газа в воздухе– 

за счет карбоксилизации щелочных составляющих цемента (метод снижения 

содержания углекислого газа в воздухе, исследования в Англии). 

В дорожном строительстве перспективно применение аглопорита – ис-

кусственного пористого заполнителя из ЗШО ТЭС (смесь ЗШО и глины). Аг-

лопорит – хороший заполнитель в конструкционных высокопрочных легких бе-

тонах. Его можно закатывать в состав слоя основания в дорожном строитель-

стве, в цементобетон, в состав асфальтобетонной смеси для верхнего слоя до-

рожной одежды, использовать в качестве минеральной составляющей в биту-

моминеральной смеси. Увеличивается срок службы дорог и их морозостой-
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кость. В сыром виде зола для отсыпки дорог не подходит (пыление). В дорож-

ном строительстве, в соответствии с мировым опытом, цементобетонные по-

крытия по долговечности превосходят покрытия из асфальтобетонов. 

Замена тяжелых бетонов на легкие в строительстве зданий снижает теп-

лоотдачу зданий, повышает их уровень теплозащиты, паропроницаемости. Ис-

ходя из высокой потребности аглопорита (в дорожном строительстве, при стро-

ительстве зданий), его производство обеспечивает масштабную утилизацию 

ЗШО. Прочностные характеристики аглопорита из ЗШО в несколько раз пре-

вышают регламент для керамзита (ГОСТ 9757-90). 

Накоплен опыт использования зол в строительстве – построены Ленин-

градская АЭС, порт в Хельсинки, порт Тронхейм в Норвегии, телебашня в Тал-

лине, высотное здание в Дубае (высота 828м, бетон содержит 40% ЗШО – в 

смеси с кварцевой пылью) и др. 

Перспективные направления утилизации ЗШО [72]: 

 использование в производстве стеклокристаллических материалов строи-

тельного и технического назначения: производство шлакоситаллов, стекло-

шлаковых облицовочных плиток, коррозионно-стойких стекло-

шлакоэмалевых покрытий металлов (толщина покрытий 300-500мкм); 

 экономически эффективное использование при изготовлении пеностекла 

(взамен традиционной технологии его получения из смеси тонкоизмельчен-

ного стеклобоя и пенообразователя); пеностекло обладает огнестойкостью и 

низкой теплопроводностью, отличается долговечностью и экологичностью; 

 в производстве высокопрочного устойчивого к хлоридам бетона с тройным 

связующим: комбинация ЗШО с кварциевой пылью и гранулированным до-

менным шлаком (опыт строительства дамб в Дании и Гонконге); 

 использование в производстве гранулированного удобрения (повышает пло-

дородие кислых почв);7 

 использование как сырьевого источника для извлечения ценных компонен-

тов: микросфер (концентрируются в классе –0,18+0,09мм), металлов (чер-

ных, цветных, благородных, редких, редкоземельных), недожога (концен-

трируется в классе –80мкм, снижает качество строительных изделий при ис-

пользовании ЗШО в производстве стройматериалов); 

 возможно использование в технологиях захоронения ТКО (изоляция отхо-

дов); 

 использование для очистки слабозагрязненных сточных вод (летучая зола 

обладает адсорбционными свойствами). 

На основе использования микросфер: 

 прочность легкого бетона повышается в три раза; 

 при добавке к буровым растворам увеличивается срок службы бурильного 

оборудования (нефтегазовая промышленность); 

                                                           
7Известкование почвы с помощью мелиоранта, полученного из отходов, можно рассматривать как природо-

охранную и ресурсосберегающую технологию, поскольку при её применении снижается расход азотных и фос-

форных удобрений. 
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 возможно получение защитного покрытия (смесь микросфер, крахмала и во-

ды) – защита различных поверхностей от налипания сварочных брызг; 

 добавки в эпоксидную смолу снижают её массу без уменьшения прочности 

на разрыв (использование в авиатехнике); 

 возможно изготовление принципиально нового абразивного инструмента 

(повышенная производительность высокопористых шлифовальных кругов 

при скоростях до 120м/с); 

 возможно изготовление теплоизоляционных безобжиговых материалов и 

жаростойких бетонов; 

 повышаются тепло-, электро- и звукоизоляционные характеристики пласт-

масс и керамики (использование микросфер в качестве наполнителя); поли-

мерные материалы с микросферами (сферопластики) применяются для изо-

ляции теплотрасс, в радиотехнике (создание радиопрозрачных теплоизоля-

ционных экранов), в мебельном производстве; 

 возможно изготовление керамических плит для обшивки космических аппа-

ратов; 

 возможно получение керамической губки для концентрирования и отвер-

ждения жидких опасных отходов; 

 при сжигании бурых углей образуются ЗШО с содержанием более 10% 

MgO, пригодные для получения магния (пользуются спросом в цветной ме-

таллургии). 

Перед утилизацией золу целесообразно подвергать разделению (европей-

ский опыт) на фракции: –32+16мм, –16+8мм, –8+3мм и –3мм (фракция –3мм 

используется в гражданском строительстве, фракция –8+3мм – в производстве 

полого кирпича, остальные фракции– для сооружения фундаментов); в евро-

пейских странах практикуется раздельное удаление золы и шлака. 

Доказана технологическая возможность и экономическая целесообраз-

ность разделения золы методами обогащения на магнитную фракцию (выход 5-

10% по массе; содержание железа 35-50%, примесного олова 35г/т, германия 

10г/т; крупность 80% –0,1+0,05мм; плотность ~3,3г/см3), легкую микросферсо-

держащую фракцию (выход ~2%; плотность    0,3-0,5 г/см3) и немагнитную 

фракцию (выход ~90%; крупность 70% –0,05мм). Основные компоненты маг-

нитной и немагнитной фракции – SiO2 (45-60%) и Al2O3 (15-20%). Продукты 

переработки имеют более высокий спрос, чем исходная зола. При использова-

нии обезжелезненной (немагнитной) фракции золы потребление цемента сни-

жается на 30% (данные Кузбасского государственного технического универси-

тета и Института теплофизики СО РАН). Использование ЗШО в производстве 

цемента без удаления железосодержащих соединений приводит к снижению 

механических и технологических показателей цемента [73]. 

Осложняющий фактор масштабной утилизации ЗШО как техногенного 

сырья – нестабильный состав. 

Остаточный продукт после выделения из ЗШО магнитного и глиноземно-

го концентрата однороден по составу (в основном состоит из белита Ca2SiO4 – 

дикальциевый силикат), поддается стандартизации (данные Объединенного ин-
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ститута высоких температур РАН). Хвосты обогащения ЗШО по целому ряду 

показателей идентичны отходу производства глинозема из нефелиновой руды 

(утилизируется в качестве высококачественного сырья в производстве стройма-

териалов). Продукт подготовки золы к утилизации (хвосты обогащения золы) 

соответствуют требованиям ГОСТ 10178-85 и ГОСТ10178-76 в цементной от-

расли (данные Объединенного института высоких температур РАН). 

Обогащенная зола обладает высоким уровнем строительно-

технологических свойств (нормализуемая влажность, высокая сыпучесть, не 

слеживаемость). Стабильный состав обогащенных ЗШО позволяет заменить до 

30% цемента – наиболее дорогого и энергоемкого компонента бетона (данные 

Адыгейского филиала Южно-Российского государственного политехнического 

университета). 

Технологии комплексного использования ЗШО [74] предусматривают из-

влечение металлов (само по себе извлечение металлов проблему ЗШО не реша-

ет – малый выход; по расчетам, из накапливаемых за год зольных отвалов ТЭС 

Кузбасса можно извлечь до 100т редких металлов). Промышленную значимость 

для извлечения имеют иттрий, цирконий, иттербий, ниобий и титан, имеются 

прецеденты извлечения галлия и германия. 

Важнейший ценный компонент для извлечения – глинозем Al2O3 (в РФ 

потребность в природных сырьевых источниках производства алюминия – бок-

сите и нефелине покрывается на 60%, основной импортер – Гвинея). Помимо 

глинозема из ЗШО можно получать соли – сульфат алюминия и хлорид алюми-

ния (пользуются спросом в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности). 

Упрощенная блок-схема оптимизации состава ЗШО перед их переработ-

кой и утилизацией (решение задач ресурсосбережения и экологической без-

опасности) – рис.4.1: 
Исходные ЗШО 

 

Магнитная сепарация 

 

   Магнитная   Извлечение 

   фракция     недожога 

 

     Недожог   Извлечение 

     (на сжигание)     глинозема 

 
        Al2О3        Вторичное 

              использование 

                    (обогащенная фракция) 

 

Рис.4.1. Рекомендуемая упрощенная блок-схема обогащения ЗШО 

(подготовка к переработке и утилизации) 
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4.2. Технологии обогащения, переработки и комплексного использования  

золошлаковых отходов ТЭС 
 

Запатентованные технологические решения (рассмотрены ниже) раскры-

вают возможности утилизации ЗШО в качестве вторсырья. 

1. Цель запатентованной технологии – улучшение качества целевого про-

дукта (цемента) при использовании ЗШО в качестве сырьевого компонента для 

получения цементного клинкера (путем удаления из ЗШО железосодержащих 

соединений) [75]. В экспериментах использованы ЗШО Рефтинской ТЭЦ. 

Получение цемента включает операции: 

 измельчение компонентов смеси; 

 смешивание компонентов (известняк, глина, ЗШО Рефтинской ТЭЦ); 

 обжиг в барабанных вращающихся печах полученной сырьевой массы (до 

спекания, с образованием цементного клинкера); температура обжига 1400-

14500С; 

 охлаждение цементного клинкера холодным воздухом; 

 выдерживание цементного клинкера на складе (гидратация свободной изве-

сти); 

 измельчение цементного клинкера с добавкой гипса и ЗШО – связывание 

свободной Ca(OH)2 в гидросиликаты кальция (повышение плотности бето-

на), с образованием цемента (целевой продукт). 

Использование ЗШО (содержат 12-19% оксидов железа) без удаления же-

лезосодержащих соединений приводит к повышенному содержанию железа в 

составе сырьевой массы и, как следствие, к снижению механических свойств 

цемента и увеличению времени схватывания. 

Для улучшения качества цемента исходные ЗШО подвергают магнитной 

или электрической сепарации (удаление железа как вредной примеси – до со-

держания Fe2O3 4-6%). В итоге получаемый клинкер соответствует             

ГОСТ 10178-85, получаемый из клинкера цемент соответствует ГОСТ 6613-86 

(относится к маркам ПЦ-300 – ПЦ-500). 

Золошлаковые отходы ТЭЦ после проведения магнитной или электриче-

ской сепарации содержат %: SiO2 45-55, Al2O3 12-15, Fe2O3 4-6, CaO 6, MgO 1-2, 

SO3 0,17-2; потери после прокаливания 6-16. 

Операцию смешивания компонентов (перед обжигом) осуществляют в 

шламовых бассейнах, корректируя состав сырьевой смеси. Доля ЗШО 10-30%. 

Цемент, получаемый из клинкера без удаления из ЗШО магнитной фрак-

ции соответствует марке ПЦТО-100. 
 

2. Цель запатентованной технологии – извлечение из ЗШО магнитной 

фракции и получение обогащенного продукта для производства строительных 

материалов [76]. 

Технология включает (рис.4.2) магнитную сепарацию и перечистку маг-

нитной фракции (после измельчения в шаровой мельнице) в магнитном поле с 

использованием барабанных высокоградиентных магнитных сепараторов типа 
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СТН-612 с постоянным магнитом (диаметр барабана 600мм, длина 1200мм, 

скорость вращения 24 об/мин.; магнитная индукция на поверхности барабана 

600мТл). 
ЗШО (7% Fe) 

          H2O 

          Перемешивание 

 

     Магнитная сепарация 

             Магнитная    Немагнитная 

            фракция           фракция 

             (45% Fe)          (1,5% Fe)  

 

               Измельчение 

 

   Магнитная сепарация 

           Магнитная     Немагнитная 

             фракция                           фракция 

          Фильтрование         Фильтрование 

  Кек   Кек  

          Слив         Слив 
 Магнитная           Производство 

 фракция           огнеупорных 

 (65% Fe)          и керамических 

              материалов 
 

Рис.4.2. Схема процесса полупромышленной установки обогащения золошлаковых 

 отходов с извлечением магнитной фракции (Дальневосточный регион) 
 

Перед магнитной сепарацией пульпа разбавляется водой (операция пере-

мешивания в емкости 3м3 – с механической мешалкой или соплами для подачи 

воды под напором). 

Магнитная и немагнитная фракция подвергаются обезвоживанию с ис-

пользованием дисковых вакуум-фильтров. 

Крупность зерен магнитной фракции –2+0,01мм. 
 

3. Цель запатентованной технологии (Алтайский государственный техни-

ческий университет) – максимально возможное удаление из ЗШО недожога для 

повышения качества ЗШО как сырья в производстве стройматериалов [77]. 

Объект переработки – низкокальциевые ЗШО ТЭЦ с высоким содержанием 

недожога (более 15%). Для достижения цели реализуется способ двухступенча-

того сжигания угля с предварительным гранулированием продукта первой сту-

пени: удаление недогоревших угольных частиц осуществляют путем термооб-

работки гранул золошлаковой смеси при температуре 850-9000С в печи кипя-

щего слоя с выжиганием угольных частиц (остаточное содержание – не более 

1%, по массе). 

Технология отработана на ЗШО ТЭЦ-2 г. Барнаул (Алтайский край), ис-

пользующая каменные угли Кузбасса. Характеристика ЗШО (подвергаются 

гранулированию), %: SiO2 47,7; Al2O3 20,21; CaO 3,92; MgO 1,13; недожог 20,5. 

Технология включает следующие операции: 
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 ЗШО из золоотвала подвергаются гранулированию в тарельчатом грануля-

торе с использованием в качестве связующего либо извести (расход 5-10% 

по массе), либо глины (расход 10-15% по массе), либо жидкого стекла (рас-

ход 3-7% по массе), либо высококальциевой золы ТЭЦ (расход 10-40% по 

массе); расходы связующих определены, исходя из условий получения 

прочных гранул; гранулы подвергаются сушке (на сушильном конвейере); 

 при содержании в ЗШО менее 15% (по массе) недогоревших угольных ча-

стиц перед гранулированием вводят в ЗШО молотый уголь (расход угля 

должен обеспечить теплотворную способность смеси материалов в пределах 

6,3-7,5кДж/кг); при содержании в ЗШО более 15% недожога добавка моло-

того угля перед гранулированием не требуется; 

 ЗШО жидкой консистенции перед гранулированием подвергаются обезво-

живанию (рекомендуется использовать отстойники и фильтр-прессы) до со-

держания влаги не более 30%; осветленную воду возвращают на ТЭЦ; 

 термообработка гранул (размер 10-15мм) при температуре 850-9000С в печи 

кипящего слоя с выжиганием угольных частиц (выход недожога – не более 

1%) с утилизацией тепла; такое содержание недожога увеличивает проч-

ность силикатного кирпича, полученного из ЗШО, на 40% (по сравнению с 

ЗШО, содержащими 10% недожога). 

Рекомендуется объект для производства стройматериалов располагать 

вблизи ТЭЦ. 
 

4. Цель запатентованной технологии - извлечение золота из ЗШО [78]. В 

качестве исходного сырья использована сухая зола от сжигания угля (пыль 

электрофильтров) на Благовещенской ТЭЦ при температуре, превышающей 

температуру плавления золота, что обеспечивает крупность золота в золе уль-

тратонких размеров и наноразмеров и приводит к изменению физико-

химических свойств золота (содержание золота в золе 3,2г/т). При контакте ис-

ходного сырья с 0,1%-ным раствором серной кислоты в течение 6 часов при пе-

ремешивании золото переходит в растворяющую фазу и затем извлекается из 

раствора с помощью активированного угля в известковой среде (сорбционный 

процесс); уголь отделяется и регенерируется с извлечением золота из регенери-

рующих растворов электролизом и плавкой на шлиховое золото. Содержание 

золота в сернокислотном растворе составляет 0,152мг/л (представляет интерес 

для промышленного извлечения). Извлечение золота в растворяющую фазу 

(сернокислотное выщелачивание) – около 80%. 
 

5. Технологическая схема обогащения ЗШО по Московской ТЭЦ-22 

(рис.4.3) предусматривает извлечение недожога (содержание 15%, концентри-

руется в классе –3мм). В качестве топлива ТЭЦ-22 использует тощий каменный 

уголь Кузбасского бассейна. Технология предложена фирмой Schauenburg MAB 

(Германия), позволяет снизить расход воды и электроэнергии на перекачку 

зольной пульпы в золоотвал [79]. Площадь золоотвалов 54га, объем ЗШО 

~7млн.м3. Основные компоненты золы – оксиды кремния (50-65%), алюминия 

(23-30%) и железа (6-10%). 
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Исходное сырье 
(зола из золоотвала, подается в процесс погрузчиком на гусеничном ходу) 

 

Виброгрохочение 

        –75мм    +75мм 

        Складирование 

       (для дорожного строительства) 

    Виброгрохочение 

     –25мм      –75+25мм 

         Дробление (до25мм) 

          

 

        Виброгрохочение 
             (обезвоживание) 

    – 3мм      – 25+3мм 

          Гидроциклонирование       Дробление (до3мм) 

 Слив      Пески 

     В оборот     (уголь,  

               зола, вода) 

      Гидроклассификация 

       Слив             Пески 

            (зольные 

            частицы) 

      Виброгрохочение 

Гидроциклонирование    (обезвоживание) 

  Слив       Пески  –       + 
 В оборот             (недожог)    В отвал      На склад готовой 

        продукции (крупность –3мм, 

        использование в гражданском 

    Фильтрование           строительстве) 

         (ленточный вакум-фильтр) 
 

        Обезвоженный уголь и 

      мелкая зола на сжигание 
 

Рис.4.3. Технологическая схема процесса опытно-промышленной установки  

обогащения золошлаковых отходов ТЭЦ-22 (Москва) с выделением недожога 
 

В процессе обогащения используются операции грохочения, гидроцикло-

нирования и гравитации (гидроклассификация). Слив гидроциклонов поступает 

в водооборот (используется для нужд ТЭЦ и обогатительной установки). Пески 

гидроциклонов подвергаются гравитационному обогащению (разделяются по 

плотности и по крупности с помощью потоков воды, подается в нижнюю часть 

гидроклассификатора). Нижний продукт гидроклассификатора (крупность        

–3мм) представлен в основном зольными частицами (после обезвоживания 

направляется на склад готовой продукции). 

На основе исследования обогатимости золы-уноса ряда российских 

угольных ТЭС предложена (Объединенный институт высоких температур РАН) 

технологическая схема мокрого обогащения золы (рис.4.4) – для выделения 

магнитной фракции и извлечения (доизвлечения) недожога, её можно исполь-
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зовать как дополнение и развитие технологической схемы на рис.4.3, так и са-

мостоятельно. 
Зольная суспензия 

 

     Электродинамическая сепарация 

      8-9%    концентрат    хвосты 
 

      Магнитная 

        фракция 

     (~70% Fe2О3) 

Основная флотация 

          концентрат  хвосты 

      Перечистная           72-74% 

          флотация    Готовый 

       18-19%  концентрат  хвосты    продукт 
                     (используется в 

  (~70-80% углерода,                  производстве 

    направляется на                  строительных 

       сжигание)             материалов и изделий) 
 

Рис.4.4. Технологическая схема обогащения золы с выделением магнитного  

концентрата и недожога 
 

Для извлечения черного металла использована электродинамическая се-

парация (традиционно применяется для извлечения из потока отходов цветных 

металлов). Для извлечения из ЗШО магнитной фракции использовано вращаю-

щееся магнитное поле (создается сильными постоянными магнитами, разме-

щенными на внутренней поверхности высокоскоростного ролика, встроенного 

в приводной барабан ленточного конвейера). (Возможно повреждение барабана 

конвейера и его ленты – при случайном попадании частиц ферромагнитных 

компонентов между ветвями конвейерной ленты). 

Выход магнитной фракции 8-9% (содержит ~70% Fe2O3).  

Для извлечения недожога (уголь) использована флотация. Выход уголь-

ного концентрата 18-19% (содержит 70-80% углерода, направляется на сжига-

ние). 

Хвосты флотации (выход 72-74%) используются в производстве стройма-

териалов. 
 

6. Цель запатентованной технологии – удаление из ЗШО недожога флота-

ционным методом до содержания не более 5% (подготовка к производству 

строительных материалов) [80]. 

ЗШО из отвала подаются в бункер, измельчаются до крупности не более 

50мм (предусмотрено удаление каменных и металлических включений) и дози-

рованно направляются в смеситель с лопастной мешалкой, заполняемый водой 

и золошлаковой смесью. 

Золошлаковая пульпа подвергается гидроциклонированию в двух после-

довательно установленных гидроциклонах; пески первого гидроциклона доиз-

мельчаются и являются питанием второго гидроциклона. Фракционный состав 

ЗШО после доизмельчения: 80% –90мкм, 15% –200+90мкм, 5% –900+200мкм. 
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Слив гидроциклонов (содержит преимущественно недожог) поступает на 

флотацию (в качестве собирателя используется керосин). Выход недожога 

~25% (от исходного), выход золы ~75%. 

Недожог при флотации переходит в пенный продукт и собирается в сбор-

ник недожога; оставшаяся вода возвращается в голову процесса, а недожог 

фронтальным погрузчиком транспортируется на площадку для подсушки, бри-

кетируется и используется в качестве топлива. 

Хвосты флотации (зольная фракция) отстаиваются и направляются на пе-

реработку в строительные материалы (или для извлечения ценных компонен-

тов). 

Усредненный химический состав материала, направляемого на перера-

ботку, приведен в табл.4.2. 

Таблица 4.2. Усредненный химический состав обогащенных ЗШО 

Показатели 

Химические соединения SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O RO 

Содержание, % (масса) 61,24 22,82 4,47 5,93 2,08 1,63 0,18 1,65 
 

7. Цель запатентованной технологии – извлечение золота из золотосодер-

жащих продуктов сгорания углей (содержание золота – до 200мг/т) [81]. При 

обогащении используется различие в плотности разделяемых компонентов и 

воздействие центробежных сил. Эксперименты проведены на ЗШО, образую-

щихся при сжигании угля Экибастузского месторождения (зола содержит до 

80мг/т тонкого золота, шлак – до 125мг/т мелкого золота). 

Технологическая схема (рис. 4.5) включает операцию обезвоживания ма-

териала в гидроциклоне (до содержания твердого 25–35%), грохочение матери-

ала по классу 6мм (крупный класс является отвальным) на дуговом грохоте, 

обогащение в центробежном поле (золото концентрируется в рифлях футеровки 

центробежного сепаратора, извлечение золота 80%). Центробежный сепаратор– 

обогатительная чаша, установлена с возможностью вращения вокруг верти-

кальной оси; легкие частицы выносятся потоком пульпы через борт чаши и 

сбрасываются в отвал, тяжелые – концентрируются в рифлях футеровки чаши и 

выгружаются по мере накопления. 
ЗШО 

 

            Гидроциклонирование 

   слив    пески   25-35% твердого 

  В отвал                 Грохочение 
                 (дуговой грохот) 

         –6мм      +6мм 

     Обогащение         В отвал 

       в центробежном поле 

     легкая            тяжелая 

     фракция          фракция 

        В отвал   Периодическая выгрузка 
 

Рис. 4.5. Технологическая схема извлечения золота из ЗШО 
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8. Цель запатентованной технологии - переработка золы от сжигания угля 

для получения высокодисперсного диоксида кремния SiO2, сульфата алюминия 

и концентрата редких и редкоземельных элементов, применяя:фторирование 

золы в тефлоновом реакторе (реагенты HF и H2SO4), абсорбцию газообразных 

продуктов фторирования, нейтрализацию (извлечение SiO2), фильтрование, 

упаривание, извлечение сульфата алюминия, прокаливание осадка фильтрова-

ния (извлечение редких и редкоземельных элементов) [82]. 

Технология включает следующие операции: 

 фторирование золы в тефлоновом реакторе с добавлением углеродистого 

сорбента для сорбции редких и редкоземельных элементов (расход 10-25кг/т 

золы) и использованием в качестве реагентов фторида аммония и серной 

кислоты; обработку реагентами проводят при 120-1250С в течение 30-40 ми-

нут, при этом одновременно с помощью вакуум– насоса отгоняют образую-

щийся газообразный тетрафторсилан в полипропиленовые поглотители, за-

полненные 15% -ным раствором фтористого аммония (абсорбция); 

 полученный раствор из поглотителей нейтрализуют 20% -ным раствором 

гидроксида аммония до осаждения диоксида кремния; извлечение диоксида 

кремния 90%; 

 фильтрование осадка диоксида кремния и упаривание растворов после филь-

трования с получением фторида аммония (возвращается на поглощение тет-

рафторсилана); 

 извлечение сульфата алюминия из твердого остатка фторирования (фторид 

алюминия переводят в водорастворимую форму путем обработки концен-

трированной серной кислотой при 2500С в течение 1,5часов); извлечение 

алюминия в раствор – 95% от исходного; 

 растворение сульфата алюминия водой (после остывания реакционной сме-

си) и отделение от осадка фильтрованием; 

 прокаливание осадка при 8000С; твердый продукт после прокаливания пред-

ставляет собой концентрат редких и редкоземельных элементов – выход 

около 2% от исходного, содержание редкоземельных элементов ~ 1%. 

Технологией не предусмотрено предварительное извлечение железа (маг-

нитной фракции), это может привести к загрязнению железом сульфата алюми-

ния. 
 

9. Цель запатентованной технологии – комплексное обогащение ЗШО 

ТЭС (также углесодержащих отходов шахт и обогатительных фабрик) с полу-

чением трех продуктов – алюмосиликатов (используются в качестве вяжущих и 

для производства стройматериалов), железосодержащих концентратов (утяже-

литель суспензий при обогащении минерального сырья) и углерода (недожог, 

используется в качестве топлива) [83]. 

Рекомендуемое оборудование для реализации технологической схемы 

(рис.4.6): 

 грохот типа ГСТ (производитель НПО «РИВС», Санкт- Петербург); 
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 валковая дробилка типа ДДЗ (производитель ОАО «Уралмашзавод», Екате-

ринбург); 

 гидроциклон типа ГРЦ (производитель НПО «РИВС», Санкт- Петербург); 

 винтовой сепаратор типа ШВЭ (производитель фирма «Новые технологии и 

оборудование», Москва); 

 виброобезвоживатель (производитель фирма «Шауенбург МАБ», Германия, 

г.Мюльхайм); 

 гидроклассификатор типа Гидросорт (производитель фирма «Шауенбург 

МАБ», Германия, г.Мюлбхайм); 

 сгуститель (осветлитель-сгуститель) типа АКА-SET (производитель фирма 

«АКW», Германия, г. Динхоф); 

 электродинамический сепаратор типа ЭДС-МС (производитель НПП «Эко-

промпереработка», г. Белгород). 
ЗШО 

 

    Грохочение 

    –2мм       +2мм 

              Дробление 
               (валковая 

  Гидроциклонирование          дробилка) 

       слив   пески. 

    Винтовая сепарация  Гидроклассификация 

    угольная           легкая   слив   

    фракция       фракция  (уголь)   В отвал 

 

   Виброгрохочение 
       (обезвоживание) 

   –        + 
         концентрат угля 

     (сбор в накопительную 

     емкость) 

  Гидроциклонирование 

  слив   пески 

 

     полиакриламид (10-20г/т) 

   Сгущение 

 слив       сгущенный продукт 

   В оборот 

  Электродинамическая 

            сепарация 

  магнитная 

  фракция 

 Fe концентрат  Алюмосиликатный  

        концентрат  
 

Рис.4.6. Технологическая схема обогащения ЗШО с выделением магнитной фракции,  

алюмосиликатного концентрата и недожога 
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В гидроклассификаторе (в него поступают грубозернистые фракции 

угольной суспензии песков гидроциклона) разделение частиц по плотности и 

крупности осуществляется в восходящем потоке воды (подается в подрешетное 

пространство); над решеткой образуется кипящий слой из минеральных частиц, 

легкие частицы угля всплывают на поверхность слоя и восходящими потоками 

воды выводятся в слив гидроклассификатора (отверстия решетки захлопывают-

ся при прекращении поступления воды снизу рабочей камеры, предотвращая 

попадание твердых частиц в подрешетное пространство). 

В винтовом сепараторе угольная фракция отделяется от остального мате-

риала под действием центробежных сил. 

Электродинамический сепаратор используется для выделения магнитной 

фракции; немагнитная фракция – алюмосиликатный концентрат. 

Дробленый продукт возвращается в операцию грохочения в виде суспен-

зии. 

Расход технической воды – 1м3/т обогащаемого сырья. 

Характеристика крупности продуктов обогащения: 

 угольный концентрат – 800мкм; 

 железосодержащий концентрат – 200мкм; 

 алюмосиликатный концентрат – 200мкм. 

 

10. Цель запатентованной технологии – комплексная переработка ЗШО 

(извлечение недожога, магнитной фракции, алюмосиликатного концентрата и 

благородных металлов – золота, платины). Технология отработана в полупро-

мышленном масштабе на ЗШО Ангарской ТЭЦ №9 (работает на углях Иркут-

ского угольного бассейна) [84]. 

Гранулометрический состав ЗШО (преобладающая крупность –0,16мм): 

фракция +10мм 0,29%; 

–10+5мм 0,28%; 

–5+2,5мм 0,07%; 

–2,5+1,25мм 0,18%; 

–1,25+0,63мм 0,50%; 

–0,63+0,315мм 0,53%; 

–0,315+0,16мм 0,87%; 

–0,16мм 97,28%. 

Технологическая схема, рекомендуемая для комплексного обогащения 

ЗШО с повышенным содержанием благородных металлов, представлена на 

рис.4.7. В случае низкого содержания благородных металлов рекомендуется из 

технологической схемы исключить операции винтовой сепарациии, концентра-

ции на столах (алюмосиликатный концентрат получается в виде хвостов 2-й 

магнитной сепарации). 

Химический состав ЗШО и продуктов обогащения представлен в табл.4.3. 
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Таблица 4.3. Химический состав ЗШО и продуктов обогащения 

Химический 

состав 

Содержание, % 

ЗШО Железосодержащий 

концентрат 

Алюмосиликатный 

концентрат 

Концентрат благо-

родных металлов 

SiO2 48-67 15-20 55-65 25-35 

Al2O3 18-26 2-10 22-30 ~5 

Fe2O3 4-6 50-65 2-5 25-35 

CaO 2-4,5 3-5 5-8 10-15 

MgO 0,8-2,2 1-2 1-2 следы 

K2O 1,0-1,3 0,1-0,5 0,5-1 следы 

Na2O 0,1-0,2 0,1-0,5 0,1-0,5 следы 

TiO2 0,5-0,7 1,5-2 0,5-1 ~ 

Золото  - - - 50-100г/т 

Платина - - - 50-100г/т 
 

      ЗШО 
 

              Дезинтеграция 
                 (скруббер-бутара) 

     –10мм              +10мм 

    Грохочение        В отвал 

    (дуговой грохот)   (выход ~0,3%) 

     –0,5мм            +0,5мм 

       Недожог 

  Гидроциклонирование   (уголь) 

        Слив           Пески 

 В отвал    1-я магнитная сепарация 

          (в слабом магнитном поле, 

               не более 100 кА/м) 

             Магнитная    Хвосты 

             фракция 
               2-я магнитная сепарация 
                  (в сильном магнитном поле, 

                        не менее 600кА/м) 

       Магнитная         Немагнитная 

       фракция               фракция 
 

   1-я винтовая сепарация 

             Тяжелая                        Хвосты 

             фракция           (легкая фракция) 

 Магнитная фракция 

 (500-650кг/т Fe)     Гидроциклонирование 

       Слив      Пески  

      В отвал  2-я винтовая сепарация 

                  Тяжелая         Легкая 

                  фракция       фракция 

      Концентрация на столах         Алюмосиликатный 
              концентрат  легкая              концентрат  

                фракция              (200-500кг/т 

Благородные металлы                    В отвал       алюминия и 

         (50-100г/т)        кремния) 
 

Рис.4.7. Технологическая схема комплексного обогащения ЗШО (выделение недожога, 

магнитной фракции, алюмосиликатного концентрата и благородных металлов) 
Примечание. Железосодержащий и алюмосиликатный концентраты содержат по 4кг/т титана. 
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11. Цель запатентованной технологии – извлечение из ЗШО ценных ком-

понентов (микросферы, коллективный концентрат – содержит недожог и редко-

земельные элементы, магнитная фракция и алюмосиликатный концентрат) с 

применением методов обогащения (грохочение, отстаивание, классификация, 

флотация, магнитная сепарация). Технология отработана в полупромышленном 

масштабе на ЗШО Алексинской ТЭЦ (Тульская область), переработано около 

5т ЗШО. Технологическая схема обогащения ЗШО представлена на рис.4.8[85]. 
ЗШО 

 

     Грохочение 

     –3мм     –5+3мм 

    Грохочение           Дробление 

      –1мм          –3+1мм  

        

  Перемешивание 10-12'   
  (Ж:Т от 3:1 до 5:1) 
   

       Отстаивание 

 
 Микросферы 

 (затаривание) 

   Классификация 

   Керосин        –0,044мм           +0,044мм 

  45-70г/т 

  Флотация         Измельчение 
            недожога (рН9)          (мокрый помол) 

 концентрат      хвосты         

                  Керосин 25-40г/т 

   Контрольная флотация  

   концентрат      хвосты 

 

 На извлечение              Магнитная сепарация 
    РЗЭ (18кг/т концентрата)               (50-150мТл) 

      концентрат          хвосты 
 

     Магнитная   Магнитная сепарация 
      фракция1            (500-1700мТл) 

        концентрат       хвосты 

       Магнитная   Алюмосиликатный 

       фракция2     концентрат 

                 (нефелиновый продукт) 
 

Рис.4.8. Технологическая схема полупромышленных испытаний обогащения ЗШО с 

извлечением ценных компонентов (микросферы, магнитная фракция,  

алюмосиликатный концентрат, редкоземельные элементы совместно с недожогом)  
 

В голове процесса с помощью мокрого двухстадийного грохочения 

предусмотрено выделение крупных несгоревших частиц угля (недожог), спек-

шейся золы и инородных включений (фракция +1мм, подвергается дроблению). 

Фракция –1мм направляется на извлечение микросфер (перемешивание пульпы 

в чане с мешалкой и её отстаивание; микросферы всплывают и удерживаются 

на поверхности, удаляются с поверхности съемником). 
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Для удаления недожога используют флотацию. Тонкость помола матери-

ала перед флотацией 90% –40мкм. Флотационные концентраты характеризуют-

ся высоким извлечением редкоземельных элементов (РЗЭ) – недожог (органи-

ческий остаток) является сорбентом РЗЭ; суммарное содержание РЗЭ в концен-

тратах 18кг/т (в ЗШО ~1кг/т). 

Высокое извлечение железа обеспечивается последовательной магнитной 

сепарацией в слабом магнитном поле (извлечение сильномагнитной фракции) и 

в сильном поле (извлечение слабомагнитной фракции). Магнитные продукты 

могут быть направлены в доменный процесс (получение чугуна). 

Алюмосиликатный концентрат получается в виде хвостов магнитной се-

парации (извлечение Al2O3 около 92%), направляется на Пикалевский глино-

земный завод. 

Химический состав ЗШО и продуктов обогащения представлен в табл.4.4 

(содержание в ЗШО органического углерода 0,35%). 

Таблица 4.4. Химический состав ЗШО и продуктов обогащения 

Химический 

состав 

Содержание, % 

ЗШО Железосодержащий 

концентрат 

Алюмосиликат-

ный концентрат 
Микросферы Фракция 

+1мм 
№1 №2 

SiO2 46 26,38 33,28 45,54 44,16 30,6 

Al2O3 35,2 23,06 26,02 37,47 40,62 27,08 

Fe2O3 7,65 50,08 36,44 3,09 3,06 5,22 

CaO 3,92 1,75 3,14 4,34 4,26 4,37 

MgO - 0,24 0,3 0,23 1,18 1,22 

K2O 0,48 0,04 0,05 0,47 - 0,33 

Na2O - 0,01 0,01 0,16 - 0,05 

Cu - 0,007 0,005 0,003 0,018 0,092 

Zn - 0,042 0,034 0,022 0,043 0,031 

Pb - 0,011 0,011 0,008 0,014 0,011 

Cо - 0,04 0,004 0,004 0,004 0,009 

Ni - 0,019 0,017 0,007 0,0094 0,017 
 

12. Цель запатентованной технологии – комплексная переработка ЗШО с 

применением химических методов (реагентная обработка, сублимационное 

разделение компонентов, выщелачивание, термическая обработка и др.) для 

выделения ценных компонентов (диоксид титана, диоксид кремния, оксид 

алюминия, сульфат кальция и др.) [86]. 

Принцип технологии (рис. 4.9): обработка измельченных ЗШО фторидом 

аммония с последующей термообработкой смеси фторидов при определенной 

температуре (для сублимационного извлечения летучих фторидных соединений 

с получением в конечном итоге TiO2 и SiO2 – выход ~65% от исходного); 

оставшиеся твердые фториды методами селективного выщелачивания и филь-

трованием переводят в сульфаты (осадок фильтрования) с получением в конеч-

ном итоге CaSO4 и Al2O3 (прокаливание осадка фильтрования). Газообразные 

фторидные соединения десублимируют на поверхности (температура 20-

2700С). Растворимые фториды железа, марганца и меди обрабатываются амми-
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ачной водой, постепенно увеличивая рН раствора, в результате в твердом виде 

выделяют гидроксиды (в виде осадка фильтрации). 
ЗШО 

       Измельчение 

         NH4F, HF 

     Гидрофторирование 
        (130-2400С, 1-5 часов) 

 

     Нагревание 320-6000С 
    (сублимационное отделение летучих 

         фторидов кремния и титана) 

 Твердое      CaF2          (NH4)2SiF6 Газ 
           K3AlF6                   TiF4 

           FeF3 

           MnF4               Десублимация 
           CuF2       (20-2700С) 

H2О                    Н2О (пар) 

    Выщелачивание      Нагревание 320-6000С 
        (сублимационное отделение фторидов) 

       Фильтрование             твердое                   Газ 

  Твердое   CaF2      FeF3   р-р           TiO2                 (NH4)2SiF6 

      K3AlF6    MnF2         ~0,6%               HF 

      CuF2     

H2SO4     NH4OH 

  Выщелачивание  Осаждение            Десублимация 
             (растворение, 20-3100С) 

Фильтрование       Фильтрование               NH4OH 

   осадок   раствор осадок     раствор   NH4F      Осаждение 
         HF 

   CaSO4         Mn(OH)2      [Cu(NH3)2](OH)2  Фильтрование 
   Al2(SO4)3         Fe(OH)3              осадок         раствор 

   K2SO4      Упаривание      SiO2            NH4F 

 На регенерацию  Фильтрование    ~65%                HF 
 NH4F, HF  осадок           раствор    NH4F 

      Cu(OH)2   HF 

H2O           

 Выщелачивание  

 

 Фильтрование 

 осадок           раствор Al2(SO4)3 

    K2SO4  NH4OH 

    CaSO4      

   Осаждение 
 

   Фильтрование 
        осадок            раствор 

        Al(OH)3 

 Прокаливание  (NH4)2SO4 

     KOH 

        Al2O3 
 

Рис.4.9. Технологическая схема химической переработки ЗШО 

(выделение диоксидов титана, кремния и алюминия, сульфата кальция) 
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Технология отрабатывалась в лабораторных условиях на золошлаках 

Томской ГРЭС. 
 

13. Цель запатентованной технологии – комплексная утилизация ЗШО 

(извлечение микросфер, магнитной фракции, получение концентрата редких и 

редкоземельных элементов, получение обогащенной фракции для дальнейшей 

переработки). Отличительная особенность технологической схемы (рис.4.10) – 

раздельная сепарация разных классов крупности [87]. 
               ЗШО 

 

Флотация 

           концентрат              хвосты 

       Микросферы    Грохочение 

       –5мм         +5мм 

                 В отвал 

      Грохочение 

                -0,045мм        +0,045мм 

  Магнитная сепарация   Магнитная сепарация 

      в слабом поле         в слабом поле 

  концентрат       хвосты    концентрат    хвосты 

 Перечистная    Перечистная 

    магнитная сепарация         магнитная сепарация 

      концентрат               концентрат 

Магнитная     Магнитная  

фракция     фракция 

 Фильтрование       Фильтрование 

     Слив         Слив 

          Сушка               Сушка 

    Пар      Пар 

 Электросепарация    Электросепарация 

            Концентрат РЗЭ               концентрат РЗЭ 

    Проводящая     Проводящая 

      фракция       фракция 

   Выщелачивание     Выщелачивание 

  

   Фильтрование      Фильтрование 

  
     Слив        Слив 

      Сушка             Сушка 
  
             Пар                Пар 

   Готовый         Готовый 

   продукт         продукт 
 

Рис.4.10. Технологическая схема комплексной переработки ЗШО  

(извлечение микросфер, магнитной фракции, получение концентрата 

 редких и редкоземельных элементов) 
 

14. Цель запатентованной технологии – извлечение из ЗШО алюмосили-

катных микросфер и их разделение на узкие классы крупности (с использова-
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нием двух методов обогащения – гравитационной сепарации и грохочения, 

рис.4.11) [88]. 
  ЗШО 

 

         Гравитационное 

             разделение 

   Микросферы    легкая     тяжелая    ЗШО 
        фракция   фракция 

    Обезвоживание        Утилизация 
           (выдерживание на складе) 

 

     Грохочение           H2O 

  –10мм      +10мм     примеси 

 Сушка (100-3000С) 

 

 Грохочение 
       (разделение на фракции) 

 
 

Рис. 4.11. Технологическая схема извлечения из ЗШО микросфер 

 

Технология включает следующие операции: 

 гравитационное разделение ЗШО в прудах – отстойниках гидросистемы ТЭС 

(сепарация по плотности – микросферы всплывают на поверхность водоема, 

удаляются с поверхности с помощью мотопомпы), зольная фракция оседает 

на дно; 

 обезвоживание микросфер – естественное испарение избыточной влаги и 

стекание воды с поверхности частиц (выдерживание в помещении склада 

~150 суток при положительной температуре – до снижения относительной 

влажности до 30%); 

 грохочение фракции микросфер по классу 10÷20мм (удаление нежелатель-

ных включений – частиц шлака, камней); 

 сушка (100-3000С) материала в барабанной вращающейся печи до содержа-

ния остаточной влаги менее 3%; 

 охлаждение микросфер до 500С; 

 грохочение охлажденных микросфер – разделение на фракции по крупности; 

 пакетирование фракций микросфер различной крупности. 
 

15. Цель запатентованной технологии – получение из летучих зол микро-

сфер со стабилизированным составом и физико-химическими свойствами [89]. 

Извлечение микросфер из зол во многом основано на использовании раз-

личий в плотности разделяемых компонентов (плотность микросфер – менее 

1г/см3), разделительная среда – вода (гидросепарация). В процессе гидросепа-

рации летучей золы гидросферы всплывают на поверхность пульпы (содержа-

ние гидросфер в легкой фракции 80-90%, насыпная плотность 0,4-0,5г/см3, 

крупность – от нескольких десятков мкм до 0,5мм); легкая фракция содержит 

частицы недожога (плотность 1,7-1,8г/см3, всплывают за счет высокой пористо-
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сти и закрепления на пузырьках воздуха) и осколки микросфер в виде полу-

сфер. 

Для стабилизации состава микросфер рекомендуется сепарация легкой 

фракции гидросепарации летучей золы по крупности, плотности и магнитным 

свойствам (с использованием раздельного обогащения различных классов 

крупности). 

Для тонкого разделения микросфер на узкие классы крупности и продук-

ты различной плотности рекомендуется использование комбинации обогати-

тельных методов (грохочение, гидросепарация, аэросепарация, магнитная сепа-

рация). Технология отработана на продуктах гидроудаления летучей золы 

Томь-Усинской ГРЭС (насыпная масса ~0,45г/см3) и Новосибирской ТЭЦ 

(насыпная масса ~0,43г/см3). 

Схема процесса извлечения микросфер и технологическая аппаратура на 

стадии гидросепарации приведена на рис.4.12: 

1. Бункер – дозатор. 

2. Смеситель с мешалкой (возможна её замена на сжатый воздух); нижняя 

часть смесителя – отстойник (осаждение тяжелых частиц и осколков мик-

росфер, плотность более 1г/см3, выход 5%). 

3. Нагреватель пульпы (нагрев до 95-970С, дегазация). 

4. Холодильник (охлаждение пульпы до 20-400С); перфорированные микро-

сферы при охлаждении засасывают воду и утяжеляются, плотность более 

1г/см3. 

5. Разделительная гравитационная колонка (разделение микросфер на три 

фракции: легкий продукт, плотность 0,3-0,35г/см3, выход 20%; тяжелый 

продукт, плотность 0,35-0,45г/см3, выход 57%; перфорированные микро-

сферы, выход 13%), верхняя часть колонны орошается водой; нижняя часть 

колонны оборудована отстойником для сбора и вывода перфорированных 

микросфер, средняя часть имеет сужение (создание стабильного нисходя-

щего высокоскоростного потока, 50-80м/час). В верхней и средней части 

колонны организован отбор пульпы с выводом на фильтры. 

6.1÷6.4. Фильтры (выделение из пульпы микросфер); фильтрат можно ис-

пользовать повторно. 

Продукты гидросепарации подвергаются грохочению (выделение продук-

тов заданной крупности и их направление на последующую сепарацию). 

Грохочение легкого продукта гидросепарации проводят с выделением 

класса –0,25мм+0,125мм, направляют на аэросепарацию в вертикальном потоке 

воздуха (скорость воздуха 0,1-0,4м/сек). 

Схема процесса обогащения микросфер и технологическая аппаратура на 

стадии аэросепарации приведена на рис. 4.13: 

1. Бункер- дозатор для подачи в процесс микросфер. 

2. Аэросепаратор с вертикальным потоком воздуха. 

3. Циклон. 

4.1.÷4.2 – Приемники для сбора легкой и тяжелой фракции. 
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Рис.4.12. Схема процесса извлечения микросфер из ЗШО на стадии гидросепарации 

 

Плотность легкой фракции аэросепарации 0,1-0,3г/см3, тяжелой – более 

0,3г/см3. Легкая фракция потоком воздуха выносится в циклон и попадает в 

приемник 4.2. 

Легкая фракция аэросепарации подвергается грохочению (размер отвер-

стий сит 0,2мм, 0,16мм и 0,125мм) с выделением фракции –0,2+0,16мм, направ-

ляется на магнитную сепарацию. В итоге получаются продукты различных 

классов крупности, обладающие различными свойствами. 
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Рис.4.13. Схема процесса обогащения микросфер из ЗШО на стадии аэросепарации 

 

16. Цель запатентованной технологии – переработка ЗШО с получением 

глинозема, кремнезема, магнитной фракции и недожога [90]. Технология отра-

ботана на золе от сжигания Экибастузских углей и включает следующие опера-

ции (рис.4.14):  

 гидравлическая классификация ЗШО по классу 45мкм (фракция –45мкм сла-

бомагнитная, выход фракции ~50-60%); 

 магнитная сепарация фракции +45мкм с получением магнитного концентра-

та (содержит ~50% Fe2O3) и хвостов (содержат 2-3% Fe2O3); 

 реагентная флотация хвостов магнитной сепарации с получением углероди-

стого концентрата (содержит 50-60% углерода, направляется на дожигание) 

и хвостов (содержание 1-2% углерода); 

 обработка раствором гидроксида натрия объединенного продукта – хвостов 

флотации и слабомагнитной фракции –45мкм гидравлической классифика-

ции (предпочтительные условия обработки: температура 60-1200С, продол-
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жительность 2-5 часов, непрерывное перемешивание, Ж:Т= от2,5:1 до 5:1); 

процесс ведут в герметичном реакторе; 

 разделение пульпы фильтрованием на вакуум – фильтре на твердую фазу– 

кек (глиноземный концентрат, выход 70% от исходного) и жидкую фазу – 

раствор силиката натрия; 

 переработка кека на глинозем и регенерация раствора силиката натрия изве-

стью при температуре 60-700С (Ж:Т=5:1) с получением белитового шлама 

(дикальциевый силикат, Ca2SiO4) и оборотного раствора гидроксида натрия. 
  ЗШО 

 

     Гидравлическая 

     классификация 

  Выход 50-60%     –45мкм     +45мкм 

            слабомагнитная 

             фракция 

       Магнитная 

       сепарация 

               Содержание   магнитная хвосты    Содержание Fe2O3 2-3%, 

             Fe2O3 50-55%   фракция      SiO2 55% 

             Al2O3 30% 

             углерод 1-2% 

      Готовый  

      продукт                  собиратель, вспениватель 
        Флотация 

           недожог   хвосты 

           (50-60%       Содержание углерода 

            углерода)   2-3% 

      На дожигание 

         NaOH 

     Выщелачивание 

 

     Фильтрование 

     кек  слив Раствор силиката натрия 

     Выход 70% Содержание    Известь 

              (от исходного)    Al2O3 40-45%      Регенерация 

    Глиноземный     Оборотный 

    концентрат     раствор 

    (переработка         Белитовый      NaOH 

    на глинозем)        шлам Ca2SiO4 

          (сырье для производства 

               цемента) 
 

Рис.4.14. Технологическая схема переработки ЗШО с извлечением недожога,  

глинозема, белитового шлама и магнитной фракции 
 

17. Цель запатентованной технологии – извлечение из ЗШО редкоземель-

ных металлов и скандия [91]. 

Последовательное извлечение суммы редкоземельных металлов и скан-

дия с торием обеспечивают кислотное выщелачивание и ионообменное концен-

трирование (рис.4.15). 
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    ЗШО 

             сера 

         Измельчение  

 

        Сушка 

          H2SO4(конц.), H2O 

     Грануляция 

              H2SO4 
 

         Перколяционное 

          выщелачивание 
              продуктивный  

раствор 

    ЗШО 

          (утилизация)  Сорбция РЗЭ 
       (сульфокатионит) 

          фильтрат 

          сорбции 

      Катионит 

         (насыщенный РЗЭ)  Сорбция Sc и Th 
                  (аминоосфорсодержащий 

                   сорбент) 

                    фильтрат 

                      сорбции 

        Сорбент 
                (насыщен Sc и Th) 
 

Рис.4.15. Технологическая схема переработки ЗШО с извлечением редкоземельных  

металлов и скандия (непрерывный бесфильтрационный процесс) 
Примечание. ЗШО после извлечения РЗЭ и скандия рекомендуется использовать в дорожном строительстве в 

качестве самостоятельного медленно твердеющего вяжущего или гидравлической добавки к цементу. 

 

Основные операции технологического процесса: 

 измельчение и грануляция ЗШО с концентрированной серной кислотой; 

 перколяционное выщелачивание суммы редкоземельных элементов (РЗЭ) и 

скандия из гранулированного материала раствором серной кислоты 5-15г/л 

при температуре 18-250С, Ж÷Т=2:1÷1:1; продуктивный раствор рециркули-

рует в замкнутом цикле выщелачивание – сорбция; 

 сорбция суммы РЗЭ сульфокатионитом в Н-форме из продуктивного раство-

ра, температура 18-250С (извлечение металлов в сорбент 80-90%); 

 сорбция скандия аминофосфорсодержащим сорбентом из фильтрата РЗЭ, 

температура 18-250С (с извлечением металлов в сорбент 80-85%); 

 возврат фильтрата сорбции скандия в операцию выщелачивания. 

Технология отработана на ЗШО Северской, Каширской, Кумертаузской и 

Дорогобужской ТЭЦ. 

 

18. Цель запатентованной технологии – извлечение редкоземельных и 

благородных металлов из золошлаковых отходов на основе использования био-

технологии [92].  

Биотехнология – совокупность промышленных методов, использующих 

микроорганизмы и биологические процессы для решения искомых задач. 
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Традиционные технологии бактериального выщелачивания редкоземель-

ных и благородных металлов из золошлаков включают операции подготовки 

ЗШО, собственно бактериального выщелачивания (после смешивания подго-

товленных отходов с выщелачивающими растворами), разделения твердой и 

жидкой фазы и выделения из жидкой фазы ценных компонентов. Недостаток 

традиционных технологий – низкое извлечение металлов: редкоземельных – на 

уровне 40-45%, благородных – на уровне 60%. 

Главное отличие запатентованной технологии, обеспечивающее практи-

ческий успех– использование флотоконцентрата активного ила в качестве эф-

фективной добавки в осветленную жидкость (перед выделением металлов). 

(Активный ил – совокупность сообщества микроорганизмов и субстрата; по 

внешнему виду активный ил представляет собой темно-коричневую или чер-

ную жидкую массу.) 

Детали и особенности технологии: 

 подготовка ЗШО на концентрационном столе; 

 смешивание концентратов золошлаков с выщелачивающим раствором 

(представляет собой набор веществ, необходимых для питания клеток мик-

роорганизмов, а также компоненты энергетического субстрата); 

 накопление биомассы микроорганизмов рода Acidithiobacillales; 

 бактериальное выщелачивание редкоземельных металлов в режиме переме-

шивания от 50 до 1000об/мин (режим позволяет осуществить доставку пита-

тельных веществ для микроорганизмов); в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов происходит разрушение зольных частиц с выделением в 

раствор редкоземельных и благородных металлов; 

 разделение твердой и жидкой фазы (выделение осадка и осветленной жидко-

сти); 

 добавление в осветленную жидкость флотоконцентрата активного ила, ис-

пользуемого в течение от 1 до 600 минут после его получения, причем объ-

емное соотношение жидкость: концентрат составляет 1:(0,1-1,5), а сам фло-

токонцентрат перед добавлением в осветленную жидкость аэрируют с рас-

ходом воздуха от 0,1 до 0,3м3/м2мин. (интенсивность перемешивания флото-

концентрата активного ила с осветленной жидкостью составляет от 50 до 

500с-1). 

Флотоконцентрат активного ила получают путем флотации суспензии ак-

тивного ила, образующейся в процессе биологоческой очистки сточных вод 

(расход воздуха 1-15% от расхода суспензии активного ила, размер пузырьков 

воздуха 0,01-0,9мм). Флотоконцентрат активного ила содержит 10-90% бакте-

рий рода Pseudomonas(бактерии, обитающие в реакторах с активным илом). 

В результате бактериального выщелачивания извлечение металлов в рас-

твор составляет, %: 

 скандий 63-89; 

 иттрий 61-72; 

 лантан 62-72; 

 золото 81-88; 
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 серебро 79-85. 

Эксперименты проведены с использованием ЗШО Кумертаузской ТЭЦ. 

 

19. Цель запатентованной технологии – получение твердеющей компози-

ции на основе золы-уноса от сжигания битуминозного угля [93]. 

Состав композиции, %:  

 зола-уноса от сжигания битуминозного угля     22-60; 

 портландцемент         41-77; 

 карбонат лития         0,5-3. 

Состав бетонной смеси на основе твердеющей композиции, %: 

 твердеющая композиция       5-20; 

 крупный заполнитель        35-50; 

 мелкий заполнитель        20-35. 

Твердеющая композиция может также содержать метакаолин (до 5%), а 

бетонная смесь – пластифицирующую добавку. 

Бетонная смесь отличается повышенной устойчивостью к щелочному 

воздействию. 

 

20. Цель запатентованной технологии – утилизация шлаковых отходов 

теплоэлектростанций путем их использования в качестве заполнителя для изго-

товления жаростойких бетонов (монолитное строительство) [94]. 

Сырьевая смесь, %: 

 крупный заполнитель (шлак, фракция 5-10мм) – 50-52; 

 мелкий заполнитель (песок, фракция 1-1,5мм) – 28-32; 

 портландцемент (марки М500) – 10-12; 

 минеральная расширяющая добавка «ИР-1» - 20 (от массы цемента); 

 вода – 5-7. 

Водоцементное отношение 0,5-0,6. 

Бетон, полученный в соответствии с разработанной рецептурой обладает 

прочностными показателями, идентичными получению бетона с использовани-

ем вместо шлаковых отходов кондиционного крупного заполнителя гравийного 

щебня (фракция 5-10мм); класс бетона В15. 

Технология испытана при использовании в качестве крупного заполните-

ля шлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС. 

Реализация технологии позволяет экономить природные ресурсы и спо-

собствует решению проблемы ЗШО (экологический эффект). 

 

21. Цель запатентованной технологии – получение цементного клинкера с 

использованием ЗШО [95].  

Суть и особенности технологии: 

 сырьевые компоненты, ЗШО (содержат 16-46% оксида алюминия) и вода 

смешиваются в процессе измельчения; 

 15-25% образовавшегося шлама обрабатываются в шламобассейне отходя-

щими из печи газами с температурой 350-4500С (газы пропускают со скоро-
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стью 1,5-5м/с, используя для этого 15-20% от общего объема отходящих га-

зов); 

 обжиг в течение 40-50 минут во вращающейся печи всего материала (в т.ч. 

обработанного отходящими газами); 

 охлаждение цементного клинкера до 50-600С; 

 добавка в клинкер материала влажностью 8-13%; 

 измельчение клинкера; 

 очистка отходящих газов в скруббере. 

 

22. Цель запатентованной технологии – переработка золы-уноса и шлаков 

угольных ТЭС для получения заполнителей бетонов (производство строитель-

ных материалов) [96]. 

Суть и особенности технологии. 

Жидкий шлак или шлаковый расплав (расплавление твердого шлака для 

получения вяжущего производят в электропечи, температура 1450-17100С) под-

вергают быстрому охлаждению воздушно-водяными струями путем аэрогидро-

динамического распыления жидкого шлака или шлакового расплава (скорость 

воздушно-водяных струй 250-300м/с при добавлении воздуха и воды на входе 

распылительного устройства соответственно 0,5 и 0,6Мпа). 

Полученный твердый гранулированный шлак (в виде стекловидных сфер 

диаметром 0,1-1мм) подвергают сухому измельчению (при необходимости – с 

добавками активатора твердения типа извести или цементного клинкера) и 

смешивают с золой уноса; твердый мелкогранулированный шлак может быть 

утилизирован самостоятельно в качестве наполнителя. 

Состав смеси: 

 зола-уноса 72-81%; 

 шлаковое вяжущее 18-9%; 

 вода – до 10%; 

 добавка активатора твердения гранул – до 0,5%. 

Одновременно с интенсивным перемешиванием компонентов осуществ-

ляют гранулирование смеси (размер зерен до 5мм) с последующей термообра-

боткой полученных сырцовых гранул переработанной золы-уноса паром (обра-

зуется при охлаждении шлакового расплава) и затем – регулируемым охлажде-

нием готового продукта (время пропарки и регулируемого охлаждения зависит 

от состава продуктов сжигания угля и скорости достижения прочности конеч-

ного продукта). 

Технология допускает возможность, при необходимости, сортировки 

промпродуктов (при обработке шлаков – отделение легкой фракции для полу-

чения из нее гранулированного шлака и тяжелой фракции, обогащенной тяже-

лыми металлами; применительно к золе-уноса возможна её классификация по 

крупности, а также аэросепарация с целью извлечения недожога). 
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Выводы по главе 4 

 

1. Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются при сжигании угля на ТЭС и яв-

ляются многотоннажными отходами теплоэнергетики. Хранение ЗШО в от-

валах приводит к загрязнению окружающей среды (загрязнению почвы, 

грунтовых вод, воздушного бассейна). Весьма актуально решение задачи во-

влечения ЗШО в хозяйственный оборот. 

2. Масштабная утилизация ЗШО традиционно привязана к стройиндустрии и 

строительству дорог. В перспективе ожидается комплексное использование 

ЗШО (в частности развитие технологий извлечения металлов). На сегодня 

степень утилизации ЗШО в РФ– около 10% (например, в Финляндии – до 

90%). 

3. Сдерживающий фактор повышения уровня и степени утилизации ЗШО – не-

стабильный состав и свойства ЗШО как техногенного сырья, в связи с чем 

необходима оптимизация состава ЗШО перед их переработкой и утилизаци-

ей, их подготовка к промышленному использованию (на основе применения 

методов обогащения), а в перспективе – стандартизация ЗШО как сырья для 

переработки. Качество ЗШО должно удовлетворять требованиям их эффек-

тивной переработки и утилизации. Экологические требования не только ста-

вят задачу переработки ЗШО, но и возвращения в производство материалов 

с улучшенными свойствами. 

4. В соответствии с исследованиями Объединенного института высоких темпе-

ратур РАН и другими исследованиями остаточный продукт после выделения 

из ЗШО магнитного и глиноземного концентрата однороден по составу, в 

основном состоит из белита и поддается стандартизации. Обогащенная зола 

характеризуется высоким уровнем строительно-технологических свойств. В 

то же время современная строительная индустрия – высокотехнологичная 

отрасль промышленности, и использовать ЗШО без предварительной подго-

товки малоприемлемо. Технология строительного производства основана на 

получении экологически чистых материалов с требуемыми свойствами. По-

видимому, использование необогащенных ЗШО приемлемо в технологиях 

захоронения ТКО, в дорожном строительстве, при рекультивации террито-

рий и др. В принципе существует множество технологий и методов перера-

ботки ЗШО; добавки ЗШО весьма выгодны и востребованы при получении 

ряда конструкционных материалов с улучшенными свойствами, для получе-

ния высокопрочных цементных смесей. Но при этом качество ЗШО должно 

соответствовать требованиям их эффективной переработки и утилизации. 

5. Рациональная комплексная переработка ЗШО обеспечивает извлечение и 

получение ресурсноценных компонентов и материалов и соблюдение дей-

ствующих норм утилизации отходов. 

Целесообразность извлечения тех или иных компонентов зависит от 

рыночного спроса и во многом определяется величиной выхода ценных 

компонентов – выход должен быть достаточным для реализации масштаб-

ной переработки ЗШО как техногенного сырья, реального сокращения коли-
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чества образующихся и образовавшихся ЗШО и решения в конечном итоге 

проблемы ЗШО. 

6. Организация малоотходной и безотходной переработки ЗШО в полезную 

продукцию может быть связана в данных технико-экономических условиях 

с применением технологии извлечения и получения: 

 железосодержащего концентрата (магнитная фракция, направляется в ме-

таллургическое производство); 

 глинозема (дефицитное сырье для производства алюминия); 

 белитового шлама (сырье для производства цемента); 

 углеродного концентрата (недожог, направляется на сжигание) – его со-

держание лимитируется ГОСТом; 

 концентрата РЗЭ. 

Предпочтительный метод удаления из ЗШО недожога – флотация. Хво-

сты флотации угля – глиноземный (алюмосиликатный) продукт (содержит 3-5% 

углерода). 

При химической переработке алюмосиликатного продукта (см. рис. 4.9) 

можно извлечь кремнезем методом растворения его щелочью с получением 

глиноземного концентрата и раствора силиката натрия. При обработке силиката 

натрия известью образуется щелочь и белит (дикальциевый силикат Ca2SiO4). 

Потенциально возможно извлечение из ЗШО редких, рассеянных и бла-

городных металлов (требуется исследование в каждом конкретном случае), а 

также микросфер. 

Упрощенная технологическая схема переработки ЗШО – извлечение маг-

нитной фракции и недожога; хвосты переработки – в производство строймате-

риалов и дорожное строительство. 

7. Основные направления патентования: 

 получение обогащенных продуктов для производства строительных ма-

териалов; 

 извлечение из ЗШО редких, редкоземельных и благородных металлов; 

 извлечение алюмосиликатов, микросфер, недожога, черных металлов; 

 получение цементного клинкера. 

8. Применение золошлаков выгодно с экологической точки зрения не только за 

счет ликвидации отходов и их вовлечения в хозяйственный оборот, но и как 

метод снижения содержания углекислого газа в воздухе. 
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5. ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

5.1. Общие сведения 

Характеристики отходов химического производства 

 

Химическая промышленность – отрасль производства, использующая ме-

тоды и средства рациональной химической технологии для переработки сырья, 

полуфабрикатов и промышленных отходов. 

Основные источники образования многотоннажных отходов в химиче-

ской промышленности – производство серной кислоты и производство фос-

форной кислоты и минеральных удобрений (фосфорная кислота – полупродукт 

в производстве удобрений). 

Основной многотоннажный отход производства серной кислоты – пи-

ритные огарки (результат обжига пирита FeS2); твердым отходом является 

также пыль (на стадии газоочистки).8Основной многотоннажный отход произ-

водства экстракционной фосфорной кислоты и минеральных удобрений (пере-

работка апатитового концентрата) – фосфогипс (сульфат кальция CaSO4).
9 

Состав пиритных огарков как отходов производства серной кислоты (её 

получают путем переработки диоксида серы SO2, которую в свою очередь по-

лучают путем обжига пирита) зависит от состава исходного сырья – от вида пи-

ритных огарков: огарки из колчеданов (пиритных флотационных концентра-

тов), огарки из флотационных хвостов обогащения сульфидных руд и углистые 

огарки (пиритсодержащие хвосты обогащения угля). Огарки первых двух типов 

отличаются значительным содержанием металлов и могут использоваться как 

сырьевой источник цветных и благородных металлов. Примерный состав пи-

ритных огарков, %:Fe2O3 79, FeO 6,3, SiO2 10, Al2O3 1,4, S 7, Cu0,3-0,8, Au 0,8-

2г/т, Ag 6-12г/т. Крупность пиритных огарков –100+10мкм. 

Примерный состав фосфогипса (представляет собой гипс, загрязненный 

соединениями фосфора и фтора), %: P2O5 0,8-1,6, CaO 37-39,5, фтор 0,4, оксиды 

редкоземельных элементов (РЗЭ, сумма лантаноидов и иттрия) 0,1-0,8, SiO2 0,3-

0,8, Sr 0,5-3, SO4 67-68. Содержание CaSO4·2H2O в фосфогипсе составляет 70-

97%; основные примеси – непрореагировавшие фосфаты, неотмытая фосфорная 

кислота, органические вещества, соединения фтора, соединения металлов. 

Фосфогипс – серый мелкокристаллический комкующийся порошок, влажность 

25-40%. 

В РФ накоплено около 300млн.т пиритных огарков. Четыре крупных хра-

нилища пиритных огарков сосредоточены на Урале в районах бывших серно-

кислотных производств (суммарно более 25млн.т огарков): г. Череповец (ООО 

«Аммофос»), г. Красноармейск (ОАО «ППГХО»), г. Мелеуз (Мелеузский завод 

                                                           
8Пыль сернокислотного производства (а также ил промывных башен) является одним из основных источников 

получения селена и теллура. 
9Фосфорную кислоту H3PO4 преимущественно получают из природных фосфатов (из флотационных концен-

тратов фосфатных руд) двумя методами – сернокислотным (экстракционным) и электротермическим. 

При использовании сернокислотного метода основной процесс протекает по реакции: 

Ca3(PO4)2+3H2SO4=2H3PO4+3CaSO4↓. 
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минеральных удобрений), Кировоградское месторождение. В настоящее время 

потребителем уральского техногенного сырья является только цементная про-

мышленность (пиритное железо используется для формирования вяжущего 

алюмоферрита кальция). Подсчитано: за 50 лет на Новороссийские цементные 

заводы в составе пиритных огарков поступило до 10т золота. Утилизация пи-

ритных огарков весьма актуальна – как с экологических позиций (из огарков, 

под влиянием атмосферных осадков, вымываются высокотоксичные соедине-

ния, загрязняющие окружающую среду), так и с позиций ресурсосбережения. 

Направления переработки и утилизации огарков: 

 извлечение цветных и благородных металлов; 

 производство чугуна и стали; 

 производство минеральных пигментов; 

 производство стройматериалов (добавка к шихте для получения цемен-

та). 

В отвалах на территории РФ находится более 200млн.т фосфогипса (еже-

годно образуется около 10 млн.т). В мировой практике ежегодно удаляется в 

отвал до 100млн.т фосфогипса (затраты на удаление фосфогипса в отвалы сопо-

ставимы с затратами на добычу такого же количества природного гипсового 

камня). Для снижения кислотности фосфогипс перед складированием в отвалы 

обрабатывают известковым молоком. Основные направления переработки и 

утилизации фосфогипса: 

 в производстве цемента; 

 получение гипсовых вяжущих; 

 получение сульфата аммония; 

 извлечение РЗЭ. 

В промышленном масштабе переработка фосфогипса в РФ практически 

не реализована (несмотря на достаточно высокое содержание РЗЭ). По расче-

там, извлечение РЗЭ из фосфогипса позволит полностью обеспечить РФ дефи-

цитными металлами10. 

За исключением магнитных сплавов переработка вторсырья, содержаще-

го РЗЭ, в мировом производстве практикуется крайне редко. В РФ основные 

ресурсы РЗЭ представлены месторождениями лопаритовых, фосфоритовых и 

апатитовых руд. Основной источник РЗЭ в России – Ловозерское лопаритовое 

месторождение в Мурманской области (его руды содержат РЗЭ преимуще-

ственно цериевой группы, среднее содержание 1,12%; РЗЭ извлекаются попут-

но). За все время эксплуатации хибинских недр (Кольский полуостров) получе-

но 620млн.т апатитового концентрата (содержание в руде оксидов РЗЭ 1%) – 

без извлечения РЗЭ и с полной потерей стронция (20млн.т– трехкратный миро-

вой баланс стратегически важного металла). 85% получаемого апатитового 

                                                           
10К редкоземельным металлам (редкоземельным элементам, РЗЭ) относят иттрий, лантан и лантаноиды (иногда 

скандий) – всего 16 химически сходных элементов (процессы их разделения известны, но весьма сложны). Ок-

сиды РЗЭ отличаются высокой температурой плавления и твердостью. 

90% добываемых РЗЭ используется в виде неразделенных природных смесей. 

Основные запасы РЗЭ сосредоточены в рудах Китая и США (минералы бастнезит и монацит). 
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концентрата перерабатывают по сернокислотному способу, при котором основ-

ная масса РЗЭ переходит в состав твердой фазы – фосфогипс (отход производ-

ства). Накопленные запасы фосфогипса как техногенного сырья ~200 млн.т. Его 

отличительные особенности:  

 РЗЭ находятся в достаточно легко извлекаемой форме; 

 он не содержит радиоактивных элементов (выделенные из него РЗЭ также 

не радиоактивны – в отличие от многих источников редких земель; очистка 

от радиоактивных примесей не требуется); 

 он содержит РЗЭ, пользующиеся наибольшим спросом в сфере высоких 

технологий (самарий, европий, тербий, иттербий, иттрий и др.); 

 не требуется проведение горных работ. 

Вовлечение фосфогипса в переработку – важнейшая экологическая и эко-

номическая задача 11. 

О целесообразности вовлечения фосфогипса в переработку в качестве 

вторсырья для извлечения РЗЭ свидетельствует постоянно расширяющаяся об-

ласть применения РЗЭ в различных областях техники. 

Основные области применения РЗЭ: 

 нефтеперерабатывающая промышленность (в процессе крекинга нефтепро-

дуктов используют цеолитовые катализаторы, насыщенные РЗЭ – увеличи-

вают выход легких фракций, наиболее ценных продуктов); для изготовле-

ния катализаторов крекинга в мировой практике расходуется ~50% всех 

производимых РЗЭ; 

 автомобильная промышленность (каталитическое обезвреживание отрабо-

танных газов автотранспорта – каталитическая очистка газов от оксидов 

углерода и азота); 

 металлургическая промышленность (модифицирование чугунов и сталей; 

мировое годовое потребление РЗЭ – несколько тысяч.т); РЗЭ связывают 

остаточное количество кислорода, серы и фосфора, снижают содержание 

водорода, способствуют образованию мелкозернистой структуры; способ-

ствуют получению высокопрочного чугуна (предел прочности 500-600МПа 

против 210-250 МПа у серого чугуна), заменяет дорогую сталь; 

 стекольная промышленность (физическое обесцвечивание достигается не-

большими добавками неодима и эрбия, химическое обесцвечивание буты-

лочного и хрустального стекла – заменой мышьяка на церий; качество из-

делий улучшается, снижается негативное влияние технологии производств 

на окружающую среду); цериевые стекла не теряют прозрачность при рент-

геновском облучении и используются в ядерной технике и телевидении; 

                                                           
11В РФ редкоземельное производство находится на низком уровне: в 2010г. Россия экспортировала ~1,5тыс.т 

редкоземельной продукции, при этом на внутренний рынок поставлено всего 30т продукции (в РФ уровень по-

требления РЗЭ перестал расти после 1990г.). 

Мировое производство оксидов РЗЭ в 2010г. составило около 125 тыс.т; основной производитель – Китай 

(95%). Основные потребители РЗЭ: Китай (54%), Япония и Южная Корея (34%), Германия и Франция (13%), 

США (8%). 

В РФ спрос на РЗЭ полностью удовлетворяется за счет импорта из Китая (фактор риска для национальной 

безопасности и развития отечественной промышленности). 
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диоксид церия в смеси с диоксидом титана окрашивают стекло в желтый 

цвет; для производства художественного стекла используется оксид неоди-

ма (розовый и фиолетовый цвета), празеодима (зеленый); 

 оптическая промышленность (оксид лантана используется при изготовле-

нии высококачественных линз для объективов и волоконно-оптических ла-

зерных материалов; оксиды иттрия и гадолиния применяют в оптических 

стеклах; стекла, легированные неодимом, используются в лазерах – осо-

бенно мощных); оксид церия эффективен при использовании в качестве 

полирующего материала – полирита (используется в производстве очковых 

стекол); 

 керамическая промышленность (в производстве тиглей для плавки метал-

лов используется сульфид церия с температурой плавления 29000С; оксид 

иттрия применяют в ракетостроении и авиации; стабилизированный иттри-

ем оксид циркония используется в качестве нагревателей); 

 производство сверхмощных магнитов – на основе сплава самария и кобаль-

та (SmCо5) и сплава неодим-железо-бор (Nd2Fe14B); новые магниты в 7 раз 

превышают энергию магнитов на основе керамических ферритных матери-

алов (используются, в частности, в производстве нового поколения магнит-

ных сепараторов – широко применяются при обогащении вторсырья); 

 постоянно расширяющееся производство люминофоров различного свече-

ния (применяются в телевидении, светотехнике, электронной технике, ме-

дицинской диагностике); для цветного телевидения в основном использу-

ется красный люминофор – оксисульфид иттрия, активированный европи-

ем; в люминесцентных лампах используются люминофоры красного, голу-

бого и зеленого свечения; рентгенолюминофоры для медицины (оксисуль-

фиды или оксибромиды иттрия и лантана, в качестве активаторов исполь-

зуют тербий, европий и тулий) позволяют в два раза снизить рентгеновское 

облучение для пациента, улучшают качество рентгеновских снимков и уве-

личивают срок службы рентгеновского оборудования; 

 производство сверхпроводящих керамических материалов (обладают высо-

котемпературной проводимостью); содержат иттрий, стронций (барий) 

висмут и медь, могут использоваться неодим и церий. 
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5.2. Технологии обогащения, переработки и комплексного использования  

отходов химического производства 

 

Пиритные огарки 

 

Извлечение из огарков цветных металлов. Если огарки содержат не менее 

0,5% меди, её выгодно извлекать в самостоятельный продукт, используя из-

вестные технологии – хлорирующего обжига или хлоридвозгонки. 

Перед хлорирующим обжигом к огарку добавляют до 20% NaCl. Темпе-

ратура обжига 550-6000С. В процессе обжига образуются газообразные хлори-

рующие агенты Cl2 и HCl, которые взаимодействуют с оксидами и сульфидами 

металлов. В результате обжига медь переходит в водорастворимую соль CuCl2, 

а сера – в Na2SO4 (расход NaCl должен обеспечить полный переход соли в 

Na2SO4). Хлорид меди CuCl2 выщелачивается теплой водой, затем, используя 

железный скрап, получают цементную медь. Извлечение меди из огарка ~90%, 

содержание меди в продукте цементации 70-90%. Огарок поступает в домен-

ную плавку. Отработанный раствор выпаривают для получения сульфата 

натрия Na2SO4. Цементная медь может быть направлена на переплавку в черно-

вую медь или использована для получения медного купороса CuSO4. 

По технологии хлоридвозгонки пиритные огарки обрабатывают хлоридом 

водорода в аппаратах кипящего слоя при температуре 600-8000С. В газовую фа-

зу при этом переходят хлориды тяжелых металлов и получается оксид железа, 

пригодный для доменной плавки. В процессе хлоридвозгонки хлорид водорода 

можно подавать в одной из трех форм: 

 в газообразном виде; 

 в виде водного раствора; 

 в виде соли (NH4Cl, FeCl2); соль легко разлагается с образованием кисло-

ты. 

Газы, выходящие из реактора гидрохлорирования, содержат хлориды всех 

цветных металлов, находящихся в огарке (а также избыточные количества 

HCl). Эту газовую смесь направляют в абсорбер, получая концентрированный 

раствор хлоридов металлов и HCl. Цветные металлы выделяют из раствора из-

вестными способами. 

Использование огарков в доменном процессе. Процессы обработки пирит-

ных огарков путем обжига и возгонки с целью извлечения цветных металлов 

являются одновременно подготовительными операциями для использования 

огарков в доменном производстве с целью получения чугуна и стали. Огарки 

содержат 40-60% железа и являются ценным сырьем для черной металлургии. 

Извлечение из огарков цветных металлов – необходимое условие исполь-

зования огарков в доменной плавке (медь, цинк, свинец и мышьяк усложняют 

процесс доменной плавки и загрязняют получаемые продукты); повышенное 

содержание серы также приводит к получению чугуна низкого качества. 

Огарки представляют собой тонкозернистый материал, что может вы-

звать забивание доменной печи. Поэтому перед доменной плавкой необходимо 
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удалить из огарка серу и провести его окускование (агломерацию). Агломера-

ции подвергается шихта – смесь пиритных огарков и угля. Шихта горит, высо-

кая температура (более 12000С) обеспечивает выгорание серы и спекание огар-

ковой мелочи с получением кускового материала. Шихта перед агломерацией 

смешивается, усредняется и увлажняется. 

Для агломерации используют машины непрерывного действия, которые 

представляют собой бесконечную цепь из отдельных тележек (палет), на кото-

рых происходит спекание при их движении над вакуум-камерами (процесс го-

рения развивается сверху вниз). 

Кучное выщелачивание пиритных огарков. В г. Мелеуз (ЗАО АПФ «Баш-

кирская золотодобывающая компания») реализовано кучное выщелачивание 

цветных и благородных металлов из штабеля огарков в их хранилище. Бактери-

альная обработка огарков обеспечивает извлечение цинка и серебра соответ-

ственно 72 и 84% и получение товарного цинкового концентрата. Концентра-

ция железа в шламах выщелачивания перспективна для их использования в 

черной металлургии (для прямого восстановления и получения губчатого желе-

за). 

Получение из огарков и огарковой пыли пигментов. Пыль электрофиль-

тров и фракцию огарка крупностью –2+0,5мм (эта фракция наиболее богата ок-

сидом железа) используют для получения минеральных пигментов типа желез-

ного сурика и охры. Краски пригодны для покрытия различных поверхностей, в 

т.ч. металлических. 

Огарок поступает на грохочение с выделением класса –2+0,5мм, который 

подвергают измельчению в шаровой мельнице. Продукт измельчения поступает 

в промывной чан для удаления растворимых солей железа, цинка и меди, вызы-

вающих коррозию металлических поверхностей; частично удаляется также 

элементарная сера. Промывку осуществляют горячей водой (60-800С), при пе-

ремешивании. Перемешивание чередуют с получасовым отстаиванием (до ис-

чезновения окраски, вызываемой растворимыми солями). Промытый огарок по-

следовательно подвергают сушке и обжигу во вращающейся печи при темпера-

туре 850-9000С. Цель обжига – удаление из огарка влаги и серы (сера негативно 

влияет на свертываемость краски). Полученный после обжига продукт содер-

жит до 90% Fe2O3. Его измельчают и смешивают с наполнителями для получе-

ния стабильного по цвету и во времени минерального пигмента. Масляная 

краска характеризуется хорошим качеством. 

Утилизация и переработка пиритных огарков как вторсырья (в частности, 

с получением из огарков железооксидных пигментов) развиты в рассмотренных 

ниже запатентованных технологических решениях. 

 

1. Цель запатентованной технологии – получение из пиритных огарков 

железооксидного полицветного пигмента для использования в лакокрасочной и 

строительной промышленности, в производстве бумажных изделий, пластмасс, 

кожевенной и резино-технической продукции [97]. 
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В настоящее время железосодержащие пигменты получают преимуще-

ственно из природного железосодержащего сырья – гематитовых железных руд, 

бокситов и др. Утилизация пиритных огарков, содержащих не менее 87% Fe2O3, 

позволяет сохранить запасы первичных ресурсов. 

Сущность и особенности технологии: 

 грохочение и перемешивание пиритных огарков (удаление включений 

крупностью +5мм); 

 сушка фракции –5мм при температуре 150-5500С (при 1100С удаляется фи-

зически связанная вода, при 1500С – химически связанная вода, при 260-

3700С происходит разложение сульфатов железа, при 4850С – частичный 

переход γ-Fe2O3 в α - Fe2O3); 

 грохочение по классу 1,2мм (удаление не прогоревших кусочков серы); 

 измельчение фракции –1,2мм (до крупности –15мкм); 

 термообработка при температуре 450-9000С (получение из огарка пигмен-

тов), время обжига 0,5ч; переход всех оксидов в α - Fe2O3;  

 охлаждение (пропускание материала через холодильник). 

Полученный железооксидный пигмент обладает разными цветовыми ха-

рактеристиками (обладает колористическими свойствами) – в зависимости от 

температуры прокаливания: 

 красно-коричневый цвет – 450-5500С; 

 красный – 550-6500С; 

 красно-сиреневый – 650-7000С; 

 сиреневый – 700-7500С; 

 сиренево-черный – 750-9000С. 

Технология извлечения из пиритных огарков оксида железа с получением 

соответствующего пигмента экологически привлекательна – образуется незна-

чительное количество сточных вод, получение самого пигментного оксида не 

связано с использованием методов химического воздействия. 

 

2. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением железооксидных пигментов и удобрения (а также цементной меди) 

[98]. 

Основные технологические операции: 

 окатывание пиритных огарков с постепенным добавлением концентриро-

ванной серной кислоты (получение прочных гранул); 

 сульфатизирующий обжиг окатышей при температуре 250-3000С; 

 водное выщелачивание продукта обжига в ультразвуковом поле при темпе-

ратуре 80-900С в течение 0,5-2ч с получением смеси водорастворимых 

сульфатов железа, меди, цинка, алюминия и частично титана; 

 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием; 

 выделение меди из полученного водного раствора (осаждение железом – 

процесс цементации); 
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 обработка сульфатсодержащих растворов аммиачной водой (водный рас-

твор NH4OH) с целью дробного осаждения гидроксидов металлов – путем 

изменения рН (последовательное выделение гидроксидов титана, алюми-

ния и цинка; в водном растворе остается железный купорос): 

- при рН 1,5-2,2 осаждается гидроксид титана, 

- при рН 3,5-5,5 осаждается гидроксид алюминия Al(OH)3, 

- при рН 5,4-7,5 осаждается гидроксид цинка Zn(OH)2; 

 выделение осадка гидроксида железа Fe(OH)2 при рН 8-9,5 из водного рас-

твора железного купороса фильтрованием; осадок промывают водой; 

 термическое окисление осадка гидроксида железа в токе воздуха при тем-

пературе 400-10000С (от температуры зависит цвет железооксидных пиг-

ментов): 

- при температуре 550-6500С получают красный пигмент; 

- при температуре 650-7000С получают красно-сиреневый пигмент; 

- при температуре 700-7500С получают сиреневый пигмент; 

- при температуре 750-10000С получают сиренево-черный пигмент; 

 окисление кислородом воздуха в течение 0,5-1ч фильтрата, полученного в 

операции отделения гидроксида железа; процесс окисления интенсифици-

руется ультразвуков; в итоге получается осадок желтого пигмента FeOOH; 

 ультразвуковое фильтрование и сушка при температуре не выше 1200С 

осадка желтого пигмента; 

 упаривание объединенных фильтратов с получением удобрения в виде су-

хого сульфата аммония (без упаривания получают жидкое удобрение). 

Технология позволяет получить из пиритных огарков железооксидные 

пигменты с содержанием оксида железа 97,8-99,9% широкой цветовой гаммы 

(для окрашивания пластмасс, бетонов, керамической плитки, фаянсовых и фар-

форовых изделий), а также получить удобрение. 

 

3. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением железооксидного пигмента (а также цементной меди) [99]. 

Основные технологические операции: 

 смешивание пиритного огарка (содержание Fe2O3 46% и FeO 24%) с хлори-

дом аммония NH4Cl (расход реагента на 20-30% выше стехиометрического 

соотношения для образования хлоридов железа); 

 хлорирование смеси (обжиг при температуре 200-3000С в течение 2ч – до 

полного прекращения выделения газообразных продуктов реакции); выде-

ляющиеся хлорид водорода и аммиак реагируют с образованием хлорида 

аммония в виде раствора (его упаривают, твердую соль направляют в опе-

рацию хлорирования следующей партии огарка); 

 водное выщелачивание растворимых хлоридов металлов при температуре 

60-900С и Т:Ж=1:(3-5) в ультразвуковом поле (частота 22кГц, плотность 

мощности 0,5-1Вт‧см-3);  
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 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием (средняя скорость 

22л/час); осадок состоит из минералов кремния, гипса, барита, хлорида се-

ребра, золота и других нерастворимых металлов и их хлоридов; 

 выделение из фильтрата цементной меди (процесс цементации); осадок ме-

ди направляют на плавку; 

 обработка жидкой фазы аммиаком до рН 4-5 с получением осадка гидрок-

сида трехвалентного железа; 

 отделение ультрафильтрованием гидроксида трехвалентного железа (ха-

рактеристика ультразвукового поля неизменна); 

 термоокисление оксида трехвалентного железа прокаливанием при темпе-

ратуре 300-10000С в течение 2ч (в зависимости от требуемого цвета произ-

водимого пигмента); 

- при температуре 400-5000С получают красно-коричневый пигмент; 

- при температуре 550-6500С получают красный пигмент; 

- при температуре 650-7000С получают красно-сиреневый пигмент; 

- при температуре 700-7500С получают сиреневый пигмент; 

- при температуре 750-10000С получают сиренево-черный пигмент; 

 окисление кислородом воздуха жидкой фазы (после первой стадии филь-

трования) в течение 0,5-1,5ч в ультразвуковом поле; в итоге выпадает жел-

тый осадок; 

 ультразвуковое фильтрование и сушка при температуре не выше 1200С 

желтого осадка. 

Технология позволяет получать железооксидные пигменты (содержание 

оксида железа ~98,5%) широкой цветовой гаммы, пригодные для окрашивания 

материалов в различных областях. 

 

4. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением железооксидного пигмента и гидроксида алюминия [100]. 

Основные операции технологического процесса: 

 обработка огарка серной кислотой с целью выщелачивания цветных метал-

лов; 

 выделение цементной меди (осаждение железным скрапом); раствор после 

осаждения меди содержит, г/л: трехвалентное железо 0,52, двухвалентное 

железо 10,9, цинк 0,86, медь 0,032, алюминий 0,655, мышьяк 0,052; 

 обработка раствора перекисью водорода (до достижения окислительно-

восстановительного потенциала ~600мВ) – окисление ионов двухвалентно-

го железа; 

 добавление аммиачной воды до рН5; 

 отделение осадка от раствора, его сушка и прокаливание при 7000С; содер-

жание основных компонентов в полученном железооксидном пигменте, %: 

железо 66-68, медь 0,041, цинк 0,058, алюминий ~2, мышьяк 0,28. 

Технология позволяет существенно снизить содержание алюминия в же-

лезооксидном пигменте и улучшить его качество. 
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Полученный черновой гидроксид алюминия (содержит, %: железо 11,813, 

алюминий 11,926, цинк 0,522 и медь 0,273) может быть использован после со-

ответствующей обработки в абразивных материалах либо в пигментах. 

 

5. Цель запатентованной технологии – извлечение из пиритных огарков 

черных, цветных, редких и благородных металлов и их соединений, а также 

утилизация отходов переработки. 

Сущность и особенности технологии [101]: 

 пеллетирование (окускование) пиритных огарков с использованием в каче-

стве связующего концентрированной серной кислоты; 

 обжиг пеллет при температуре 250-3000С в течение 20 минут; 

 выщелачивание продукта обжига водой в ультразвуковом поле гидроаку-

стического преобразователя (плотность мощности 0,5-1 Вт·см–3) в течение 

15-30 минут при 50-550С;  

 разделение фильтрованием твердой и жидкой фазы с их раздельной после-

дующей переработкой; 

 из твердой фазы (кек) извлекают благородные металлы (по известным тех-

нологиям); 

 из жидкой фазы извлекают цементную медь (осаждают железом) и гидрок-

сиды цветных и редких металлов (дробное осаждение); из раствора выде-

ляют также химически чистый сульфат одноводного железа (высаливание 

из раствора в течение 2-5 минут этанолом в ультразвуковом поле; ультра-

звук ускоряет процесс воздействия этанола на водный раствор соли) – при 

соотношении этанол:жидкая фаза=3:1; этанол из раствора извлекают ди-

стилляцией для повторного использования (операция перегонки этанола 

хорошо отработана); 

 сульфат одноводного железа растворяют в воде и осаждают из раствора в 

виде гидроксида двухвалентного железа (подщелачивание аммиаком до   

рН 9-9,5); 

 хвосты после отгонки этанола, содержащие сульфат аммония, используют-

ся в качестве удобрения. 

Гидроксиды цветных и редких металлов перерабатывают известными 

способами. Гидроксид двухвалентного железа направляют либо на изготовле-

ние активной массы железо-никелевых аккумуляторов, либо на термоокисление 

(400-10000С) для получения красителей (железооксидные пигменты широкой 

цветовой гаммы). Остаточная масса содержит в основном оксиды кремния, гипс 

и барит и направляется в производство строительных материалов. 

 

6. Цель запатентованной технологии – извлечение золота и серебра из пи-

ритных огарков [102]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 кислотная обработка огарков (в качестве кислых растворов можно исполь-

зовать промывные воды сернокислотного производства): при температуре 

60-700С, в течение 3ч, Т:Ж=1:0,8; 
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 разделение твердой и жидкой фазы (содержание в растворе, г/дм3: железо 

общее 16, медь 2, цинк 7,2, мышьяк 1,2, серная кислота 12; 

 извлечение из раствора меди и цинка; 

 измельчение твердой фазы (отмытый огарок) в известковой среде (до круп-

ности 95%- 0,074мм); 

 аэрация при температуре 80-1500С и давлении 1,3атм. при Т:Ж=1:2; 

 цианирование в автоклаве (в течение 2ч); 

 охлаждение и загрузка сорбента (анионит АМ-2Б, количество 5% от объема 

пульпы, в течение 8ч при комнатной температуре и атмосферном давле-

нии). 

Извлечение золота и серебра соответственно 82% и 69% (суммарно на 30-

40% выше по сравнению с технологическим аналогом). 

 

7. Цель запатентованной технологии – извлечение из пиритных огарков 

цветных, благородных и черных металлов на основе использования комбина-

ции методов металлургической обработки и флотации [103]. 

Основные операции технологической схемы: 

 составление шихты: пиритные огарки, сульфидизатор (серосодержащий 

материал, например, флотационный пиритный концентрат, пиритсодержа-

щие хвосты обогатительных фабрик, бедные колчеданные руды или их 

комбинации) и небольшое количество кокса (для розжига, при недостатке в 

шихте серы); соотношение огарки: сульфидизатор 1:(0,2-2); 

 обработка шихты методом сульфоагломерации при температуре 1200-

14000С в течение 15-35минут; в процессе агломерации образуются сульфи-

ды меди и других металлов; примерное содержание металлов в агломерате, 

%: меди 0,56, железа 35, золота 1,6г/т, серебра 21,8г/т; 

 дробление полученного агломерата; 

 измельчение агломерата в щелочной среде (до крупности 78% - 0,074мм); 

 флотация с получением медного концентрата (в него переходят драгметал-

лы) в виде пенного продукта, железного концентрата – в виде хвостов; в 

качестве собирателя при флотации меди используют бутиловый ксантоге-

нат. 

Технологические показатели обогащения: 

 извлечение меди ~75%, золота ~65%, серебра ~68%; 

 содержание в концентрате меди 17,8%, золота ~8г/т, серебра ~69г/т. 

Технологические показатели сравнительных процессов заметно ниже. 

 

8. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

извлечением благородных металлов [104]. 

Суть технологии – плавка пиритных огарков в присутствии углеродисто-

го восстановителя и флюса с получением расплава штейна (сплав сульфидов 

цветных металлов и железа) и шлака (расплав оксидов, формируется из флюсов 

и FeO с образованием Fe2SiO4); из полученного штейна извлекают благородные 

металлы. 
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Основные технологические операции: 

 составление шихты из пиритного огарка (состав приведен ниже), коксовой 

мелочи и флюса (SiO2 – речной песок); 

 нагрев шихты до 1100-11500С и её плавка (при соотношении огарка и кок-

совой мелочи от 1:0,06 до 1:0,15) путем продувки шихты воздухом – с ис-

пользованием верхнего и бокового воздушного дутья, при отношении объ-

ема верхнего дутья к объему бокового дутья 1:(0,1-1); плавку ведут в две 

стадии, они отличаются режимом – во второй стадии боковое дутье не ис-

пользуют (кокс сжигается на поверхности шлака под действием верхнего 

непогружного дутья). Условия первой стадии способствуют сжиганию ча-

сти твердого углеродистого восстановителя с выделением тепла, необхо-

димого для поддержания температуры; оставшаяся часть кокса идет на вос-

становление оксидов меди, цинка и частично железа в форме FeO (FeO вза-

имодействует с флюсом SiO2, образуя шлак Fe2SiO4). Во второй стадии 

тепло идет на перегрев шлака для снижения его вязкости (снижение потерь 

штейна). 

Наличие SO2 в отходящих газах не обнаружено. 

Примерный состав штейна, %: Fe 45-46, Cu 30-33, S 21-23, Au 15г/т,       

Ag 620г/т. 

Примерный состав железо-силикатного шлака, %: Fe 55, Si 13, Cu 0,09г/т, 

Au0,07г/т, Ag 1,1 г/т. 

Примерный состав исходного пиритного огарка, %: Cu 0,5, Zn 0,3, Fe 56, 

S 1,4, SiO210, Al2O3 1,2, Au 1,35г/т, Ag 19 г/т. 

Извлечение золота в штейн 96-97%, серебра 96-97%. 

Технологию легко реализовать, используя металлургические агрегаты, 

оснащенные верхним непогружным и боковым дутьем. Полученный медный 

штейн можно переработать на объектах цветной металлургии, получающих 

медь из сульфидных концентратов с извлечением из них драгоценных метал-

лов. 

Технология отличается простотой и экологически привлекательна (сни-

жение выбросов в атмосферу SO2). 

 

9. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

извлечением железа, цветных и благородных металлов [105]. 

Основные технологические операции: 

 выщелачивание железа и цветных металлов в противоточном режиме в две 

стадии раствором соляной кислоты (концентрация 150-240 г/л) при темпера-

туре не менее 600С; 

 разделение фильтрованием твердой и жидкой фазы (отделение от раствора 

нерастворенного остатка и его отмывка горячей водой, подкисленной соля-

ной кислотой до рН 1); отмытый кек направляют на извлечение благородных 

металлов; 

 обработка растворов выщелачивания (фильтрат) газообразным хлором (ре-

гулировка рН~ 0,5); 
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 после обработки хлором в раствор дозируют сульфиды металлов или серо-

водород для осаждения мышьяка; образующиеся осадки мышьяка отделяют 

от раствора (содержит хлорид железа); 

 раствор хлорида железа упаривают до концентрации 200-600 г/л; 

 термообработка раствора хлорида железа – термическое разложение хлорида 

железа с получением чистого оксида железа (направляют на получение же-

лезооксидных пигментов); выделяющийся хлористый водород улавливают 

растворами отмывки осадка после выщелачивания огарка (получающуюся 

соляную кислоту возвращают в процесс выщелачивания); 

 извлечение золота и серебра из отфильтрованного отмытого кека после вы-

щелачивания известными методами (например, с применением технологии 

выщелачивания золота и серебра из осадка подкисленными серной кислотой 

растворами тиокарбамида; при содержании в кеке 1-1,4г/т Au и 11-12г/т Ag 

извлечение благородных металлов в раствор составило соответственно 70-

77% и 40-49%); осадок после извлечения благородных металлов является 

дополнительным видом полезной продукции (в основном содержит кварце-

вый песок). 

Состав исходного пиритного огарка, %: Fe2O3~71, FeO~6, SiO2 ~16, Al2O3 

2,5, MgO 0,9, CaF2 1,1, Cu 0,37, Zn 0,37, As 0,12, Au 1,2г/т, Ag 5,3 г/т. 

Извлечение в раствор после двухстадийного выщелачивания пиритного 

огарка соляной кислотой, %: железа, меди и цинка – на уровне 91-94%, извле-

чение мышьяка ~87%. 

 

10. Цель запатентованной технологии – извлечение из пиритных огарков 

черных, цветных и благородных металлов на основе их бактериального выще-

лачивания [106]. 

Бактериальный комплекс состоит из четырех видов ацидофильных тио-

новых бактерий в активной фазе роста. Биовыщелачивание ведут с культивиро-

ванием микроорганизмов в растворе и их накоплением при создании слабокис-

лой среды и активном окислении пирита с переводом в жидкую фазу железа, 

меди, цинка, мышьяка, свинца и сурьмы (скорость окисления железа ~25г/л в 

сутки). Длительность биовыщелачивания ~60 суток. 

В процессе выщелачивания в твердой фазе снижается содержание натрия, 

магния, марганца, кремния, мышьяка, сурьмы, меди; крупность исходного ма-

териала снижается с –0,1мм до –0,044мм, рН раствора снижается до 1,5. 

По сравнению с технологией химического выщелачивания в бактериаль-

ном растворе на 1-2 порядка повышается концентрация марганца, никеля, цин-

ка. Извлечение золота составляет 63-87% (вдвое больше, чем при химической 

технологии извлечения золота); извлечение серебра повышается с 20 до 90%. В 

биокеке содержание меди снижается с 0,28% до 0,05%, цинка – с 1,3% до 0,2%, 

мышьяка и сурьмы – в 10-20 раз; это упрощает процесс извлечения благород-

ных металлов из кека, а также упрощает металлургический передел высокоже-

лезистого остатка после извлечения благородных металлов. 
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Реализация технологии не требует больших производственных площадей, 

малозатратна и по существу является ресурсосберегающей и экологически без-

опасной. Наиболее перспективно биовыщелачивание в тонком слое (40-50см) – 

оно не требует специальной аэрации, упрощает операцию рыхления, способ-

ствует ускорению роста бактерий и интенсифицирует процесс выщелачивания. 

Вовлечение в переработку лежалых и свежеобразованных пиритных 

огарков имеет большое природоохранное значение. (Сложность культивирова-

ния ацидофильных тионовых бактерий не отмечается). 

 

11. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением металлического железа [107]. 

Основные технологические операции: 

 окислительный обжиг пиритных огарков при температуре 7000С в течение 

2ч (перевод железа в трехвалентную форму Fe2O3); 

 смешивание окисленного пиритного огарка с хлоридом аммония NH4Cl; 

расход хлорида аммония – до 30% выше стехиометрического количества, 

необходимого для образования пентахлороферрата аммония (NH4)2FeCl5; 

 хлорирование смеси материалов в две стадии: вначале при температуре 

200-3100С (образование пентахлороферрата аммония), затем – выше 3200С 

(сублимация образованного хлорида трехвалентного железа FeCl3); 

 улавливание газообразного хлорида трехвалентного железа (десублимация) 

и его обработка водородом при 6000С с получением металлического желе-

за; 

 возможен вариант: обработка газообразного FeCl3 парами воды при 4000С 

для получения оксида трехвалентного железа Fe2O3 и его восстановление 

углем (до металлического железа). 

В ходе технологического процесса происходит регенерация хлорирующе-

го реагента (выделяющиеся хлористый водород и аммиак взаимодействуют с 

образованием хлорида аммония NH4Cl). 

Выход железа 96-98%. 

 

12. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением трихлорида железа [108]. 

Основные технологические операции: 

 прокаливание (окислительный обжиг) огарка при температуре 700-8000С (в 

печи кипящего слоя) – перевод железа в трехвалентное состояние Fe2O3; 

 хлорирование продукта прокаливания при 200-2500С (либо в барабанной 

вращающейся печи, либо в печи кипящего слоя) с использованием в каче-

стве хлорирующего агента твердого хлорида аммония NH4Cl (перевод же-

леза в хлоридную форму FeCl3 и вывод в газовую фазу аммиака и воды в 

качестве побочных продуктов); 

 сублимация при 320-3500С (либо в барабанной вращающейся печи, либо в 

печи кипящего слоя) – перевод трихлорида железа FeCl3 в газовую фазу и 

выводом шлама; 
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 десублимация при 20-1000С (с использованием устройства, выполненного в 

виде водоохлаждаемого теплообменника типа «труба в трубе», либо в виде 

водоохлаждаемого циклонного аппарата) – перевод трихлорида железа в 

твердую фазу FeCl3 и его улавливание. 

Технология позволяет решить экологическую задачу очистки территории 

складирования пиритных огарков путем их вовлечения в переработку с получе-

нием трихлорида железа. 

 

13. Цель запатентованной технологии – утилизация пиритных огарков и 

пылевидных отходов сталеплавильного производства в качестве вторсырья для 

получения металлокерамической дроби [109]. 

Металлокерамическая дробь используется для дробеструйной обработки 

деталей машин различного назначения или в качестве абразива. 

Технология получения металлокерамической дроби с высокими эксплуа-

тационными свойствами при одновременном снижении стоимости изготовле-

ния базируется на использовании определенного соотношения компонентов, 

входящих в состав дроби и способа её изготовления. 

Соотношение компонентов в металлокерамической композиции: 

 керамический материал – 3-40%; 

 пылевидные отходы сталеплавильного производства – 3-50%; 

 пиритные огарки – остальное. 

Керамический материал является свяжующим для металлических компо-

нентов при формировании металлокерамической дроби. Состав керамического 

материала, %: Si 50-70, Al2O3 20-30, Fe2O3 0,28-0,6, TiO2 0,4-0,5, CaO 0,28-0,4, 

MgO 0,17-0,3, K2O 2-2,8, Na2O0,3-1,5. 

Состав пылевидных отходов сталеплавильного производства (шламы га-

зоочисток мартеновских печей, конвертеров и электросталеплавильных печей) 

и пиритных огарков рассмотрен выше. 

Металлокерамическую дробь получают обжигом высокочастотными лу-

чами СВЧ: 

 измельчение компонентов до наноразмеров в водной среде в ультразвуко-

вом поле или используют мельницы тонкого помола (до крупности 

0,001мкм); 

 смешивание компонентов в требуемом соотношении; 

 прессование на таблетирующих пресс –автоматах (придание формы шара, 

цилиндра, таблетки или сферы); 

 обжиг высокочастотными лучами СВЧ: длина волны от 1м (частота 

300МГц), до 1мм (частота 300ГГц). 

Типичные примеры составов металлокерамической дроби: (керамика-

пыль-огарки) 10-20%, 30-40%, 60-40%. 

Размеры получаемых металлокерамических материалов от 0,1мм до 

50мм. 

Экологическая значимость технологии связана с вовлечением в утилиза-

цию большого количества многотоннажных отходов производства. 
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14. Цель запатентованной технологии – переработка пиритных огарков с 

получением железомедного сплава (обогащен благородными металлами) и вы-

сокоосновного железокальциевого расплава [110]. 

Последовательность технологических операций: 

 окомкование пиритного огарка с введением реагента-восстановителя (расход 

6-12% от массы огарка); 

 обжиг полученных окатышей в слабоокислительной атмосфере (0,2-3% кис-

лорода) в присутствии известняка (расход 30-40% от массы окатышей); 

 плавка продукта обжига при температуре 1350-14500С с получением желе-

зомедного сплава (обогащен драгметаллами) и высокоосновного железо-

кальциевого расплава; 

 обработка высокоосновного железокальциевого расплава кислородсодержа-

щим окислителем при температуре 1350-14500С (до соотношения трех- и 

двухвалентного железа 3-25). 
 

15. Цель запатентованной технологии – комплексная металлургическая 

переработка пиритных огарков с получением цинково-свинцовых возгонов (по-

лупродукт, может быть переработан по известной технологии), глиноземистого 

цемента – в виде шлака (товарный продукт), сплава на основе железа– в виде 

донного продукта (обрабатывают фосфогипсом) [111]. 

Основные операции технологии: 

 нагрев огарков до 1100-11500С и их расплавление в присутствии углероди-

стого восстановителя (25-30% от массы огарка) и флюсов; в качестве флю-

сов используют CaO и Al2O3 – содержащие материалы в соотношении   (0,5-

1):1; расход флюсов 40-100% от массы огарка (практически флюсами служат 

известняк и некондиционное алюмосиликатное сырье – содержит 35-45% 

Al2O3 и 12-17% CaO); 

 обработка сплава (в жидком или твердом состоянии) на основе железа твер-

дыми окислителями (содержат сульфат кальция; расход 50-80% от массы 

сплава); в качестве твердых окислителей рекомендуется использовать гипсо-

содержащие отходы химической промышленности (фосфогипс, борогипс). 

При температуре расплавления огарка выделяются цинкового-свинцовые 

возгоны (поступают на переработку известными методами). 

Сплав на основе железа, выделяемый в виде донного продукта (выход 

~65%), обогащен благородными металлами (~2г/т Au и 28г/т Ag) и медью 

(~0,45%) и может быть направлен в конвертерный передел медного производ-

ства (с извлечением золота и серебра в черновую медь). 

Извлечение из пиритного огарка золота ~96%, серебра ~95%, меди 60-

90%. 

 

16. Цель запатентованной технологии – переработка хвостов обогащения 

железных руд и другого железосодержащего техногенного сырья с получением 

продуктов для металлургической и лакокрасочной промышленности [112]. 
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Технологическая схема переработки хвостов обогащения магнетито-

гематитовых руд (содержание железа 25,6%) показана на рис. 5.1. 
    Хвосты обогащения железных руд 

 

              Измельчение(40-50мкм) 
 

       Магнитная сепарация 

    в слабом поле (80-120кА/м) 

               слабомагнитный     сильномагнитный 

               концентрат  концентрат 

 

     Измельчение 12мкм 
 

       Магнитная сепарация 

в сильном поле (1200-1800кА/м) 

  концентрат 

 Гидравлическая        Немагнитная 

 классификация            фракция  
 слив               пески      (отвальные хвосты) 

 (15-20мкм) 

      Грохочение 

       –     + 
       10-12мкм 

    воздух 

       Ультразвуковая      Окускование 

 обработка 

             В доменный процесс 

 Сгущение 

 

       Фильтрование 

 

   Сушка 

 

     Красный железооксидный 

      пигмент (ГОСТ 8135-74) 
 

Рис.5.1. Технологическая схема переработки хвостов обогащения железных руд  

с получением полезных продуктов 

 

Фосфогипс 
 

Фосфогипс используется в цементном производстве как добавка к сырь-

евым смесям известняка и глины при их обжиге на цементный клинкер.12 Для 

использования в цементном производстве фосфогипс гранулируют и подверга-

ют сушке до содержания влаги 5%. Добавки фосфогипса уменьшают расход 

топлива, повышают производительность цементных печей, улучшают качество 

цементного клинкера. Широкое применение фософгипса сдерживают присут-

                                                           
12Обычный цементный клинкер – продукт обжига при 1400-16000С смеси тонкоизмельченного известняка и 

богатой кремнеземом глины. Отличается от клинкера – продукта спекания глиняной массы, представляющего 

собой прочный искусственный камень. 
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ствующие в нем примеси – соединения фтора и водорастворимый P2O5 (перед 

гранулированием требуется оптимизация состава фосфогипса – его обработка 

водой, кислотами, щелочами). 

Получение гипсовых вяжущих – важное направление утилизации фосфо-

гипса. Сущность применяемых технологий: фосфогипс обрабатывают в авто-

клавах с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ); образующуюся 

суспензию фильтруют, осадок CaSO4·0,5H2O подвергают сушке, крупные фрак-

ции измельчают. В итоге получают продукт, используемый в производстве 

стройматериалов. 

Использование фосфогипса для получения сульфата аммония (NH4)2SO4, 

характерное для зарубежной практики, основано на взаимодействии фосфогип-

са с карбонатом аммония (NH4)2CO3 (или NH3 и CO2): раствор (NH4)2CO3 про-

ходит ряд последовательно установленных реакторов, где взаимодействует с 

измельченным фосфогипсом. В результате реакции образуется малораствори-

мый CaCO3 (мел): 

CaSO4+(NH4)2CO3→(NH4)2SO4+CaCO3. 

Осадок отделяют фильтрованием от раствора (NH4)2SO4, нейтрализуют 

его серной кислотой (удаление избытка NH3) и концентрируют в выпарном ап-

парате. Полученные выпариванием кристаллы (NH4)2SO4 подвергают центри-

фугированию и сушке. 

Получаемый в виде осадка высококачественный мел может быть исполь-

зован в производстве стройматериалов, а также для известкования почв. 

Рассмотренные ниже запатентованные технологические решения расши-

ряют возможности утилизации фосфогипса. Резервом рыночной востребован-

ности этого ценного сырья становятся разработки комплексной технологии его 

переработки, менее энергоемкой и повышающей качество выделяемых продук-

тов (в первую очередь гипса и РЗЭ), а также повышающей извлечение ценных 

продуктов. 

 

1. Цель запатентованной технологии – извлечение редкоземельных эле-

ментов (РЗЭ) из фосфогипса [113]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 обработка фосфогипса раствором серной кислоты (Т:Ж=1:3), температура 

500С, продолжительность 3ч); 

 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием (раствор содержит 0,2-

2г/л РЗЭ); 

 выделение из раствора суммы РЗЭ (в виде фторидов) путем обработки рас-

твора фтористоводородной кислотой HF (концентрация 2-5г/л) при 30-850С 

в течение 0,5-1,5ч, при непрерывном перемешивании; извлечение РЗЭ из 

раствора 76% (в отдельных опытах – более 90%); 

 отделение осадка фторидов РЗЭ от маточного раствора фильтрованием (ма-

точный раствор после отделения осадка фторидов РЗЭ можно использовать 

в качестве сернокислого раствора для обработки фосфогипса в голове про-

цесса); содержание РЗЭ в концентрате ~42%. 
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Эксперименты проведены с использованием фосфогипса, полученного в 

условиях АО «Святогор» (г. Красноуральск). 

 

2. Цель запатентованной технологии – извлечение РЗЭ из фосфогипса 

[114]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 обработка фосфогипса раствором серной кислоты (0,1-0,5 г-экв./л) при 

Т:Ж=1:5 в течение 0,5ч; 

 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием; 

 нейтрализация раствора оксидом или карбонатом магния (при перемешива-

нии в течение 1ч, рН 5,5; в качестве карбоната магния можно использовать 

магнезит) с выделением РЗЭ в осадок; 

 отделение осадка РЗЭ фильтрованием и его сушка; извлечение РЗЭ ~33%. 

Преимущества технологии: 

 получение хорошо фильтрующихся осадков (скорость фильтрования по-

вышается, влажность – снижается); 

 утилизация образующегося раствора сульфата магния – использование в 

качестве оборотного выщелачивающего раствора (после отделения осадка, 

содержащего РЗЭ); присутствие в выщелачивающем растворе сульфата 

магния практически не влияет на переход РЗЭ в раствор. 

 

3. Цель запатентованной технологии – переработка и дезактивация кон-

центрата РЗЭ, выделенного из фосфогипса и содержащего продукты распада 

уран-ториевого ряда (получение дезактивированных оксидов РЗЭ) [115]. 

Для практического использования концентрата РЗЭ требуется его дезак-

тивация (Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-

сти [ОСПОРБ-99/2010]. Санитарные правила и нормативы – СП.2.6.1.2612-10). 

Основные операции гидрометаллургической технологии:  

 растворение редкоземельного концентрата (содержит 0,1-0,3% тория), выде-

ленного из фосфогипса или из апатитового концентрата, в азотной кислоте 

при нагревании до 80-950С и перемешивании пульпы в течение 2-2,5ч; 

 разбавление пульпы водой (до плотности 1,55г/см3) и охлаждение до 400С; 

 добавление перекиси водорода (восстановление церия четырехвалентного до 

трехвалентного); 

 отделение фильтрованием азотнокислого раствора РЗЭ; 

 выделение из раствора тория при соосаждении с сульфатом бария (добавле-

ние сульфатов и растворимых соединений бария); 

 нейтрализация раствора до рН 2,5-3,9 путем добавления раствора аммиака и 

перемешивания при температуре 35-450С в течение 1-1,5ч; 

 отделение фильтрованием барий-ториевого кека (содержание оксидов РЗЭ 

20-28%). 

Технология обеспечивает очистку оксидов РЗЭ от примесей кальция, 

кремния, фосфора, тория и продуктов его распада, содержание в конечном про-
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дукте 99% основного вещества (оксиды РЗЭ) и его дезактивацию до санитар-

ных норм. Потери оксидов РЗЭ с барий-ториевым кеком не превышают 2,4%. 

Эксперименты проведены при переработке концентрата РЗЭ, выделенно-

го из отвального фосфогипса ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

 

4. Цель запатентованной технологии – комплексная переработка фосфо-

гипса для получения концентрата РЗЭ и гипса [116]. 

Основные операции гидрометаллургической переработки: 

 приготовление пульпы фосфогипса; 

 трехстадийное выщелачивание серной кислотой РЗЭ и фосфора при пере-

мешивании пульпы в течение 5-30минут при Т:Ж=1:(2-3); рН пульпы на 

стадиях выщелачивания– не более начала осаждения фосфатов РЗЭ; в каж-

дую стадию выщелачивания подается равное количество пульпы фосфо-

гипса, а серную кислоту подают только на первую стадию; концентрация 

кислоты в пульпе первой стадии 5-15% (начальная конгцентрация), а на по-

следней стадии 1-3% (остаточная концентрация, рН не более 2); 

 разделение твердой и жидкой фазы пульпы фильтрованием (в растворе – 

РЗЭ, в осадке – гипс);  

 водная промывка гипса на фильтре с получением промывного раствора 

(направляют на сорбцию РЗЭ катионитом); 

 нейтрализация гипса основным соединением кальция (известняк, известь и 

их смеси) до рН 5,7; 

 сорбция РЗЭ при рН 1-2 сильнокислотным сульфокатионитом марки      

КУ-2-8н с получением насыщенного РЗЭ катионита и маточного раствора 

сорбции РЗЭ (его делят на две части: одну используют для приготовления 

пульпы фосфогипса в голове процесса, из второй – осаждают фосфор и 

фтор основным соединением кальция; полученный осадок отделяют от 

водной фазы и утилизируют, водную фазу используют в обороте); сорбцию 

РЗЭ из раствора выщелачивания ведут в аппарате колонного типа при вос-

ходящем потоке раствора РЗЭ и нисходящем движении уплотненной массы 

катионита; 

 десорбция раствором сульфата аммония РЗЭ с получением регенерацион-

ного катионита (возвращают на стадии сорбции РЗЭ) и десорбата; десорб-

цию проводят при противоточном движении насыщенного РЗЭ катионита и 

десорбирующего раствора (например, в многокамерном барабанно-

шнековом аппарате); 

 выделение концентрата РЗЭ из десорбата. 

Извлечение РЗЭ из фосфогипса в раствор – на уровне 70-75%, извлечение 

на стадии сорбции – около 97%, на стадии десорбции ~94%. 

Получаемый для утилизации гипс не загрязнен фосфором и фтором. Со-

держание РЗЭ в гипсе ~0,12%. Содержание РЗЭ в исходном (фосфогипс) 0,44% 

(сумма оксидов итрия и лантаноидов). 
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5. Цель запатентованной технологии – извлечение РЗЭ из фосфогипса 

[117]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 выщелачивание фосфогипса (последовательная обработка нескольких пор-

ций фосфогипса одним раствором серной кислоты при Ж:Т=2-3, концен-

трация кислоты 20-25%) с переводом РЗЭ в раствор; 

 кристаллизация РЗЭ, перешедших в раствор, добавкой серной кислоты до 

её концентрации не менее 30% при температуре 20-800С; кристаллизацию 

концентрата РЗЭ проводят в присутствии затравки сульфатов РЗЭ при Ж:Т 

не более 100 в течение 0,5-3ч; 

 разделение кристаллизовавшегося осадка (концентрат РЗЭ) и жидкой фазы 

фильтрованием; 

 обработка концентрата РЗЭ раствором Ca(NO3)2 или CaCl2 с получением 

концентрированного раствора нитратов или хлоридов РЗЭ (пригоден для 

разделения РЗЭ известными методами). 

Содержание РЗЭ в концентрате 30-45%. Извлечение РЗЭ из фосфогипса 

(от исходного) – на уровне 50-60%. 

Раствор после отделения концентрата РЗЭ используют для выщелачива-

ния фосфогипса; образующийся в ходе технологического процесса гипс 

направляют в отвал. 

 

6. Цель запатентованной технологии – извлечение из фосфогипса ланта-

ноидов и гипса [118]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 выщелачивание фосфогипса 22-30%-ным раствором серной кислоты в те-

чение 20-25 минут с переводом фосфора и лантаноидов в пересыщенный по 

лантаноидам раствор и получением осадка гипса; 

 разделение твердой и жидкой фазы центрифугированием (остаточная 

влажность осадка гипса – не более 20%); 

 обработка гипса основным соединением кальция (известь, известняк) до рН 

более 5; 

 выделение концентрата лантаноидов из раствора выщелачивания кристал-

лизацией и отделение концентрата от маточного раствора; маточный рас-

твор направляют либо на стадию выщелачивания (при величине произве-

дения содержания примеси фосфора в маточном растворе и остаточной 

влажности осадка гипса менее 180, причем фосфор пересчитывают на  

P2O5, г/л), либо предварительно подвергают очистке (при величине этого 

показателя ≥180); 

 очистка (при необходимости) маточного раствора от фосфора с помощью 

соединения титана, используя титанилсульфат моногидрат TiOSO4·H2O (в 

сухом виде или в виде раствора в серной кислоте). 

Извлечение лантаноидов в раствор выщелачивания – на уровне 65-75% 

(до 82%), извлечение в концентрат 64-68%; содержание в концентрате 25-29%. 
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7. Цель запатентованной технологии – комплексная переработка фосфо-

гипса с извлечением ценных компонентов (очищенный фосфогипс – для до-

рожного строительства и в производстве стройматериалов, РЗЭ, кормовой про-

дукт – трикальцийфосфат) [119]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 выщелачивание фосфогипса серной кислотой, концентрация 0,3-0,6моль/л 

(для удаления фтор-иона процесс проводят при перемешивании и аэрации); 

одним раствором серной кислоты обрабатывают последовательно 1-3 пар-

тии фосфогипса при нагревании до температуры 70-1000С в течение 1-2 ча-

сов при соотношении Т:Ж=1:(1-3); 

 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием; 

 промывка осадка водой (промывной раствор в оборот), перемешивание с 

гидроксидом кальция до рН7,4 и получение готового продукта – очищенно-

го фосфогипса (содержание примесей – сотые доли процента); 

 добавление к фильтрату апатита в соотношении Т:Ж=1:(10-20) для нейтра-

лизации серной кислоты, при перемешивании и аэрации; при добавлении 

апатита образуется вторичный фосфогопс; 

 нагревание полученной пульпы (температура 50-700С) и перемешивание в 

течение 1-2ч с нейтрализацией серной кислоты до концентрации не менее 

0,1моль/л; 

 отделение фильтрованием осадка вторичного фосфогипса и его направле-

ние в голову процесса; 

 последовательное добавление к фильтрату оксида или гидроксида кальция, 

затем гидроксида или карбоната аммония до рН 2-3,9 (осаждение в виде го-

тового продукта концентрата РЗЭ, содержание РЗЭ в осадке 15-20%); 

 отделение фильтрованием осадка РЗЭ (готовый продукт); 

 введение в фильтрат известкового молока до рН7-8 (осаждение трикаль-

цийфосфата); 

 отделение фильтрованием осадка кормового трикальцийфосфата и его 

промывка водой (готовый продукт); маточные растворы после выделения 

трикальцийфосфата не содержит примесей. 

Технологические преимущества: 

 введение в процесс апатита (добавление к раствору выщелачивания фосфо-

гипса) позволяет экономно расходовать серную кислоту (повышение рен-

табельности переработки фосфогипса); 

 обеспечивается максимально возможная очистка продуктов от примесей 

(при умеренных значениях рН не происходит соосаждения фосфатных со-

лей кальция). 

 

8. Цель запатентованной технологии – извлечение лантаноидов из фосфо-

гипса [120]. 

Основные операции гидрометаллургической технологии: 

 измельчение фосфогипса до крупности 100мкм; 
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 порционное выщелачивание фосфогипса раствором серной кислоты при 

Ж:Т=2-3 с переводом лантаноидов в раствор; раствор выщелачивания ис-

пользуют не менее трех раз (предельная концентрация серной кислоты 

24%), причем выщелачивание проводят с использованием промывного рас-

твора; выщелачивание первой порции фосфогипса осуществляют 2-6%-ным 

раствором серной кислоты, а при выщелачивании последующих порций 

фосфогипса концентрацию серной кислоты увеличивают, исходя из соот-

ношения процентного приращения концентрации серной кислоты к прира-

щению (в г/л) концентрации P2O5 при выщелачивании предыдущей порции 

фосфогипса ≥4; 

 разделение твердой и жидкой фаз; 

 промывка фосфогипса водой; промывной раствор используют при выщела-

чивании фосфогипса. 

Концентрация лантаноидов в растворе ~3г/л, извлечение в раствор – на 

уровне 35% (его ошибочно считают высоким). 

Отличительная особенность технологии: 

 увеличение концентрации серной кислоты от стадии к стадии; 

 предполагаемое извлечение лантаноидов из раствора выщелачивания – с 

помощью ионной флотации (собиратель – алкилфосфорные кислоты). 

Пути утилизации промытого водой фосфогипса не отмечаются. Пониже-

ние общего извлечения лантаноидов в раствор с увеличением числа стадий вы-

щелачивания не объясняется. 

 

9. Цель запатентованной технологии – переработка отходов производства 

фосфорной кислоты (фосфогипса и фторсиликатных растворов) для получения 

фторида кальция CaF2 [121]. 

Суть технологии: 

 перемешивание в водной среде фосфогипса и фторсиликатных растворов 

(исходный фосфогипс в качестве основного вещества содержит ~95% 

CaSO4; кислые фторсиликатные растворы содержат переменные количества 

(NH4)2SiF6 – 8-10% и H2SiF6 – 5-6%; общее содержание фторсиликатов 

~15%); 

 обработка смеси компонентов раствором гидроксида натрия до рН 9-10 

(смесь берется в стехиометрическом соотношении в пересчете на сульфат 

кальция и фторсиликат-ион – соотношение CaSO4 и SiF6
2-); 

 фильтрование, промывка и сушка осадка CaF2 (при 1000С). 

В итоге получают технически чистый продукт с высоким выходом (до 

98%). 

 

10. Цель запатентованной технологии – переработка фосфогипса с полу-

чением водостойкого экологически чистого гипсового вяжущего [122].  

Основные операции технологии: 

 обработка фосфогипса, при перемешивании, нагретой до 40-700С серной 

кислотой (концентрация 62,5-95%); 
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 нагрев полученной суспензии до 95-1050С; 

 выдержка суспензии при этой температуре – до содержания фторидов не 

более 0,05%; 

 отдувка газообразного фтора сжатым воздухом и удаление фторидов; 

 нейтрализация суспензии (1-я стадия) путем введения в неё карбонатсо-

держащей добавки (смешивание с известковой мукой или мелом до полно-

го удаления CO2; соотношение серной кислоты и карбонатсодержащей до-

бавки 1:(0,3-2); 

 нейтрализация суспензии (2-я стадия) порошкообразным гидроксидом 

кальция Ca(OH)2 до рН12; 

 сушка полученной смеси (до полного удаления свободной воды); 

 автоклавная обработка при 120-1500С (получение высокопрочного гипсово-

го вяжущего) или обжиг при 6000С (получение ангидритового вяжущего). 

Характеристики вяжущего (цвет белый): плотность 1097кг/м3, прочность 

на сжатие 11,5МПа, водопотребность 53%, начало схватывания 14 минут, конец 

схватывания гипсового теста 40,5минут, коэффициент водостойкости 0,50-0,98; 

экологическая чистота (следы фтора 0,0009%) – высокопрочное гипсовое вя-

жущее марок Г10-Г25 при автоклавном процессе сушки и ангидритовое вяжу-

щее (обесфторенный гипс) марок Г5-Г20 при обжиге. 

 

11. Цель запатентованной технологии – переработка фосфогипса с извле-

чением РЗЭ, радиоактивных элементов (РАЭ), получением удобрений и фос-

фатного цементного вяжущего [123]. 

Основные технологические операции: 

 обработка фосфогипса раствором серной (5-15%) и фосфорной (15-30%) 

кислот с получением жидкой (содержит РЗЭ и РАЭ) и твердой (в виде гип-

сосодержащего материала) фазы; Т:Ж=(0,5-1):1, время перемешивания 1ч; 

обработка смесью кислот повышает извлечение РЗЭ, урана и тория; 

 разделение твердой и жидкой фаз выщелачивания фильтрованием;  

 обработка твердой фазы водой (получение суспензии, отмытой от кислых 

растворов), Т:Ж=(0,5-1):1; 

 разделение отмытой суспензии на твердую фазу (промытый гипсосодер-

жащий материал) и жидкую фазу фильтрованием; 

 объединение полученных в процессе двух фильтратов (содержат РЗЭ, уран 

и торий) с получением кислого раствора; 

 для извлечения РЗЭ и РАЭ из объединенного раствора применяют ионооб-

менную технологию: последовательно пропускают объединенный раствор 

через ионообменный фильтр с катионитом (извлечение РЗЭ) и через ионо-

обменный фильтр с анионитом (доизвлечение РЗЭ и извлечение урана и 

тория); остаточный кислотный фильтрат (полученный на выходе анионита) 

утилизируют в ходе процесса (на стадии получения готовой продукции); 

 смешивание промытого гипсосодержащего материала с силикатом магния 

природного происхождения (например, с серпентинитом, тальком) или 
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техногенного (например, с отходом производства асбеста) – с последующей 

утилизацией в ходе процесса (на стадии получения готовой продукции); 

 утилизация путем смешивания остаточного кислотного фильтрата с промы-

тым гипсосодержащим материалом с добавленным к нему серпентинитом; 

при смешивании получается готовая продукция – пастообразная масса, об-

ладающая свойствами магнезиального и фосфатного вяжущего, может быть 

использована в качестве строительного материала; эта же масса может 

быть использована в качестве экологически безопасного минерального 

удобрения (содержит агрохимически важные компоненты– фосфор, серу, 

кальций и магний); 

 десорбция (осуществляют периодически) РЗЭ из ионообменного фильтра с 

катионитом сульфатом аммония с получением жидкого концентрата РЗЭ 

(при его обработке карбонатом аммония получают твердый концентрат 

РЗЭ– в виде осадка); 

 десорбция (осуществляют периодически) урана, тория и остатков РЗЭ из 

ионообменного фильтра с анионитом нитратом аммония с получением 

жидкого концентрата урана, тория и остатков РЗЭ (при его обработке кар-

бонатом аммония получают твердый концентрат). 

Избыток нитрата аммония утилизируют (используют в качестве жидкого 

азотного удобрения). 

Рекомендации по использованию ионообменных фильтров: 

 катионит типа КУ-2 (Россия) – обладает селективностью к РЗЭ; 

 анионит типа АВ-17 (Россия) – обладает селективностью к урану и анион-

ным комплексом РЗЭ. 

Технология испытана в опытно-промышленном масштабе. Получен гото-

вый продукт (пастообразная масса) состава, %: P2O5 5,5, SO3 21, SiO2 12,9, MgO 

14,5, CaO 14,5; содержание РЗЭ не превышает 0,05%, уран и торий не обнару-

жены. При использовании метода распылительной сушки получают мелкогра-

нулированный материал, характеризующийся высокой агрохимической ценно-

стью. При высушивании на воздухе получают плотный материал – в виде стро-

ительного камня. 

 

12. Цель запатентованной технологии – переработка фосфогипса с извле-

чением РЗЭ и получением высококачественного сульфата кальция [124]. 

Основные операции технологического процесса: 

 нейтрализация фосфогипса путем его обработки гидроксидом натрия или 

известью (в частности, известковым молоком) до рН 6,5-11,5; 

 выдержка фосфогипса с целью медленного созревания (кристаллизации) 

сульфата кальция (до образования CaSO4‧2H2O); 

 измельчение агломератов, образовавшихся во время созревания (использо-

вание быстроходной мешалки); 

 выщелачивание фосфогипса серной кислотой (концентрация 2-20%) при 

перемешивании в течение 1-2ч при температуре 20-300С; отношение серная 
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кислота: созревший сульфат кальция во время выщелачивания составляет 

предпочтительно от 0,15 до 0,35; РЗЭ переходят в раствор (жидкая фаза); 

 разделение фильтрованием твердой и жидкой фазы; предпочтительна ре-

циркуляция раствора на стадии выщелачивания (2-8раз); 

 промывка твердой фазы водой (предпочтительно обработанной известью). 

Технология способствует повышению извлечения РЗЭ и получению 

сульфата кальция CaSO4‧2H2O высокой чистоты (остаточное содержание P2O5 

менее 0,05%, обычно 0,4-1%; отличается также низким содержанием Na2O). 

Высококачественный фосфогипс обеспечивает быстрое схватывание цемента; 

соответствует требованиям, предъявляемым к сульфату кальция при его приме-

нении для изготовления гипсового картона; можно получать гипсокартон с 

большим содержанием фосфогипса. 

 

13. Цель запатентованной технологии – утилизация фосфогипса с полу-

чением искусственного гипсового камня [125]. 

Суть и особенности технологии: 

 нейтрализация фосфогипса (обработка гидроксидом кальция, расход 0,04кг 

на 1кг фосфогипса); 

 фильтрационное прессование (с усилием, обеспечивающим механическую 

активацию фосфогипса; усилие превышает прочность исходных кристалло-

гидратов фосфогипса и приводит к их разрушению с образованием мелко-

кристаллической структуры с активированной поверхностью; практически 

усилие прессования составляет 100МПа); 

 отвод фильтрата; соотношение скорости отвода фильтрата и скорости прес-

сования составляет 0,3-0,4. 

Технология прошла промышленные испытания в условиях Средне-

Уральского медеплавильного завода. 

Прочность искусственного гипсового камня повышена до 22Мпа (проч-

ность на сжатие технологического аналога 10МПа). 

 

14. Цель запатентованной технологии – переработка отходов производ-

ства фосфорных удобрений, а также отходов алюминиевого производства (со-

держат фторсиликаты: тетрафторид кремния SiF4, кремнефтористую кислоту 

H2SiF6, гексафторсиликат натрия Na2SiF6 и их смеси) с получением чистых про-

дуктов – фторида водорода HF и фторида натрия NaF, диоксида кремния SiO2 

(«белая сажа») и сульфата натрия Na2SO4 [126]. 

Основные технологические операции: 

 обработка фторсиликатов гидроксидом натрия или карбонатом натрия при 

температуре 80-1000С (с получением нерастворимого фторида натрия и 

раствора силиката натрия); 

 разделение твердой и жидкой фазы фильтрованием; 

 сушка части осадка фторида натрия и получение товарного продукта NaF; 

(часть фторида натрия может быть переработана во фтористоводородную 

кислоту); 
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 обработка части фторида натрия концентрированной серной кислотой при 

температуре 130-1500С (с выделением фторида водорода – его поглощают 

водой с получением фтористоводородной кислоты); 

 обработка остатка, полученного после выделения фторида водорода гид-

роксидом или карбонатом натрия (с образованием сульфата натрия); 

 обработка углекислым газом раствора силиката натрия (жидкая фаза после 

фильтрования) – с выделением диоксида кремния. 

Направления утилизации выделенных продуктов: 

 фторид водорода – основной исходный реагент для получения фтороргани-

ческих соединений (хладонов, элементного фтора, фторидов металлов, ам-

мония и аминов); 

 фторид натрия используется для получения криолита, в качестве антисеп-

тика и антипирена, а также для замещения хлора на фтор в органическом 

синтезе; 

 сульфат натрия используется в стекольной и текстильной промышленно-

сти, сельском хозяйстве и медицине; 

 диоксид кремния используется в строительстве в качестве наполнителя по-

лимерных композиционных материалов. 

 

15. Цель запатентованной технологии – утилизация фосфогипса для реа-

гентной обработки растворов сульфит-бисульфита аммония, получающихся в 

процессе очистки отходящих газов от диоксида серы [127]. 

Суть технологии: 

 обработка фосфогипсом сульфит-бисульфитных растворов (смесь 

(NH4)2SO3 и NH4HSO3) с получением сульфатов аммония (NH4)2SO4 и ма-

лорастворимого сульфита кальция CaSO3; обработку производят при моль-

ном отношении SO3 раствора к CaSO4 равном 1:(1-1,5), при температуре 20-

600С и рН 6-7,5 и фильтруют; 

 кристаллизация и сушка готового продукта (сульфат аммония). 

Сульфат аммония выпускается в качестве соли или азотного удобрения. 

Сульфит кальция CaSO3 после его естественного окисления в отвале по-

степенно переходит в гипс. 

Фосфогипс (основной компонент CaSO4) заменяет серную кислоту, при-

родный гипс или другой сульфатный реагент. 

 

16. Цель запатентованной технологии – комплексная переработка фосфо-

гипса с выделением ценных компонентов и продуктов (получение сульфата 

натрия Na2SO4, карбоната кальция CaCO3, концентрата стронция и РЗЭ) [128]. 

Отличительные особенности технологии (рис.5.2.): 

 обработка исходного фосфогипса содой обеспечивает переход сульфата 

фосфогипса в сульфат натрия (на 96-98%) и получение концентрированно-

го раствора сульфата натрия; 
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 извлечение РЗЭ в раствор из твердой фазы производят с помощью соляной 

кислоты (в присутствии аскорбиновой кислоты); извлечение РЗЭ в раствор 

96-98%, в конечный продукт ~96%; 

 получение концентрата Sr в виде осадка после выщелачивания РЗЭ соляной 

кислотой (с добавлением аскорбиновой кислоты в примерном соотношении 

аскорбиновая кислота:РЗЭ=0,5:1). 
Фосфогипс 

        Сода (2-2,5моль/дм3) 

             Карбонизация 
    (60-800С, 30-45мин.,Ж:Т=2-2,5:1) 

 

     Разделение  

    сульфат                        карбонат 

    натрия            кальция 

    (раствор)   технический 

             (твердый) 

   Выпаривание 

       Прокаливание 
     Сульфат натрия (900-10000С, 60мин.) 

              (товарный продукт)         СаО    Хлорид аммония NH4Cl  

             Реагентная обработка 
 

      Разделение 
 Соляная кислота (5-6%)  твердая фаза         жидкая фаза 

   Аскорбиновая     РЗЭ    (CaCl2+NH4OH) 

    кислота         СО2 

 Реагентная обработка    Карбонизация 
      (80-900С, 30-60мин.) 

        Разделение 

      Разделение    твердая фаза   жидкая фаза 

      твердая фаза         жидкая фаза   CaCO3            NH4Cl 

      (к-т стронция)                    РЗЭ        Сушка     В оборот 

 

 Концентрат         Карбонат кальция 

  стронция                аммиак     (товарный продукт) 

Sr 30-32%  Нейтрализация 
(гот.продукт)       (до рН 9-9,5) 

 

   Разделение 
   Сульфат       твердая фаза        жидкая фаза 

    натрия      РЗЭ 

 Реагентная   Очистка и сброс 

 обработка   в сточные воды 

       (80-900С, 60-90 мин.) 

 

 Сушка 

 
            Концентрат РЗЭ  

         (содержание ~ 28%) 

           (готовый продукт) 
 

Рис.5.2. Технологическая схема комплексной переработки фосфогипса с извлечением 

целевых продуктов (получение сульфата натрия, карбоната кальция, концентрата 

стронция и РЗЭ) 
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Выводы по главе 5 

 

1. По количеству образующихся отходов химическая промышленность зани-

мает третье место (после горно-металлургической промышленности и теп-

лоэнергетики). 

Основные источники образования многотоннажных отходов в химиче-

ской промышленности – производство серной кислоты и производство фос-

форной кислоты и минеральных удобрений. 

2. Основной многотоннажный отход производства серной кислоты – пиритные 

огарки (результат обжига пирита FeS2). В РФ накоплено около 300млн.т пи-

ритных огарков. Основные направления их переработки и утилизации: 

 извлечение цветных и благородных металлов (содержание в пиритных 

огарках: Cu 0,3-0,8%, Au 0,8-2г/т, Ag 6-12г/т); 

 производство чугуна и стали (огарки содержат до 60% железа) 

 производство минеральных пигментов; 

 производство стройматериалов (добавка к шихте для получения цемен-

та). 

Огарки могут использоваться в качестве дополнительных источников 

ценного вторичного сырья. 

В настоящее время потребителем пиритных огарков является только це-

ментная промышленность (производство вяжущих). 

3. Основные направления изыскания технологических решений экологических 

задач при использовании пиритных огарков в качестве вторичных ресурсов 

(анализ патентного фонда): 

 получение железооксидных пигментов широкой цветовой гаммы (без ис-

пользования методов химического воздействия, с повышением содержа-

ния оксидов железа, с попутным получением ценных компонентов); 

 комплексная переработка пиритных огарков (извлечение черных, цвет-

ных, редких и благородных металлов и их соединений, утилизация отхо-

дов переработки); 

 изыскание новых методов переработки пиритных огарков и решения 

технологических задач. 

4. Основной отход производства фосфорной кислоты и минеральных удобре-

ний – фосфогипс (основной компонент CaSO4·2H2O). В отвалах на террито-

рии РФ находится более 200млн.т фосфогипса. Основные направления его 

переработки и утилизации: 

 производство цемента; 

 получение гипсовых вяжущих; 

 получение сульфата аммония; 

 извлечение РЗЭ (содержание оксидов РЗЭ 0,1-0,8%). 

По расчетам, извлечение РЗЭ из фосфогипса позволяет полностью обес-

печить РФ дефицитными металлами (в промышленном масштабе извлечение из 

фосфогипса РЗЭ практически не реализовано). 
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5. Основные технологические разработки, связанные с вовлечением в перера-

ботку и утилизацию фосфогипса, предусматривают получение в качестве 

целевых продуктов солей кальция, сульфата натрия, сульфата аммония, сер-

нистого газа. Технологии комплексной переработки связаны в первую оче-

редь с извлечением из фосфогипса лантаноидов, фосфатов, с получением ря-

да других продуктов (фосфатного гипсового вяжущего, удобрений). 

Особое внимание уделяется разработке технологий извлечения из фосфо-

гипса РЗЭ. Суть гидрометаллургических технологий – обработка фосфогипса 

кислотой (серной, азотной, фосфорной, иногда соляной – применительно к про-

дуктам переработки фосфогипса) с переводом РЗЭ в раствор с последующим их 

извлечением из раствора с применением разных способов (анализ патентного 

фонда): 

 обработка реагентом-осадителем (аммиаком, щелочами, фтористоводо-

родной кислотой, карбонатом магния); 

 ионная флотация; 

 ионнообменная технология. 

6. В соответствии с мировым опытом кардинальное изменение в редкоме-

талльной отрасли возможно только при активном участии государства. Доля 

государства в финансировании программ развития редкоземельной про-

мышленности сотавила: в Японии 75-80%, в Канаде 40%, в Австралии 30-

40%, в Великобритании 35% [129]. 
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6. ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ТКО) 

 

6.1. Общие сведения 

Характеристики ТКО 

 

ТКО относятся к многотоннажным отходам потребления (отслужившие 

свой срок и утратившие потребительские свойства товары и изделия, тара и 

упаковка, ненужные человеку продукты или их остатки, образовавшиеся у 

населения, в организациях и учреждениях, в системе городского хозяйства, в 

сфере быта и услуг, а также аналогичные отходы в любой сфере деятельности, 

образование которых не связано с производством продукции и выработкой 

энергии) [130]. 

Ежегодно в РФ образуется 50-55млн.т ТКО (в среднем 300кг/год на чело-

века). Они являются наиболее проблематичными и масштабными из многочис-

ленных отходов потребления: 

 проблема ТКО затрагивает все без исключения города; 

 к образованию ТКО причастен каждый человек; 

 ТКО требуют, как правило, ежедневного удаления из источников образо-

вания и, соответственно, больших площадей для своего захоронения (при 

отсутствии объектов для переработки и утилизации); 

 ресурс действующих вокруг городов объектов захоронения ТКО недолго-

вечен; открытие новых объектов весьма проблематично (свалочных мест 

начинает катастрофически не хватать). 

Основные источники образования ТКО (распределены на большой пло-

щади): 

 жилой сектор города, населенного пункта (домовладения, жилые объек-

ты); 

 нежилой сектор города (рынки, магазины, учреждения, школы, телецен-

тры и др.); 

 уборка городских территорий, территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли, культурно-спортивных учреждений, учебно-

воспитательных учреждений и др. 

ТКО представляют собой гетерогенную смесь различных по крупности, 

свойствам, ресурсной ценности и степени опасности компонентов. 

Технологический процесс управления ТКО базируется на знании состава 

ТКО. 
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Морфологический и гранулометрический состав ТКО изучается на основе 

опробования ТКО – с обязательным соблюдением технологии пробоотбора 13. 

По данным опробования 2010-2015гг. российские ТКО в среднем содер-

жат, %: пищевые и растительные отходы – 20-30; макулатурообразующие ком-

поненты – 20-25 и более; пластмассы – 7-10; стекло – 4-8; текстиль – 3-5; чер-

ные металлы – 2-4; цветные металлы– 0,3-0,4; по 1-2% - дерево, кожа, резина, 

камни, керамика, кости; 10-15% (до 20%) приходится на прочие компоненты и 

так называемый отсев (фракцию –20мм переменного состава). Выход фракции 

–80мм составляет около 40% (в основном содержит пищевые и растительные 

отходы и отсев), выход фракции +200мм составляет 15-20%; преобладающая 

крупность ТКО –200+80мм (40-45%). Основная масса ТКО приходится на 

фракцию –250мм (выход 75-80%). 

Российские ТКО в источниках образования затариваются в пакеты (чаще 

всего в полиэтиленовые) и собираются в спецконтейнеры; масштабный селек-

тивный сбор не реализован. В технологиях сортировки ТКО должна быть 

предусмотрена операция вскрытия пакетов (по возможности, без дробления со-

держимого пакетов). 

Некоторые усредненные характеристики отдельных компонентов ТКО 

приведены в табл.6.1, ориентировочный состав ТКО нежилого сектора города 

приведен в табл.6.2., рекомендуемый для расчетов состав ТКО нежилого секто-

ра города – в табл.6.3. В табл.6.4. приведен ориентировочный морфологический 

и элементный состав ТКО (данные европейской практики) [131]. 

Доля отходов нежилого сектора города в общем количестве городских 

ТКО составляет, по разным оценкам, от 20 до 30%. Эти отходы характеризуют-

ся повышенным содержанием макулатуры и пониженным содержанием пище-

вых и растительных остатков; часть таких отходов (коммерческие отходы) це-

лесообразно подвергать сортировке на специальных объектах (если не допу-

стить их смешивания с ТКО из жилого сектора). 
 

 

 

 

 

                                                           
13При опробовании ТКО часто делается одна и та же ошибка: не учитывается, что ТКО относятся к несыпучим 

материалам переменной крупности (преобладающая крупность +80мм). Из неподвижной массы ТКО (как пра-

вило, опробованию подвергается содержимое одного мусоровоза – 3-10т) невозможно отобрать представитель-

ную пробу, которая с достаточной степенью надежности будет характеризовать состав (содержание компонен-

тов и их крупность) исходного материала. ТКО плохо поддаются перемешиванию и являются крупнокусковым 

материалом, поэтому к опробованию ТКО в принципе неприменимы методы квартования, разрыхления, квад-

ратования и др., широко применяемые для сокращения массы исходного материала при опробовании мелких 

сыпучих материалов (например, руд и продуктов их обогащения). Применительно к ТКО наиболее подходит 

так называемый выборочный метод (имея в виду транспортировку реальных ТКО мусоровозами). Каждый 5-й, 

10-й или 20-й мусоровоз отсекается, и его содержимое полностью идет в пробу. Далее весь материал (за ис-

ключением фракции –20мм) вручную рассортировывается на компоненты, каждая фракция взвешивается и в 

итоге определяется морфологический состав ТКО. Любая попытка сократить при опробовании массу исходного 

материала (содержимое мусоровоза) приводит к серьезному искажению результатов. 
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Таблица 6.1. Некоторые усредненные характеристики отдельных компонентов ТКО 

Компонент Влажность, 

% 

Плотность, 

кг/м3 

Удельная низшая теплота сгорания 

кДж/кг ккал/кг 

Пищевые отходы 72 100 3430 820 

Бумага 25 140 9490 2270 

Дерево 5-20 170-180 14460 3460 

Полиэтиленовая плен-

ка 

8 75  

23370 

 

5830 

ПЭТФ-бутылки 8 27 

ПВХ-бутылки 8 54 

Черные металлы 1,9 78 - - 

Цветные металлы 1,9 18 - - 

Стекло 0,4 250 - - 

Текстиль 20 85 15720 3760 

Кожа 5 65 25790 6170 

Резина 0,75 160 

Инертные материалы 3 870 - - 

Отсев −20мм 20 - 4600 1100 

Таблица 6.2. Ориентировочный состав ТКО нежилого сектора города 

№ 

п/п 

Компоненты Содержание, 

% 

1 Макулатура, пригодная к отбору (крупностью +100мм) 20-50 

2 Стекло 3-10 

3 Пластмасса (преимущественно ПЭТФ) 2-6 

4 Полимерная пленка 2-5 

5 Дерево 1-3 

6 Черный металл 1-2 

7 Цветной металл (преимущественно алюминий) 0,5-2 

8 Текстиль 0,5-2 

Итого полезных компонентов, пригодных к отбору 30-80 

 Остаточные отходы, затрудненные для ручного отбора(компоненты 

крупностью −100мм: бумага, картон, пленка, смет, керамика, стек-

ло, дерево, обувь, в том числе до 5% пищевых и растительных от-

ходов) 

70-20 

 ИТОГО 100,0 

Таблица 6.3. Рекомендуемый для расчетов состав ТКО нежилого сектора города 

№ п/п Компоненты Содержание, % 

1 Макулатура 57 

2 Стекло 6,0 

3 Пластмасса (в т.ч. полимерная пленка) 5,9 

4 Пищевые и растительные отходы 4,2 

5 Дерево 1,6 

6 Текстиль 1,4 

7 Кожа, резина 1,2 

8 Черный металл 0,9 

9 Цветной металл 0,8 

10 Прочее (в том числе фракция −30мм) 21 

 ИТОГО 100,0 
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Таблица 6.4. Ориентировочный морфологический и элементный состав ТКО 

(данные европейской практики) 

Компонент Содержание, 

% (влажные 

ТКО) 

Элементный состав  

(в пересчете на сухое вещество) 

углерод водород кислород азот 

Пищевые отходы 19 41,7 5,8 27,6 2,8 

Садовые отходы 10,1 49,3 6,4 36,3 3,0 

Газетная бумага 11,6 48,8 6,1 42,7 0,1 

Смешанная бумага 11,6 44,0 6,2 41,7 0,4 

Гофрокартон 4,3 45,5 6,1 44,5 0,2 

Пластмасса 11,5 59,8 8,3 19,0 1,0 

Стекло 5,0 0,5 0,1 0,4 0 

Черные металлы 3,9 0,8 0 0,2 0 

Алюминий 1,2 0,8 0 0,2 0 

Прочие неорганические 

отходы 

10,1 0,5 0,1 0,4 0 

Прочие органические 

отходы 

11,7 48,8 6,1 28,3 1,8 

Итого 100,0 38,3 5,1 27,2 0,8 
 

Плотность ТКО после 2010г. не соответствует справочным данным 

0,2т/м3 и не превышает 0,15т/м3 (из-за возросшего количества пластмассовой 

тары и упаковки)14. Средняя влажность ТКО 40-50%. 

Наличие в ТКО пищевой фракции (содержит легкогниющие компоненты) 

требует достаточно быстрого (практически ежедневного) удаления ТКО из ис-

точников их образования. По данным санитарно-микробиологических исследо-

ваний, из различных компонентов ТКО наиболее опасны в отношении распро-

странения микробов макулатура, текстиль и особенно пищевые отходы: их ин-

дексы общего числа микробов весьма высоки и находятся на уровне 107-108, 

причем бактериальная составляющая загрязненности этих компонентов переда-

ется на весь состав ТКО (бактерии группы кишечных палочек, стафилококки, 

плесневые грибы) 15. 

ТКО различных стран несколько отличаются по составу (в основном 

вследствие различий в системах сбора). В странах с отлаженной системой сбора 

отходов (Германия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Люксем-

бург, Франция, Япония и др.) в ТКО почти не попадают опасные компоненты 

(такие как отработанные батарейки и ртутьсодержащие бытовые приборы, 

электронный лом, медицинские отходы и т.п.). В РФ в коммунальном секторе 

все отходы собирают «в одну кучу», потоки различных отходов не разделены; в 

конечном итоге в ТКО попадают все опасные бытовые компоненты, а также 

другие отходы, к ТКО не относящиеся (аккумуляторы, медицинские отходы и 

                                                           
14Использование завышенных данных показателей плотности может привести к серьезным ошибкам (например, 

при расчете необходимой емкости приемного бункера ТКО на мусоросжигательном заводе – для обеспечения 

двух-, трехсуточного запаса отходов). 
15Относительно высокий уровень бактериального загрязнения ТКО как источника распространения патогенных 

микробов в производственной среде необходимо учитывать в тех случаях, когда в схеме управления ТКО 

предусмотрена их ручная сортировка (извлечение вторсырья из общей массы ТКО) и когда существует эпиде-

миологическая опасность от непосредственного контакта человека с компонентами ТКО. 
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пр.). В США ТКО отличаются низким содержанием пищевой фракции (всего 

7% против 20-30 в европейских странах и России), в виде пульпы она в основ-

ном попадает в канализационную сеть (после измельчения в дробилках, встро-

енных под кухонными мойками в домовладениях). 

В ТКО присутствуют почти все химические элементы в виде различных 

соединений, в т.ч. потенциально опасные элементы, характеризующиеся высо-

кой токсичностью, высокой летучестью и повышенным содержанием различ-

ных соединений галогенов (фтора, хлора, брома), азота, серы, тяжелых метал-

лов (меди, цинка, свинца, кадмия, олова, ртути)16. 

В условиях сжигания ТКО (распространенный метод их переработки) га-

логены преимущественно находятся в форме их соединений с водородом (HCl, 

HBr, HF), являющихся наиболее устойчивыми продуктами сгорания. Сера пре-

имущественно (до 70%) переходит в нелетучие сульфаты, попадающие в шлак, 

и в летучий диоксид серы SO2. Все летучие продукты реакций попадают в ды-

мовые газы 17. 

Сухие ТКО содержат около 1% азота (по массе). Основной продукт окис-

ления азота – монооксид азота NO18. Некоторые содержащиеся в ТКО тяжелые 

металлы (железо, хром, никель) не образуют летучих продуктов при сжигании 

и в основном переходят в шлак; свинец и кадмий образуют хлориды, уносящи-

еся с дымовыми газами. При охлаждении дымовых газов до 2000С они конден-

сируются и улавливаются вместе с летучей золой на стадии газоочистки. Один 

из наиболее токсичных металлов – ртуть и её соединения остаются в газовой 

фазе и при более низких температурах. 

За последние два десятилетия содержание в РФ тяжелых металлов резко 

повысилось за счет отработанных сухих гальванических элементов, аккумуля-

торов, ламп накаливания, люминесцентных ламп, синтетических материалов 

(красители, стабилизаторы), металлических покрытий кожи и др. По данным 

практики Германии, в 1т бытовых отходов в среднем содержится 300г сухих 

батарей (т.е. в городе с населением 0,5 млн.человек ежегодно в ТКО попадает 

около 50т лома сухих батарей). Содержание ртути в этом ломе колеблется в 

пределах 1-25%, в ломе никель-кадмиевых аккумуляторов содержится около 

15% кадмия. Общее содержание кадмия в ТКО составляет 10-15мг/кг (основ-

ные источники кадмия – синтетические материалы и батарейки). 

По данным практики США, главными источниками свинца в ТКО (и со-

ответственно в газовых выбросах при сжигании отходов) являются: свинцово-

кислотные аккумуляторы (преимущественно автомобильные) – 65%, потреби-

тельская электроника – 27%, стекло и керамика – 4%, пластмассы (температур-

ные стабилизаторы и красители) – 2%. Основные источники кадмия: бытовые 

гальваноэлементы (отработанные батарейки) – 54%, пластмассы – 28%, потре-

бительская электроника – 9%, другие бытовые приборы (моечные машины и 

                                                           
16Содержание в ТКО галогенов, серы и тяжелых цветных металлов на 1-2 порядка выше, чем в земной коре. 
17В неочищенных дымовых газах примерные концентрации выбросов HCl, HBr, HF, SO2 составляют соответ-

ственно, мг/м3: 300-1000, 100-500, 2-10, 100-500. 
18Обычная концентрация NO в неочищенном газе – 200-400мг/м3. 
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т.п.) – 5%, красители – 4%. Основной источник ртути – отработанные батарей-

ки. 

При сжигании ТКО 90% кадмия попадает в дымовые газы (осаждается на 

мелких, менее 2мкм, частицах летучей золы); задача газоочистки – максималь-

но полное улавливание летучей золы.  

Тяжелые металлы – специфические выбросы мусоросжигательных заво-

дов (по данным практики, концентрация металлов в отходящих газах при сжи-

гании исходных, неподготовленных ТКО в 10-100 раз превосходит концентра-

цию металлов в отходящих газах энергетических установок, работающих на 

каменном угле). 

В процессе сжигания ТКО (особенно в условиях недожога) образуются 

весьма токсичные соединения – полихлорированные дибензодиоксины и ди-

бензофураны (ПХДД и ПХДФ). Температура начала их распада 7000С, нижний 

температурный предел образования 250-3500С; при температуре 8500С они 

полностью разлагаются, но обладают способностью к новому синтезу при по-

нижении температуры 19. 

Исходя из гетерогенного состава ТКО, схемы их управления должны 

представлять собой комбинацию технологических операций разделения отхо-

дов на отдельные фракции и компоненты с последующей их переработкой оп-

тимальным методом. Отсюда важнейшую роль в процессе управления ТКО иг-

рает технологическая операция сортировки: её можно использовать для опти-

мизации состава ТКО (с точки зрения гомогенизации, повышения и стабилиза-

ции теплотворной способности, снижения содержания опасных и балластных 

компонентов, извлечения полезных компонентов и др.) [132]. 

По своему ресурсному потенциалу ТКО являются своеобразным город-

ским сырьем (содержат много ценных компонентов, пригодных для вторичного 

использования) [133]. Ежегодно в России с ТКО теряется 1,5 млн.т стали, более 

100 тыс.т. алюминия, около 1 тыс.т. дефицитного олова, порядка 5млн.т пласт-

массы, более 10 млн.т макулатуры, около 10млн.т пищевых отходов (их можно 

использовать для производства полезной для сельского хозяйства и животно-

водства продукции) 20. 

Во многих странах полигонное захоронение является наиболее распро-

страненным методом решения проблемы ТКО: в начале XXI века (по странам 

ЕС – данные Eurostat – 2005) в РФ и Румынии полигонному захоронению под-

вергали 97-98% образующихся ТКО, в Греции – 90% ТКО, в Чехии – 70%; в 

США, Великобритании, Испании, Италии, Венгрии, Финляндии – 55-60% ТКО; 
                                                           
19Предельно допустимая концентрация диоксинов и фуранов в отходящих газах – 0,1нг/м3. Для достижения 

нормы выбросов при сжигании должно быть реализовано «правило двух секунд»: геометрия печи должна обес-

печить продолжительность пребывания газов не менее 2с в зоне печи с температурой не менее 8500С (при кон-

центрации кислорода не менее 6%). 
20Подход к решению проблемы ТКО по критериям ресурсосбережения является обоснованным (исходя из гете-

рогенного состава ТКО, содержащих ресурсноценные компоненты). Сохранение энергии, сосредоточенной в 

отходах, более выгодно при их вторичном материальном использовании, чем выработка энергии при их прямом 

сжигании. Повторное использование обеспечивает не только экономию энергии, но и сокращение выбросов. 

Сжиганию целесообразно подвергать отходы, непригодные для вторичного использования и переработки и из 

которых удалены опасные компоненты, вредные для человека и окружающей среды (в российской практике 

игнорируется подготовка отходов к сжиганию). 
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во Франции – 35%, в Германии – 15%, Бельгии – 9%, в Нидерландах и Швейца-

рии – менее 5% [134]. 

Основные недостатки полигонного захоронения ТКО:  

 наличие постоянной экологической опасности от накопления большого 

количества отходов; 

 увеличение во времени плеча вывоза отходов (рост затрат на захоронение 

ТКО); 

 сложность выделения новых свалочных мест; 

 потеря ценных компонентов ТКО; 

 нерациональное использование земельных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды при захоронении ТКО связано главным 

образом с образованием токсичных отходов – фильтрата (сточные воды поли-

гона), биогаза и др. (рис.6.1.). 
Органические отходы 

 

              Гидролиз 
 

   Низкомолекулярные органические вещества 
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           кислот (муравьиная, уксусная,    2000-3000м3/га в год 

                пропионовая и др.) 
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     CH4, CO2 
 

Рис.6.1. Принципиальные процессы разложения органических веществ при  

полигонном захоронении ТКО  

(основные стадии разложения, состав образующихся продуктов и фильтрата) 
 

Инженерная защита окружающей среды при полигонном захоронении 

ТКО предусматривает: 

 предпочтительное размещение полигона на участке, сложенном глинами и 

тяжелыми суглинками (коэффициент фильтрации воды не более 10-5см/с); 

 создание противофильтрационных экранов (гидроизоляция основания по-

лигона – для ограничения потока фильтрата к нижележащим грунтовым 
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водам и предотвращения притока грунтовых вод на уровень выше основа-

ния полигона); 

 сбор и обезвреживание фильтрата (годовой объем образующегося фильтра-

та составляет 2-3 тысячи м3/га); 

 сбор и утилизация биогаза (из одной тонны ТКО образуется около 200м3 

биогаза – за весь срок эксплуатации полигона, ежегодно по 7,5 м3 в первые 

15-20 лет); теплота сгорания биогаза (содержит 50-60% метана) в среднем 

составляет 4200 ккал/м3 (примерно в два раза ниже теплоты сгорания при-

родного газа) 21. 

Технология захоронения ТКО должна обеспечить размещение ТКО (при-

ем, складирование, уплотнение, изоляция) и охрану окружающей среды от за-

грязнения. Складируют ТКО на рабочей карте, отведенной на данные сутки 

(длина 30-150м, ширина 5м)22. Мусоровозы разгружают ТКО у рабочей карты. 

Бульдозеры сдвигают ТКО на рабочую карту, создавая слой высотой 0,3-0,5м. 

Срок службы объекта для захоронения ТКО продлевает их уплотнение тяжелой 

техникой (бульдозеры, тракторы) массой 20-40т; число проходов техники 4-6. 

Уплотнение отходов приводит к выравниванию площадки захоронения, облег-

чает укрытие отходов (изоляция грунтом, шлаком, ЗШО, полиэтиленовой плен-

кой) и дальнейшую работу. В РФ нормируемое расстояние от полигона до жи-

лой застройки 500м, до аэропорта 15км [135]. 

Европейская и российская (полигон «Торбеево», Московская область) 

практика дает единичные примеры захоронения ТКО, затаренных в уплотнен-

ном виде в полиэтиленовую пленку (пилотные проекты). Для уплотнения и па-

кетирования используется специально разработанное сложное прессовое обо-

рудование. Степень уплотнения отходов – около 5. Пакеты захоранивают (ев-

ропейская практика) в специально подготовленные траншеи, на дне которых 

уложены отработанные автопокрышки. Используемая технология принципи-

ально в лучшую сторону изменяет вид полигона, предупреждает возгорание 

ТКО; отсутствуют запахи, птицы и грызуны. Однако увеличивается площадь 

полигона (развитие полигона в высоту ограничено, масса и объем ТКО во вре-

мени не снижается), возрастает стоимость захоронения ТКО [136]. 

Технология добычи биогаза базируется на использовании вертикальных 

скважин, пробуренных в теле полигона (расстояние между скважинами 50-60м) 

и установке в этих скважинах вертикальных перфорированных заглушенных 

снизу труб (стальных или пластмассовых); трубы присоединяются к компрес-

сору (создает необходимое разрежение для сбора биогаза и его транспортиров-

ки по газопроводу). При возникновении сложностей с утилизацией биогаза 

(большие расстояния до потребителя и т.п.) собранный биогаз подвергают фа-

кельному сжиганию в специальных газовых горелках (снижение поступления 

                                                           
21Из-за негативного воздействия биогаза на окружающую среду владельцы полигонов во многих странах зако-

нодательно принуждаются к предотвращению его стихийного распространения. На российских свалках биогаз 

практически не собирается; на объекте захоронения площадью 5-7 га (средняя мощность отходов 10-12м) обра-

зуется 600-800 м3 биогаза в час (из 1м3 биогаза можно получить 1,5кВт·ч электроэнергии). 
22В соответствии с европейской практикой ширина рабочей карты равна четырехкратному количеству мусоро-

возов в час пик и обычно составляет 8-15м. Высота карты 2-4м. 
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биогаза в атмосферу, снижение вероятности возгорания ТКО на объектах захо-

ронения)23. 

Реализация принципов иерархии управления ТКО (технологическое ре-

шение проблемы отходов в порядке от высшего к низшему) обеспечила за по-

следнее пятнадцатилетие революционные изменения в решении проблемы ТКО 

в ведущих странах ЕС (рис.6.2.), используя комплексный подход к решению 

проблемы (комбинационные технологические решения) [137]: 

 своевременное выделение из ТКО ресурсов, пригодных для вторичного ма-

териального использования; 

 вовлечение вторичных материальных ресурсов (ВМР) в хозяйственный 

оборот (создание развитой индустрии вторсырья); 

 переработка остаточных (после выделения вторсырья) отходов с утилиза-

цией энергии (использование в качестве вторичных энергетических ресур-

сов – ВЭР); 

 размещение на полигоне (с соблюдением всех природоохранных норм) той 

части остаточных отходов, которые не могут быть использованы в качестве 

ВМР и ВЭР. 

Рис.6.2. Баланс потоков ТКО в странах ЕС 
 

В ведущих странах ЕС (см.рис.6.2., данные Eurostat – 2005): 

 захоронению подвергают 2-20% ТКО (во Франции 36); 

 в качестве ВМР используют 40-65% ТКО (в Нидерландах, Германии, Ав-

стрии и Бельгии 57-65%); 

 сжигают с утилизацией энергии 23-35% ТКО (в Дании 54, Австрии и Гер-

мании 23-25%). 

                                                           
23Биогаз в теле полигона образуется в результате анаэробного разложения органической фракции отходов. Из 

общего количества метана, ежегодно поступающего в атмосферу, более 20% приходится на объекты захороне-

ния ТКО. 
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К началуXXI в. в странах ЕС построили (рис.6.3, данные Eurostat – 2005) 

421 мусоросжигательный завод (МСЗ). Лидеры по количеству построенных 

МСЗ – Франция и Германия, соответственно 130 и 61 завод (на них сжигают 34 

и 25% о общего количества образующихся в этих странах ТКО (см. рис. 6.2). 

Средневзвешенная производительность одного завода в странах ЕС – всего 

130тыс.т/год, во Франции – всего 90тыс.т/год. Крупных заводов производи-

тельностью до 500тыс.т/год – немного 24 [138]. 
 

 

Рис. 6.3. Сведения о МСЗ в Европе 

 

Стратегия тотального сжигания ТКО оказалась ошибочной [139]:  

 она не учитывала ограниченный срок службы МСЗ (как правило, не более 

25 лет; по данным практики Москвы – всего 15-20 лет; за последние 30 лет 

в Москве построили 6 МСЗ, в 2016г. осталось 2); 

 не учтено, что вложение больших средств в строительство МСЗ (удельные 

капитальные затраты – до 1000 долл./т сжигаемых ТКО, эксплуатационные 

затраты – около 50 долл./т) не позволяет кардинально сократить поток ТКО 

на захоронение (в Германии 61 функционирующий завод позволил снизить 

количество захораниваемых отходов всего на 25%, см. рис. 6.2. и 6.3.); 

                                                           
24Интенсивное строительство МСЗ в Европе приходится на середину 70-х гг. прошлого столетия, в разгар ми-

рового энергетического кризиса. Для обоснования строительства МСЗ была в то время разработана концепция 

Waste to energy («Отходы – в энергию»). Она рассматривала отходы как источник возобновляемой энергии (по 

формальным признакам такая концепция к ТКО приемлема – содержание горючей фракции в ТКО составляет 

70-80%, по массе, и её достаточно легко перевести в газообразное состояние и удалить с дымовыми газами, 

рассеяв в окружающей среде). 

Преимущественное использование ТКО в качестве ВЭР на основе применения сжигания к успеху не приве-

ло (европейский опыт): основная цель сжигания ТКО (максимальное сокращение массы и объема отходов) не 

достигается, заводов всегда не будет хватать (пока строят один завод, другой – заканчивает свой жизненный 

цикл). «Гонка» строительства МСЗ теряет здравый смысл. 
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 не учли экологическую небезупречность МСЗ (несмотря на первоклассную 

систему газоочистки). 

Негативное экологическое влияние функционирования МСЗ25: 

 изъятие части кислорода из природной среды (при сжигании 1т ТКО расхо-

дуется 5-6 тыс.м3 атмосферного воздуха); вследствие снижения содержания 

кислорода (с 21% до 8% в отходящих дымовых газах) воздух частично из-

меняет и утрачивает свои первичные свойства; 

 за счет поступления в окружающую среду углекислого газа происходит 

ухудшение состояния атмосферы (содержание СО2 в воздухе составляет 

0,03%, в отходящих дымовых газах 10-12%) 26; 

 при сжигании ТКО (класс опасности IV) образуются более опасные отхо-

ды– летучая зола (класс опасности III) требует специального захоронения 

(её выход – до 5%); 

 содержание вредных примесей в отходящих газах не равно нулю и с атмо-

сферными осадками они возвращаются на земную поверхность, загрязняя 

почву и воды. 

Учитывая недостатки технологии сжигания частью новой модели управ-

ления ТКО, реализуемой в мировой практике, стало снижение количества не 

только захораниваемых, но и сжигаемых отходов. Мировой опыт свидетель-

ствует: массовое строительство МСЗ проблему ТКО не решает, кардинально 

поток ТКО на захоронение не снижает, а лишь ухудшает экологическую ситуа-

цию; при этом огромные средства перетекают в страны – производители обору-

дования и работают на чужую экономику. Главный эффект в решении пробле-

мы ТКО обеспечивает масштабное вовлечение отходов во вторичное матери-

альное использование: выделение вторсырья и его переработка (см.рис.6.2) 

[140]. 

Научно обоснованный подход к решению проблемы ТКО – управление 

отходами по критериям экологической безопасности, ресурсо- и энергосбере-

жения. 
 

                                                           
25При сжигании ТКО основная нагрузка ложится на атмосферу прилегающих к МСЗ территорий. 
26Влияние выбросов СО2 на сокращение запасов атмосферного кислорода значительно ощутимее и серьезнее, 

чем на изменение климата. 
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6.2.Технологии обогащения, переработки и комплексного использования 

ТКО 

 

Исходя из мирового опыта управления ТКО по критериям экологической 

безопасности, ресурсо- и энергосбережения необходима реализация ряда по-

следовательных технологических действий: 

 создание развитой индустрии вторсырья на базе организации селективного 

сбора ценных (и опасных) компонентов ТКО27; 

 создание и развитие системы специализированных производств по сорти-

ровке, термической и биотермической переработке отходов, по переработке 

вторсырья. 

На этапе ресурсосбережения реализуется масштабная система селектив-

ного сбора вторсырья. Возможны два технологических варианта создания си-

стемы [141]: 

 селективный покомпонентный сбор вторсырья (система раздельного сбора 

привязана к одному виду материала); система функционирует в европей-

ской практике (табл.6.5), базируется на организации разъяснительной и 

информационной работы среди населения (начиная со школьных программ 

обучения), использовании специальных контейнеров (устанавливаются в 

местах образования отходов) и сортировочных комплексов для доводки и 

обработки вторсырья; система не имеет экономического обоснования; 

 селективный пофракционный сбор вторсырья (реализация принципа «де-

лим на два»: вторсырье собирают в одну емкость и выносят в спецконтей-

нер для вторсырья, остаточные отходы – в другую емкость и выносят в му-

соропровод или в обычный контейнер). Фракция вторсырья доставляется 

на сортировочный комплекс, где сортируется по видам и сортам и готовит-

ся к переработке (пакетирование, брикетирование и пр.); при пофракцион-

ном сборе экономически выгодно вовлекать во вторичное использование 

малоценные компоненты (увеличивается выход полезной продукции и по-

вышается комплексность использования техногенного сырья). 

Предпочтительна реализация технологии пофракционного сбора вторсы-

рья28. 
                                                           
27 Селективный сбор – разновидность ручной сортировки ТКО, предотвращающая попадание в общую массу 

ТКО тех или иных компонентов; осуществляется в источниках образования отходов. Технология извлечения из 

ТКО тех же компонентов с помощью ручной сортировки на конвейерных линиях всей массы образующихся 

ТКО (сортировка «грязного мусора») не эффективна – выход вторсырья не превышает 7-8% (от поступающего 

на ручную сортировку количества ТКО, качество вторсырья низкое); в ведущих странах ЕС выход вторсырья 

селективного сбора находится на уровне 40-65% – от общего количества образующихся в этих странах ТКО. 
28 Основные недостатки раздельного покомпонентного сбора ресурсноценных компонентов: 

 неудобство для населения (на кухне или в квартире нужно иметь 5-6 емкостей для покомпонентного сбо-

ра вторсырья – макулатура, пластмассы, металл, стекло и пр.); 

 относительная сложность покомпонентного сбора вторсырья в домашних условиях (трудно сориентиро-

ваться, какую из 5-6 емкостей необходимо использовать для данного компонента); 

 повышенные эксплуатационные расходы на сбор и транспортировку вторсырья (обслуживание большого 

числа контейнеров, раздельная транспортировка каждого вида вторсырья);  

 при покомпонентной сортировке вторсырья селективный сбор в разные емкости малоценных компонен-

тов (стекло, текстиль, дерево и др.) на стадии раздельного сбора может быть невыгодным (наибольшую 

ценность как вторсырьё представляют макулатура, пластмассы и цветные металлы). 
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Таблица 6.5. Требования к селективному покомпонентному сбору вторсырья  

(Берлин, Германия) 

Цвет контейнера Что следует бросать Что не следует бросать 

Синий – для бу-

маги 

Газеты, журналы, упаковку из бумаги и 

картона 

Остатки обоев, грязную бумагу (в 

т.ч. гигиенич.), покрытую слоем 

бумагу (например, восковую, фо-

тобумагу для графики), копиро-

вальную бумагу 

Коричневый – для 

коричневого 

стекла; зеленый – 

для зеленого 

стекла; белый – 

для белого стекла 

Бутылки всех видов для одноразового 

пользования, банки от мармелада и кон-

сервов, упаковку из стекла, сортирован-

ную по окраске 

Лампочки, керамику и фарфор, 

зеркала; оконное, ветровое, лабо-

раторное стекло; свинцовый хру-

сталь 

Желтый контей-

нер или желтый 

мешок – для упа-

ковки, на которую 

нанесен специ-

альный зеленый 

знак 

Упаковку, на которую нанесен спец. зе-

леный знак; упаковку из белой жести и 

алюминия (банки из-под консервов и 

напитков, алюминиевые крышки, фоль-

га); упаковку с многослойной структу-

рой (вакуумная, пакеты из-под сока и 

молока); упаковку из пластмассы (ста-

канчики от йогурта, полиэтилен, пакеты) 

Стекло, бумагу и картон; оста-

точный мусор; громоздкие отхо-

ды; вредные вещества; пищевые и 

растительные отходы; деревянные 

ящики 

Черный с корич-

невой крышкой – 

для пищевых и 

растительных от-

ходов 

Остатки от овощей и фруктов (в т.ч. от 

апельсинов и грейпфрутов); кофейную 

гущу и фильтры, использованные пакеты 

для заварки чая; остатки еды и испор-

ченные продукты (колбасу, мясо, рыбу); 

увядшие цветы, садовые отходы (а также 

скошенную траву), оберточную бумагу 

Заполненные мешки из пылесоса; 

золу; текстиль; кожу; обработан-

ное дерево; пеленки; бинты; 

опилки, использованные домаш-

ними животными 

Серый контей-

нер– для остав-

шихся отходов 

Отходы, не попавшие в другие контей-

неры 

Громоздкий мусор; отходы ме-

талла, дерева и текстиля; вредные 

вещества (батарейки, лаки, крас-

ки, кислоты, медикаменты, сред-

ства для борьбы с насекомыми) 

 

На стадии сбора ТКО начинают решаться задачи минимизации количе-

ства захораниваемых и сжигаемых отходов – за счет выделения ресурсов, при-

годных для вторичного использования, за счет выделения специфических опас-

ных компонентов (их выход – около 1% от общего количества ТКО) [142]. 

Важнейший объединяющий процесс в схемах комплексного управления 

ТКО – сепарация (в т.ч. на основе селективного сбора), изменяющая качествен-

ный и количественный состав сырья как объекта для переработки. 

Рациональное управление вторичными ресурсами предполагает не только 

интенсивное использование вторсырья (возвращение отходов в цикл производ-

ства), но и предпочтительное возвращение биоразлагаемых отходов в почву – с 

целью связывания углерода в биомассе почвы вместо его выбросов в атмосферу 

(по аналогии с природными процессами воспроизводства). Биологический цикл 

играет важнейшую роль для продуктов, состоящих из способных к биологиче-

скому разложению материалов, которые можно безопасно возвратить в окру-
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жающую среду по окончании срока их полезного использования и которые 

способны внести вклад в повышение плодородия почвы. 

При выделении из ТКО с помощью сортировки горючей и биоразлагае-

мой фракции создаются условия для оптимального применения термической 

переработки биотермических технологий (аэробной и анаэробной фермента-

ции). Для ускоренного биологического разложения органической фракции, не 

связанного с загрязнением атмосферы, используются микроорганизмы, присут-

ствующие в отходах в достаточных количествах. При этом генетическая моди-

фикация микроорганизмов не требуется, но технологические условия процесса 

должны стимулировать эффективность биоразложения. Применяемые в про-

мышленных условиях процессы являются аналогами естественных биологиче-

ских процессов, протекающих в природе29. 

Основные преимущества биотермических технологий [143]: 

 используются естественные микроорганизмы, играющие большую роль в 

круговороте веществ в природе; 

 небольшой выброс опасных веществ; 

 не требуются чрезмерно большие капитальные затраты; 

 биотермическая переработка ТКО позволяет уменьшить объем и массу от-

ходов, снизить их биологическую активность (состав органической фрак-

ции стабилизируется) и негативное влияние на окружающую среду (некон-

тролируемый выход биогаза и фильтрата). 

Сложности, выявленные при использовании биотермических технологий 

(недостатки технологии): 

 биосистема чувствительна к токсичным веществам и к изменению условий 

процесса (содержание кислорода, рН, температура); требуется контроль и 

автоматизация; 

 длительность технологического процесса; необходимость применения ап-

паратов и устройств большого объема; 

 продукты биотермической переработки загрязняются тяжелыми металлами, 

содержащимися в техногенном сырье (в Германии с 1986г. запрещено ис-

пользовать в сельском хозяйстве компост, полученный из ТКО). 

Из биотермических методов наиболее распространена аэробная фермен-

тация; ее часто называют компостированием (по названию конечного продукта 

ферментации – компоста). Вследствие ужесточения требований к составу ком-

поста как к удобрению в большинстве европейских стран для компостирования 

используют только получаемые при раздельном сборе фракции с высоким со-

держанием биоразлагаемых веществ, не содержащие экологически опасных 

компонентов (прежде всего металлов)30. 

Выводы на основании опыта европейских стран: 

                                                           
29 Биотермическая переработка ТКО способствует решению природоохранных проблем. Биотехнология требу-

ет, как правило, предварительной подготовки и обработки исходного сырья (сортировка, дробление). 
30 В Нидерландах от 50 до 70% биоразлагаемых отходов (1,8 млн.т/год) собирается отдельно и подвергается 

компостированию (преимущественно в туннеле и в бассейне выдержки). 



157 
 

 компостирование является приемлемым решением для стабилизации орга-

нических веществ, содержащихся в отходах; 

 конечный продукт (компост) хорошего качества может быть получен толь-

ко в том случае, если компостированию подвергаются отходы, сепариро-

ванные в источниках образования и не содержащие загрязняющих веществ, 

которые могут присутствовать в исходных ТКО; за счет развития системы 

селективного сбора пищевой и растительной фракции количество подвер-

гаемого аэробной ферментации вторсырья превышает в европейских стра-

нах 6млн.т в год; 

 ТКО, не сепарированные в источниках их образования, не пригодны для 

производства качественного компоста; продукт ферментации в этом случае 

целесообразно использовать в технологии полигонного захоронения (в ка-

честве пересыпного материала), при озеленении, в качестве заполнителя 

для покрытия заболоченных земель31. 

Механизированная сортировка ТКО, выделяя металлы, пластмассы, го-

рючую и биоразлагаемую фракции, хорошо решает вопросы подготовки ТКО к 

термической и биотермической переработке, оптимизируя эти процессы; она 

малоэффективна при покомпонентной сортировке всей образующейся массы 

ТКО (выделяемые продукты характеризуются, за исключением металлов и в 

какой-то степени ПЭТФ-тары, невысоким качеством, загрязняясь пищевыми 

отходами, уличным сметом и т.п.). Выход готовых к реализации ВМР при ме-

ханизированной покомпонентной сортировке всего потока ТКО не превышает 

10-15% от количества отходов, поступивших на объект сортировки. Одна из 

главных задач сортировки как подготовительной операции – масштабное выде-

ление полупродуктов или фракций отходов, оптимальных по своему составу 

для переработки тем или иным методом (термическим, биотермическим и др.) 

[144]. 

Число обогатительных операций, их вид и последовательность в техноло-

гической схеме зависит от морфологического и гранулометрического состава, 

влажности отходов, определяется задачами сортировки в каждом конкретном 

случае, требованиями к продуктам и полупродуктам обогащения и закономер-

ностями обогащения сырьевых материалов. 

При создании эффективной отечественной технологии сортировки слож-

ных по составу российских ТКО рекомендуется учесть: 

 извлечение из потока ТКО цветных металлов без разделения потока на лег-

кую и тяжелую фракции затруднено (цветной металл «запутывается» в лег-

ких компонентах ТКО и его трудно выделить в самостоятельный продукт; 

по этой же причине невозможно обеспечить высокую степень извлечения 

черного металла); 

 наиболее крупные компоненты черного металлолома, также текстильные 

компоненты должны быть извлечены в начале процесса – для оптимизации 

                                                           
31 В РФ (г. Санкт-Петербург) действуют два завода, процесс компостирования исходных несортированных ТКО 

осуществляют в биобарабанах; компост на заводах получается низкого качества (засорен стеклом, металлами, 

текстильными компонентами). 
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последующих процессов аэросепарации (для разделения ТКО на две фрак-

ции, легкую и тяжелую) и грохочения в барабанном грохоте (уменьшение 

потока материала, ударной нагрузки на аппараты, предотвращение забива-

ния и т.д.); 

 после удаления из ТКО легкой фракции должна быть введена операция до-

извлечения черных металлов (их присутствие в потоке затрудняет приме-

нение электродинамической сепарации); 

 выделенный из ТКО магнитный концентрат должен подвергаться пере-

чистной сепарации (для обеспечения соответствия содержания металла в 

готовом продукте действующим стандартам); 

 фракция ТКО, направляемая на термическую переработку, должна быть 

максимально обогащена горючими компонентами при максимально воз-

можном удалении опасных и балластных компонентов; 

 желательна, по возможности, монослойная подача материала в процесс 

сортировки. 

На рис.6.4-6.9. приведены технологические схемы сортировки ТКО, ис-

пытанные в полупромышленных и промышленных условиях. 

Технологическая схема сортировки ТКО фирмы “Orfa” (рис.6.4) отрабо-

тана в Швейцарии на экспериментальном заводе производительностью 4т/час и 

продана в четыре страны – Японию (построен опытный завод), Испанию, Че-

хию и Польшу; технология предложена Правительству Москвы для решения 

проблемы переработки ТКО [145]. 

Сущность технологии: дробление всей массы исходных ТКО до 

крупности менее 120мм, магнитная сепарация дробленого продукта, 

грохочение немагнитной фракции по классу 10мм с последующим дроблением 

крупной фракции до размера менее 10мм и сушкой всего материала до 

воздушно-сухого состояния (влажность 5%). 

Из высушенных мелкодробленых отходов с применением различных 

методов обогащения (магнитная и электрическая сепарация, аэросепарация, 

грохочение, вибро-воздушная сепарация) выделяют два готовых продукта 

(черные металлы и алюминий) и три полупродукта: легкая фракция, в которой 

сконцентрированы бумага и полимерная пленка, и две тяжелые – стекло, 

керамика и камни в одной, пластмассы, резина и дерево в другой. 

По данным фирмы “Orfa”, легкую фракцию целесообразнее всего 

использовать в производстве стройматериалов (как добавку в ДСП и как 

заменитель целлюлозы в производстве гипсоволокнистых материалов); 

возможно ее использование для производства удобрения (с введением 

специальных добавок), связующего для сбора нефти при проливах 

(лицензированный продукт), брикетированного топлива и др.  

Круг возможной реализации тяжелых фракций ограничен: инертные 

материалы (стекло, камни, керамика) можно использовать в технологии свалки 

или в дорожном строительстве, а фракцию, содержащую пластмассу, резину и 

дерево – в производстве стали или для изготовления покрытия для полов. 
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         Дробление 

         (др. Хацемаг) 

 

     Магнитная сепарация 

     Fe 

       Выход 4%         Грохочение 

       -10мм         +10мм 

       Сушка    

           (барабанная суш.)          Аэросепарация 

        Легкая фракция            Тяжелая фракция 

          Дробление   Дробление 
         (ножевая др.)  (молотковая др.) 

          –10мм    –10мм 

 

          Сушка   Продолжительность сушки 

           (барабанная сушилка) 15-20 мин., темп. на входе 3500С, 

      до 5% влаги  темп. на выходе 1200С 

 

     Магнитная сепарация 

         Fe 

 

         Виброгрохочение 

         –1мм   –3+1мм      +3мм 

   Аэросепарация Аэросепарация Аэросепарация 

Полупродукт  Легкая фракция   Легкая фракция   Легкая фракция 

(бумага, пленка 

текстиль) 

Выход 45% 

      Электросепарация Электросепарация       Электросепарация 

         Al      Al             Al 

Выход 0,7% 

 

Полупродукт   Вибровоздушная сеп.       Вибровоздушная сеп.       Вибровоздушная сеп. 
(пластмасса, 

резина, дерево) 

Выход 3% 

 
Полупродукт 

(стекло, керамика, 

камни) 

Выход 12,8% 

 

Рис. 6.4. Технологическая схема сортировки ТКО фирмы “Орфа” (Швейцария) 
 

Из выделяемых для реализации материалов (крупностью менее 10мм) 

проблему для продажи не представляют лишь черные и цветные металлы; все 

остальные компоненты, сконцентрированные в трех фракциях (их суммарный 

выход около 60%), вовлечь в повторную переработку значительно сложнее.  

Целевое назначение технологии сортировки фирмы «Foster Wheeler» 

(США, завод в Чикаго – 500 тыс. т/год) – максимально возможное выделение из 

ТКО топливной фракции при минимальном содержании в ней металлов, других 

минеральных компонентов, а также вредных примесей. Технологическая схема 
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(рис.6.5) предусматривает грохочение по достаточно мелким классам 

крупности: 152мм (исходные ТКО) и 43мм (грохочение немагнитной фракции).  
     ТКО 100% 

 

     Грохочение 

 -152мм         +152мм 

     Магнитная сепарация     Дробление 

       Fe              

   Грохочение               –100мм 

 –43мм  –63+43мм     +63мм 

           Магнитная сепарация 

 Аэросепарация     RDF          Fe               RDF 

Легкая      Тяжелая 

фракция     фракция 

         Электродинамическая 

  RDF       сепарация 

               Al 1% 

        Сепарация 

         10%        Fe 
   Стекло 

 На компостирование 

 

 
            RDF 

          Перечистка 
             Fe 

        5%   На сжигание 
 

Рис. 6.5. Технологическая схема сортировки ТКО фирмы «Foster Wheeler»  

(завод “Робинз”, Чикаго) 
 

Оригинально решен вопрос извлечения цветных металлов из фракции, в 

которой они в основном концентрируются (класс −152+63мм); относительно 

небольшой выход этой фракции должен облегчать регулирование толщины 

потока отходов в процессе электродинамической сепарации (при условии 

эффективности операции грохочения). 

Фирма «Sorain Cecchini» (Италия) продала лицензии на свою технологию 

в скандинавские страны, Швейцарию, Югославию, Чехию, Бразилию, 

Венесуэлу.  

Технология сортировки фирмы «Sorain Cecchini» (рис.6.6) 

предусматривает выделение четырех продуктов: черного металла, обогащенной 

органической фракции (для компостирования), пластиковых отходов (для 

регенерации) и макулатуросодержащей фракции (для производства RDF). 

Сортировка ТКО традиционно для европейских заводов начинается 

(после вскрытия пакетов) с операции грохочения в барабанном грохоте с 

отверстиями 100мм (исходные ТКО, доставляемые на завод в полиэтиленовых 

мешках, характеризуются невысокой влажностью и низким содержанием 

текстильных компонентов). Фракция −100мм проходит вторую стадию 

грохочения в барабанном грохоте (по классу 10мм) и направляется на 

компостирование; фракция −10мм является отвальной, на вид она представляет 
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собой землистый продукт (считается, что мелкие частицы адсорбируют 

токсичные и вредные вещества, которые могут загрязнять компост). Выход 

обогащенной органической фракции, направляемой на компостирование – 

около 25% по массе (от исходного). 
              ТКО 
 

    Вскрытие пакетов с отходами 
 

     Грохочение 

  –100мм          +100мм 

 Грохочение            Магнитная сепарация 

     –10мм   –100+10мм    Fe 

 

На свалку          Дробление                 Аэросепарация 

  На компостирование в     1,5%            Легкая            Тяжелая 

         бассейне выдержки (28 сут.)              фракция            фракция 

                Fe            20% 

          Грохочение        На свалку 

  –20мм    +20мм             (60%, включая 

               Грохочение     фракцию-10мм) 

 Грохочение            На свалку   –200мм    +200мм 

       –12мм   +12мм 

          Аэросепарация 

 Аэросепарация       Аэросепарация    1%    Легкая       Тяжелая   15% 

  Легкая      Тяжелая       Легкая         Тяжелая              фракция       фракция 

  фракция   фракция       фракция       фракция              (пленка) 

 
           На производство             Смесь бумаги 

         На свалку                  гранул                и пленки 

 

Компост         Дробление               На производство RDF 

       с промывкой        (50х25мм) 
        

       Очистки (центрифугирование) 

                      Пленка 

            Бумага   Обезвоживание 

                (в отвал, 1м3/сут.)         (центрифугирование) 

 

        Складирование          Вода 
 

           Грануляция 
 

                 Гранулы 
 

Рис. 6.6. Технологическая схема сортировки и переработки ТКО на заводах фирмы 

«Сорайн Чеккини» 
 

Фракция +100мм подвергается одностадийной магнитной сепарации и 

затем - аэросепарации (в месте перегрузки с конвейера на конвейер материал 

подвергается отсасывающему току воздуха, легкие компоненты при этом 

засасываются воздухом и выносятся в циклон). Тяжелая фракция 

аэросепарации является отвальной, ее выход (совместно с классом −10мм 

грохочения) составляет около 60%, т.е. степень утилизации ТКО на заводе не 
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превышает 40% (термический цех на заводе закрыт по экологическим 

причинам). 

Особенностью технологической схемы является операция разделения 

пленки и бумаги. Для разделения этих компонентов применяется избирательное 

дробление, использующее различие в эластичности пленки и бумаги (на техно-

логической схеме операция дробления не показана), затем грохочение в бара-

банном грохоте по классу 200мм и затем - аэросепарация класса +200мм; выход 

легкой фракции аэросепарации 1-1,5 %, она преимущественно содержит пленку 

(присутствуют примеси бумаги). В класс −200 мм грохочения преимуществен-

но попадает бумага, она направляется на производство топливных брикетов. 

Основные недостатки технологии: 

 одностадийная магнитная сепарация (не обеспечивает высокое извлечение 

черного металла); 

 отсутствие перечистки магнитного концентрата, в связи с чем черный металл 

загрязнен примесями; 

 полная потеря цветных металлов; 

 относительно невысокая эффективность аэросепарации ТКО, рассчитанная 

на сортировку преимущественно сухих отходов. 

Технологическая схема сортировки ТКО фирмы «Asahi Juken» (Япония) 

рис. 6.7, предложена для реализации в Москве (как составная часть схемы 

комплексной переработки ТКО). 

Технология предусматривает грохочение исходных ТКО по классу 50мм 

и 200мм в трехпродуктовом барабанном грохоте, последующую раздельную 

магнитную сепарацию мелких классов (−50 мм и −200+50 мм) и ручную 

сортировку крупной фракции +200 мм, (выделение смеси пластмассовых 

отходов и цветного металла); аналогичная ручная сортировка предусмотрена 

для средней фракции −200+50 мм. Отходы ручной сортировки (и крупные 

отходы после дробления) подвергаются магнитной сепарации, хвосты которой 

поступают на дробление и затем – на воздушную сепарацию с выделением 

легкой фракции для производства этанола; тяжелая фракция аэросепарации 

является отвальной.  

Из хвостов магнитной сепарации самых мелких классов первичного 

грохочения (−50мм) также с помощью воздушной сепарации выделяют мелкую 

фракцию, направляя ее в производство этанола. 

Технологическую схему сортировки ТКО на заводе в г. Кельн (Германия), 

можно рассматривать как дальнейшее развитие методов подготовки ТКО к 

сжиганию, решаемой в основном за счет организации селективного сбора отхо-

дов (как полезных, так и опасных) в источниках их образования (рис.6.8). 
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      ТКО 
 

   Инспектирование потока и вскрытие пакетов 
 

         Грохочение 

 –50мм    –200+50мм        +200мм 
 

    Магнитная   Магнитная    Ручная сортировка 

    сепарация   сепарация 

     Fe    Fe    Пластмасса Цветной  

        смешанная  металл 

               Дробление 
      Легкая  
      фракция       

         Ручная сортировка     Магнитная сепарация 

             Fe 

        Пластмасса          Цветной 

    На свалку      смешанная            металл 
           (или наполнитель 

             для пластиков)       Магнитная сепарация 

         Fe 

                  Дробление 
 

 

     Аэросепарация 

       Легкая фракция  Тяжелая фракция 

          

         На свалку 

             (или наполнитель 

                для пластиков) 

      Этанол 

   (продукция)         Гипс, твердое 

           (продукция) 

 

 
      Пар  Электроэнергия 
 

Рис. 6.7. Технологическая схема сортировки ТКО фирмы “Asahi Juken” 
 

ТКО 
 

        Грохочение 

   35%    −80мм      50%    −400+80мм   15%   +400мм 
 

    Магнитная сепарация      Магнитная сепарация   Дробление 

 

 Fe      Fe               Ручная сортировка 

 
            Бумага     Пластмасса 
 

         На сжигание 
 

Рис. 6.8. Технологическая схема сортировки ТКО на заводе в г. Кельн (Германия) 
 

Первичная сортировка исходных ТКО на заводе в г.Кельн осуществляется 

в трехпродуктовом барабанном грохоте по классу 80мм и 400мм. Класс −80мм 

(выход – 35%) подвергается магнитной сепарации и направляется на сжигание, 

класс −400+80мм (выход около 50%) подвергается магнитной сепарации и 

Баллистическая 

и воздушная 

сепарация 

Производство 

этанола 

Тепло-энергетическая 

установка 
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ручной сортировке (с отбором бумаги и пластмассы) и также направляется на 

сжигание, класс +400мм (выход 15%) подвергается дроблению и сжиганию32. 

Технологическая схема сортировки ТКО перед их сжиганием заложена в 

проект московского МСЗ №4 (промзона Руднево), рис.6.9. 
      ТКО 

 

         Грохочение 

   –250 мм        +250мм 
 

 Магнитная сепарация   Магнитная сепарация 

 

        Fe                Fe           Дробление 
 

           Грохочение 

       –250 мм   +250мм 
 

           Дробление 

 

    Магнитная сепарация       Отвал 

         

          Fe 

      Электродинамическая сепарация 

 
              Al          На сжигание 
 

Рис. 6.9. Проектная технологическая схема сортировки ТКО на заводе «Руднево»  

(Москва, МСЗ №4) 
 

Проектная технологическая схема сортировки ТКО на заводе в Руднево 

начинается, аналогично зарубежной практике, с операции грохочения исходных 

ТКО (по классу 250мм). Класс +250мм подвергается магнитной сепарации, 

дроблению и вторичному грохочению по тому же классу 250мм. Класс +250 мм 

вторичного грохочения после дробления объединяется с классами –250 мм 

первичного и вторичного грохочения (перед объединением класс –250 мм 

первичного грохочения также подвергается магнитной сепарации); 

объединенный продукт поступает на извлечение черных и цветных металлов (с 

помощью магнитной и электродинамической сепарации). Технологическая 

схема предусматривает возможность направления фракции +250мм вторичного 

грохочения непосредственно в отвал (на полигон захоронения), минуя 

операции дробления и извлечения металлов, а также возможность направления 

продукта первичного дробления в операцию электродинамической сепарации, 

минуя операции вторичного грохочения, дробления и магнитной сепарации33. 

                                                           
32 Практически все зарубежные технологии предусматривают регулирование потока отходов, подвергаемых 

сепарации, с помощью грохочения. Эффективность технологии сепарации должна быть выше, если для регули-

рования потока отходов, направляемых на сепарацию, использовать не только методы грохочения, но и воз-

душную сепарацию, разделяющую поток ТКО на легкую и тяжелую фракции. Аэросепарация основного потока 

ТКО является также операцией, улучшающей санитарно-гигиенические условия труда, способствующей под-

сушке отходов, повышению полноты извлечения металлов, отделению инертных компонентов. 
33 Технология не учитывает состав и свойства исходного сырья как объекта обогащения, не соответствует уров-

ню мировой практики. Использование подобной технологии в проекте современного завода ошибочно. 
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Технологическая схема комплексного управления качеством и количе-

ством ТКО, отвечающая приоритетам обращения с отходами (на основе разде-

ления отходов на несколько несмешивающихся потоков методами сепарации) 

приведена на рис.6.10 (разработана в бывшем ВИВР, ныне ЦЭПП; отработана в 

промышленно-экспериментальном масштабе). 
 

         
 

       75%      25% 

 

 

          γ=18,75% 

            γ=41,25% 

    Селективный сбор      Сортировка   γ=6,25% 

    Вторсырье      Остат.отходы             Вторсырье γ=30%          Хвосты 
    γ=22,5%                    γ=52,5%                                   γ=11,25% 
                      

 

  

      Опасные бытовые 

       компоненты ~1%    

    γ=70%    На компактирование 

Магнитная сепарация I  

    Fe         γ=69,5% 

    γ=0,5%         

       Выделение волокнистых и 

     пленочных компонентов 
    

          γ=6,3%     Волокнистые и     γ=63,2% 

                пленочные 

            компоненты     

 

      Грохочение        γ=6,3% 

        Дробление      -250мм   +250мм 

            γ=49,3%    γ=13,9% 

                Дробление (при необходимости) 

                 γ=20,2% 

    Грохочение 

     γ=25,5%    -70мм        +70мм             
        γ=23,8% 

       Магнитная сепарация II 

           0,4%       Fe     25,1%               На захоронение  

                    Хвосты    ~25%   
 

                Перечистка         

γ=0,8%   Черный             γ=0,1%      

                 металл  Хвосты           γ=44%       

                 

 

Рис. 6.10. Рекомендуемая технологическая схема сортировки и переработки ТКО,  

отвечающая приоритетам обращения с отходами (γ – выход продуктов сортировки, % 

от общего количества городских ТКО) 

 

Исходные ТКО 100%  

Жилой сектор 

γ=75%,  
Нежилой сектор  

γ=25%,  

Вторсырье γ=30% 

На термическую переработку с утилизацией энергии 
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В табл.6.6-6.28 приведен расчет технологической схемы, представленной 

на рис.6.10.; принятый в расчетах состав ТКО жилого сектора города (условно с 

населением 200тыс.жителей) см.табл.6.6 [146].  

Таблица 6.6. Характеристика исходного сырья (для расчеты технологической схема  

сортировки и переработки ТКО) 

Компонент Содержание в питании операции, % 

Макулатура 26,0 

Пищевые отходы 25,0 

Черные металлы 4,0 

Цветные металлы 0,7 

Текстиль 5,5 

Стекло 7,0 

ПЭТФ 4,0 

Полимерная пленка 3,0 

Кожа, резина 1,5 

Дерево 1,5 

Камни, керамика 1,5 

Кости 1,0 

Прочее (в т.ч. отсев) 19,3 

ИТОГО: 100,0 

 

Таблица 6.7. Характеристика вторсырья селективного пофракционного сбора у  

населения (жилой сектор города, 200 тыс. жителей, 60 тыс.т/год ТКО) 
 

Компонент Содержание в  

питании операции, % 

Вторсырье, % 

выход от исходного содержание извлечение 

Макулатура 26,0 15,6 52,0 60 

Пищевые отходы 25,0 - - 0 

Черные металлы 4,0 3,0 10,0 75 

Цветные металлы 0,7 0,59 1,97 85 

Текстиль 5,5 1,38 4,6 25 

Стекло 7,0 2,8 9,33 40 

ПЭТФ 4,0 3,2 10,67 80 

Полимерная пленка 3,0 1,5 5,0 50 

Кожа, резина 1,5 - - 0 

Дерево 1,5 - - 0 

Камни, керамика 1,5 - - 0 

Кости 1,0 - - 0 

Прочее (в т.ч. отсев) 19,3 1,93 6,43 10 

ИТОГО: 100,0 30,0 100,0 - 

 

Примечание.  

1. Выход вторсырья селективного пофракционного сбора в жилом секторе города 18 тыс.т/год (60тыс.т./год х 

30%), направляется на сортировку. 

2. Содержание в питании операции – состав ТКО жилого сектора города. 
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Таблица 6.8. Характеристика остаточных отходов жилого сектора города 

(после выделения вторсырья) 
 

Компонент Содержание в пита-

нии операции, % 

Остаточные ТКО, % 

выход от исходного содержание  извлечение 

Макулатура 26,0 10,4 14,86 40 

Пищевые отходы 25,0 25,0 35,71 100 

Черные металлы 4,0 1,0 1,43 25 

Цветные металлы 0,7 0,11 0,16 15 

Текстиль 5,5 4,12 5,89 75 

Стекло 7,0 4,2 6,0 60 

ПЭТФ 4,0 0,8 1,14 20 

Полимерная пленка 3,0 1,5 2,14 50 

Кожа, резина 1,5 1,5 2,14 100 

Дерево 1,5 1,5 2,14 100 

Камни, керамика 1,5 1,5 2,14 100 

Кости 1,0 1,0 1,43 100 

Прочее (в т.ч. отсев) 19,3 17,37 24,81 90 

Итого: 100,0 70,0 100,0 - 

 

Примечание. Количество остаточных отходов жилого сектора города (после выделения вторсырья) 42тыс.т/год 

(60 тыс.т/год х 70% или 60 тыс.т/год – 18 тыс.т/год), направляются на механизированную сортировку. 

 

Таблица 6.9. Характеристика вторсырья, выделенного из ТКО 

(15 тыс.т/год) нежилого сектора города с населением 200 тыс. жителей 
 

Компонент Содержание в 

питании  

операции, % 

Вторсырье, % 

выход от  

исходного 

содержание  извлечение 

Макулатура 57 39,9 82,23 70 

Стекло 6 3,0 6,18 50 

ПЭТФ 2 1,6 3,3 80 

Полимерная пленка 3,9 2,53 5,22 65 

Пищевые отходы 4,2 - - - 

Дерево 1,6 - - - 

Текстиль 1,4 - - - 

Кожа, резина 1,2 - - - 

Черные металлы 0,9 0,81 1,67 90 

Цветные металлы 0,8 0,68 1,4 85 

Прочее (в т.ч. фракция – 30мм) 21,0 - - - 

ИТОГО: 100,0 48,52 100,0 - 

 

Примечание: 

1. Крупность, за исключением металлов и стекла, +100мм. 

2. Общий выход вторсырья, выделенного из ТКО нежилого сектора ~7,28 тыс.т/год (15 тыс.т/год х 48,52%); 

выход от исходных городских ТКО 9,1% (7280:80000=9,1%). 
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Таблица 6.10. Характеристика хвостов сортировки вторсырья  

(ТКО нежилого сектора города) 
 

Компонент Содержание в 

питании  

операции, % 

Хвосты сортировки, % 

выход от  

исходного 

содержание  извлечение 

Макулатура 57 17,1 33,22 30 

Стекло 6 3,0 5,83 50 

ПЭТФ 2 0,4 0,78 20 

Полимерная пленка 3,9 1,37 2,66 35 

Пищевые отходы 4,2 4,2 8,16 - 

Дерево 1,6 1,6 3,11 - 

Текстиль 1,4 1,4 2,72 - 

Кожа, резина 1,2 1,2 2,33 - 

Черные металлы 0,9 0,009 0,17 10 

Цветные металлы 0,8 0,12 0,23 15 

Прочее (в т.ч. фракция – 30мм) 21,0 21,0 40,79 - 

ИТОГО: 100,0 51,48 100,0 - 

 

Примечание. Выход хвостов ~7.72 тыс.т/год (15 тыс.т/год х 51,48% или 15 тыс.т/год – 7,28тыс.т/год) 

 

Таблица 6.11. Характеристика вторсырья, полученного при сортировке продукта  

селективного сбора (18 тыс.т/год) в жилом секторе города с населением  

200 тыс. жителей 
 

Компонент Содержание в пита-

нии операции, % 

Вторсырье, % 

выход от исходного содержание  извлечение 

Макулатура 52,0 52,0 55,57 100 

Черные металлы 10,0 10,0 10,69 100 

Цветные металлы 1,97 1,97 2,11 100 

Текстиль 4,6 4,6 4,92 100 

Стекло 9,33 9,33 9,98 100 

ПЭТФ 10,67 10,67 11,4 100 

Полимерная пленка 5,0 5,0 5,34 100 

Прочее (в т.ч. отсев) 6,43 - - 0 

ИТОГО: 100,0 93,57 100,0 - 

 

Примечание. 

1. Выход вторсырья при сортировке ТКО селективного сбора жилого сектора города ~16,84тыс.т/год  (18 

тыс.т/год х 93,57%); выход от исходных городских ТКО 21,05% (16840:80000=21,05). 

2. Выход хвостов сортировки вторсырья («прочее») ~1,16 тыс.т/год (18 тыс. т/год – 16,84 тыс. т/год или 18 тыс. 

т/год х 6,43%) 
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Таблица 6.12. Суммарная характеристика вторсырья, выделенного из ТКО жилого  

и нежилого сектора города с населением 200 тыс. жителей  

(общее количество ТКО 80 тыс.т/год) 

Состав  

вторсырья  

(компоненты) 

Количество отсортированного вторсырья 

Жилой сектор (общее 

количество вторсырья 

~16840т/год), т/год 

Нежилой сектор (об-

щее количество втор-

сырья ~7280т/год), 

т/год 

Суммарное количе-

ство (жилой + нежи-

лой сектор города) 

т/год % 

Макулатура 16840 х 55,57=9357,98 7280х82,23=5986,34 15344,32 63,61 

ПЭТФ 16840 х 11,4=1919,76 7280 х 3,3=240,24 2160,0 8,96 

Черные металлы 16840 х 10,69=1800,2 7280х 1,67=121,58 1921,78 7,97 

Стекло 16840 х 9,98=1680,63 7280 х 6,18 =449,9 2130,53 8,83 

Полимерная пленка 16840 х 5,34 = 899,26 7280 х 5,22 = 380,02 1279,28 5,30 

Текстиль 16840 х 4,92 = 828,53 - 828,53 3,43 

Цветные металлы 16840 х 2,11=355,32 7280 х 1,4=101,92 457,24 1,89 

ИТОГО:   24122 100,0 

Примечание. 

1. Суммарный выход вторсырья от общего количества ТКО в городе ~30%; выход вторсырья от извлекаемой 

части ТКО (в сортировку с целью извлечения вторсырья вовлечено 33 тыс.т/год ТКО) составляет ~73% 

(24122:33000). 

2. За исключением черных металлов, все продукты планируется получать в результате ручной сортировки со-

бранного у населения вторсырья и подходящих отходов нежилого сектора города; черные металлы выделяются 

в автоматическом режиме (магнитная сепарация). 

3. Расчеты, представленные в таблицах, базируются на условной производительности объекта 80 тыс. т ТКО в 

год (объект обслуживает 200 тыс. жителей). 

 

Таблица 6.13. Характеристика отходов, поступающих на механизированную  

сортировку (подготовка ТКО к газификации) 
 

Компонент Количество отходов Суммарное ко-

личество (жилой 

+ нежилой сек-

тор города) 

42+5=47тыс.т/год (остаточ-

ные после выделения втор-

сырья отходы жилого сектора 

42тыс.т/год и отходы нежи-

лого сектора 5тыс.т/год), 

т/год 

Жилой сектор 

(хвосты сор-

тировки втор-

сырья 

1,16тыс.т/ 

год), т/год 

Нежилой сектор 

(хвосты сорти-

ровки вторсырья 

7,72тыс.т/год), 

т/год 

т/год % 

Макулатура 47000 х 14,86 =6984,2 - 7720х33,22= 

2564,6 

9548,8 17,09 

Пищевые  

отходы 

47000 х 35,71 =16783,7 - 7720х8,16= 

629,95 

17413,65 31,16 

Черные  

металлы 

47000 х 1,43 =672,1 - 7720 х 0,17= 

13,12 

685,22 1,23 

Цветные  

металлы 

47000 х 0,16=75,2 - 7720 х 0,23= 

17,76 

92,96 0,17 

Текстиль 47000 х 5,89 =2768,3 - 7720 х 2,72= 

209,98 

2978,28 5,33 

Стекло 47000 х 6,0=2820 - 7720 х 5,83= 

450,07 

3270,07 5,85 

ПЭТФ 47000 х 1,14 =535,8 - 7720 х 0,78= 

60,22 

596,02 1,07 

Полимерная 

пленка 

47000 х 2,14 =1005,8 - 7720 х 2,66= 

205,35 

1211,15 2,17 

Кожа,  

резина 

47000 х 2,14 =1005,8 - 7720 х 2,33= 

179,88 

1185,68 2,12 
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Продолжение таблицы 6.13 
 

Компонент Количество отходов Суммарное ко-

личество (жилой 

+ нежилой сек-

тор города) 

42+5=47тыс.т/год (остаточ-

ные после выделения втор-

сырья отходы жилого сектора 

42тыс.т/год и отходы нежи-

лого сектора 5тыс.т/год), 

т/год 

Жилой сектор 

(хвосты сор-

тировки втор-

сырья 

1,16тыс.т/ 

год), т/год 

Нежилой сектор 

(хвосты сорти-

ровки вторсырья 

7,72тыс.т/год), 

т/год 

т/год % 

Дерево 47000 х 2,14 =1005,8 - 7720 х 3,11= 

240,09 

1245,89 2,23 

Камни,  

керамика 

47000 х 2,14 =1005,8 - - 1005,8 1,80 

Кости 47000 х 1,43 =672,1 - - 672,1 1,20 

Прочее  

(в т.ч. отсев) 

47000 х 24,81 =11660,7 1160 7720 х 40,79= 

3149 

15969,7 28,58 

 

Примечание. 

1. Количество отходов, направляемых на механизированную сортировку, составляет около70% от общего коли-

чества ТКО 
55880

80000
х100% ≈ 70%. 

2. Ввиду отсутствия каких-либо данных, состав отходов нежилого сектора города (5тыс.т/год), малопригодных 

для извлечения вторсырья (отходы детских садов, общепита и т.п.), условно принят идентичным остаточным 

после селективного сбора вторсырья отходам жилого сектора города (42тыс.т/год), в связи с чем оба вида отхо-

дов при расчетах объединены (суммарно 47 тыс. т/год). 

 

Таблица 6.14. Характеристика магнитного продукта I, выделенного из ТКО  

(направляется на перечистку) 
 

Компонент Содержание 

в питании  

операции, % 

Магнитная фракция I, % 

выход от  

исходного 

содержание извлечение 

Макулатура 17,09 0,017 2,26 0,1 

Пищевые отходы 31,16 0,031 4,12 0,1 

Черные металлы 1,23 0,615 81,79 50 

Цветные металлы 0,17 - - 0 

Текстиль 5,33 0,021 2,79 0,4 

Стекло 5,85 - - 0 

ПЭТФ 1,07 - - 0 

Полимерная пленка 2,17 0,011 1,46 0,5 

Кожа, резина 2,12 - - 0 

Дерево 2,23 - - 0 

Камни, керамика 1,80 - - 0 

Кости 1,20 - - 0 

Прочее (включая отсев) 28,58 0,057 7,58 0,2 

ИТОГО: 100,0 0,752 100,0 - 

 

Примечание. Показатель «Выход от исходного» относится к количеству отходов, поступающих на механизиро-

ванную сортировку (~70% от общего количества ТКО) 
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Таблица 6.15. Характеристика хвостов первичной магнитной сепарации 

(немагнитная фракция, направляется на выделение волокнистых  

и пленочных компонентов) 
 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Немагнитная фракция I, % 

выход от  

исходного 

содержание извлечение 

Макулатура 17,09 17,073 17,2 99,9 

Пищевые отходы 31,16 31,129 31,36 99,9 

Черные металлы 1,23 0,615 0,62 50 

Цветные металлы 0,17 0,17 0,17 100 

Текстиль 5,33 5,309 5,35 99,6 

Стекло 5,85 5,85 5,89 100 

ПЭТФ 1,07 1,07 1,08 100 

Полимерная пленка 2,17 2,159 2,18 99,5 

Кожа, резина 2,12 2,12 2,14 100 

Дерево 2,23 2,23 2,25 100 

Камни, керамика 1,80 1,80 1,81 100 

Кости 1,20 1,20 1,21 100 

Прочее (включая отсев) 28,58 28,523 28,74 99,8 

ИТОГО: 100,0 99,248 100,0 - 

 

Таблица 6.16. Характеристика текстильной фракции  

(направляется на дробление) 
 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Текстильная фракция, % 

выход от 

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 17,2 1,72 18,8 10 

Пищевые отходы 31,36 0,63 6,88 2 

Черные металлы 0,62 - - 0 

Цветные металлы 0,17 - - 0 

Текстиль 5,35 3,75 40,98 70 

Стекло 5,89 - - 0 

ПЭТФ 1,08 0,02 0,22 2 

Полимерная пленка 2,18 0,65 7,1 30 

Кожа, резина 2,14 0,04 0,44 2 

Дерево 2,25 0,04 0,44 2 

Камни, керамика 1,81 - - 0 

Кости 1,21 - - 0 

Прочее (включая отсев) 28,74 2,3 25,14 8 

ИТОГО: 100,0 9,15 100,0 - 

 

Примечание. 

1. В операцию выделения текстильных компонентов поступает 99,248% материала от исходного  

(немагнитная фракция первичной магнитной сепарации). 

2. Выход текстильной фракции от исходного – 9,08% (99,248% х 9,15%). 
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Таблица 6.17. Характеристика хвостов операции извлечения текстильной фракции 

(направляется на грохочение по классу 250мм) 
 

Компонент Содержание 

в питании  

операции, % 

Хвосты, % 

выход от 

операции,% 

содержание извлечение 

Макулатура 17,2 15,48 17,04 90 

Пищевые отходы 31,36 30,73 33,83 98 

Черные металлы 0,62 0,62 0,68 100 

Цветные металлы 0,17 0,17 0,19 100 

Текстиль 5,35 1,6 1,76 30 

Стекло 5,89 5,89 6,48 100 

ПЭТФ 1,08 1,06 1,17 98 

Полимерная пленка 2,18 1,53 1,68 70 

Кожа, резина 2,14 2,1 2,31 98 

Дерево 2,25 2,21 2,43 98 

Камни, керамика 1,81 1,81 1,99 100 

Кости 1,21 1,21 1,33 100 

Прочее (включая отсев) 28,74 26,44 29,1 92 

ИТОГО: 100,0 90,85 100,0 - 

 

Примечание. Выход хвостов от  исходного ~90,17% (99,248% х 90,85% или 99,248% - 9,08%). 

 

Таблица 6.18. Характеристика нижнего продукта грохочения по классу 250мм 

(класс –250мм подвергается вторичному грохочению по классу 70мм) 
 

Компонент Содержание 

в питании  

операции, % 

Класс -250мм, % 

выход от  

операции, % 

содержание извлечение 

Макулатура 17,04 8,52 10,89 50 

Пищевые отходы 33,83 33,83 43,23 100 

Черные металлы 0,68 0,68 0,87 100 

Цветные металлы 0,19 0,19 0,24 100 

Текстиль 1,76 1,41 1,8 80 

Стекло 6,48 6,48 8,28 100 

ПЭТФ 1,17 0,585 0,75 50 

Полимерная пленка 1,68 0,84 1,07 50 

Кожа, резина 2,31 1,39 1,78 60 

Дерево 2,43 0,73 0,93 30 

Камни, керамика 1,99 1,89 2,42 95 

Кости 1,33 1,33 1,7 100 

Прочее  

(включая отсев) 

29,1 20,37 26,03 70 

ИТОГО: 100,0 78,25 100,0 - 

 

Примечание.  

1. В операцию горохочения поступает 90,17% материала от исходного. 

2. Выход класса ˗250мм от исходного ~70,56 (90,17% х 78,25). 
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Таблица 6.19. Характеристика верхнего продукта грохочения по классу 250мм 

(класс +250мм направляется на дробление) 

 

Компонент Содержание 

в питании 

операции, % 

Класс ˗250мм, % 

выход от 

операции, % 

содержание извлечение 

Макулатура 17,04 8,52 39,17 50 

Пищевые отходы 33,83 - - 0 

Черные металлы 0,68 - - 0 

Цветные металлы 0,19 - - 0 

Текстиль 1,76 0,35 1,61 20 

Стекло 6,48 - - 0 

ПЭТФ 1,17 0,585 2,69 50 

Полимерная пленка 1,68 0,84 3,86 50 

Кожа, резина 2,31 0,92 4,23 40 

Дерево 2,43 1,7 7,82 70 

Камни, керамика 1,99 0,1 0,46 5 

Кости 1,33 - - 0 

Прочее (включая отсев) 29,1 8,73 40,13 30 

ИТОГО: 100,0 21,75 100,0 - 

 

Примечание. 

1. Выход класса +250мм от исходного 19,61% (90,17% х 21,75% или 90,17% - 70,56%). 

2. Из класса +250мм целесообразно с помощью ручной сортировки удалить часть «прочих» компонентов (ак-

кумуляторы, электронный лом и т.п.). 

 

Таблица 6.20. Характеристика нижнего продукта грохочения по классу 70мм 

(класс –70мм направляется в операцию магнитной сепарации II) 

 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Класс -70мм, % 

выход от  

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 10,89 1,09 2,11 10 

Пищевые отходы 43,23 34,58 66,87 80 

Черные металлы 0,87 0,78 1,51 90 

Цветные металлы 0,24 0,12 0,23 50 

Текстиль 1,8 0,04 0,08 2 

Стекло 8,28 5,8 11,22 70 

ПЭТФ 0,75 - - 0 

Полимерная пленка 1,07 - - 0 

Кожа, резина 1,78 - - 0 

Дерево 0,93 - - 0 

Камни, керамика 2,42 0,48 0,93 20 

Кости 1,7 1,02 1,98 60 

Прочее (включая отсев) 26,03 7,8 15,08 30 

ИТОГО: 100,0 51,71 100,0 - 

 

Примечание.  

1. В операцию грохочения поступает ~70,56% материала от исходного. 

2. Выход класса -70мм от исходного (на механизированную сортировку) ~36,49% (70,56% х 51,71%). 
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Таблица 6.21. Характеристика верхнего продукта грохочения по классу 70мм 

(класс +70мм направляется на газификацию) 

 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Класс +70мм 

выход от  

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 10,89 9,8 20,29 90 

Пищевые отходы 43,23 8,65 17,91 20 

Черные металлы 0,87 0,09 0,19 10 

Цветные металлы 0,24 0,12 0,25 50 

Текстиль 1,8 1,76 3,65 98 

Стекло 8,28 2,48 5,14 30 

ПЭТФ 0,75 0,75 1,55 0 

Полимерная пленка 1,07 1,07 2,22 0 

Кожа, резина 1,78 1,78 3,69 0 

Дерево 0,93 0,93 1,93 0 

Камни, керамика 2,42 1,94 4,02 80 

Кости 1,7 0,68 1,41 40 

Прочее (включая отсев) 26,03 18,23 37,75 70 

ИТОГО: 100,0 48,29 100,0 - 

 

Примечание. Выход класса +70мм от исходного ~34,07 (70,56% х 48,29% или 70,56%-36,49%) 
 

Таблица 6.22. Характеристика магнитного продукта II, выделенного из фракции 

ТКО крупностью –70мм (направляется на перечистку) 

 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Магнитная фракция II, % 

выход от  

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 2,11 0,01 0,6 0,5 

Пищевые отходы 66,87 0,13 7,83 0,2 

Черные металлы 1,51 1,49 89,76 99 

Цветные металлы 0,23 - - 0 

Текстиль 0,08 - - 0 

Стекло 11,22 - - 0 

ПЭТФ - - - 0 

Полимерная пленка - - - 0 

Кожа, резина - - - 0 

Дерево - - - 0 

Камни, керамика 0,93 - - 0 

Кости 1,98 - - 0 

Прочее (включая отсев) 15,08 0,03 1,81 0,2 

ИТОГО: 100,0 1,66 100,0 - 

 

Примечание.  

1. В операцию магнитной сепарации II поступает ~36,49% от исходного (класс – 70мм грохочения). 

2. Выход магнитной фракции от исходного ~0,6% (36,49% х 1,66%). 
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Таблица 6.23. Характеристика хвостов магнитной сепарации II 

(немагнитная фракция, направляется на захоронение) 

 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Немагнитная фракция, % 

выход от  

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 2,11 2,1 2,135 99,5 

Пищевые отходы 66,87 66,74 67,87 99,8 

Черные металлы 1,51 0,02 0,02 1 

Цветные металлы 0,23 0,23 0,23 100 

Текстиль 0,08 0,08 0,08 100 

Стекло 11,22 11,22 11,41 100 

ПЭТФ - - - - 

Полимерная пленка - - - - 

Кожа, резина - - - - 

Дерево - - - - 

Камни, керамика 0,93 0,93 0,95 100 

Кости 1,98 1,98 2,01 100 

Прочее (включая отсев) 15,08 15,05 15,3 99,8 

ИТОГО: 100,0 98,34 100,0 - 

 

Примечание. Выход немагнитной фракции от исходного 35,89% (36,49% х 98,34% или 36,49% - 0,6%) 
 

Таблица 6.24. Характеристика магнитного продукта перечистной магнитной  

сепарации (лом черных металлов, направляется на пакетирование) 

 

Компонент Выход от исходного, % Содержа-

ние в пита-

нии пере-

чистки, % 

Магнитная фракция, % 

магнит-

ная сепа-

рация I 

магнит-

ная сепа-

рация II 

сумма 

выхо-

дов 

выход от 

операции 

содер-

жание 

извлече-

ние 

Макулатура 0,017 0,004 0,021 1,55 0,03 0,03 2 

Пищевые отходы 0,031 0,047 0,078 5,77 1,15 1,33 20 

Черные металлы 0,615 0,54 1,155 85,43 84,58 ~98 99 

Цветные металлы - - - - - - - 

Текстиль 0,021 - 0,021 1,55 0,03 0,03 2 

Стекло - - - - - - - 

ПЭТФ - - - - - - - 

Полимерная пленка 0,011 - 0,011 0,81 0,02 0,02 2 

Кожа, резина - - - - - - - 

Дерево - - - - - - - 

Камни, керамика - - - - - - - 

Кости - - - - - - - 

Прочее  

(в т.ч. отсев) 

0,057 0,01 0,067 4,96 0,50 0,58 10 

ИТОГО: 0,752 0,6 1,352 100,0 86,31 100,0 - 

 

Примечание. 

1. В операцию перечистки поступает 1,352% от исходного (объединенные магнитные продукты 1-й и 2-й маг-

нитной сепарации). 

2. Выход магнитной фракции перечистной сепарации от исходного ~1,17% (1,352% х 86,31%). 

3. Извлечение черного металла в готовый продукт (от исходного): 
1,17х98

1,23
= 93,22% 
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Таблица 6.25. Характеристика хвостов перечистной магнитной сепарации 

(немагнитная фракция, направляется на газификацию) 
 

Компонент Содержание 

в питании операции, % 

Немагнитная фракция, % 

выход от  

операции 

содержание извлечение 

Макулатура 1,55 1,52 11,09 98 

Пищевые отходы 5,77 4,62 33,72 80 

Черные металлы 85,43 0,85 6,2 1 

Цветные металлы - - - - 

Текстиль 1,55 1,52 11,09 98 

Стекло - - - - 

ПЭТФ - - - - 

Полимерная пленка 0,81 0,79 5,76 98 

Кожа, резина - - - - 

Дерево - - - - 

Камни, керамика - - - - 

Кости - - - - 

Прочее (включая отсев) 4,96 4,46 32,55 90 

ИТОГО: 100,0 ~13,7 100,0 - 

 

Примечание. Выход немагнитной фракции от исходного ~0,18% (1,352% х 13,7% или 1,352% - 1,17%). 
 

Таблица 6.26. Характеристика отдельных фракций ТКО, выделяемых при  

механизированной сортировке, и объединенного продукта,  

направляемого на термическую переработку 
 

Компонент Выход от исходных городских ТКО, % Содержа-

ние в объ-

единен-

ном про-

дукте, % 

Удельная 

низкая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

тек-

стильная 

фракция 

фракция 

+250 мм от 

первичного 

грохочения 

фракция  

+70мм от 

вторичного 

грохочения 

хвосты пе-

речистной 

магнитной 

сепарации 

сумма 

выходов 

Макулатура 1,19 5,38 4,84 0,014 11,42 25,93 2270 

Пищевые отходы 0,44 - 4,27 0,044 4,75 10,79 820 

Черные металлы - - 0,044 0,008 0,05 0,11 - 

Цветные металлы - - 0,059 - 0,059 0,13 - 

Текстиль 2,6 0,22 0,869 0,014 3,7 8,4 3760 

Стекло - - 1,225 - 1,225 2,78 - 

ПЭТФ 0,014 0,37 0,37 - 0,75 1,7 5830 

Полимерная пленка 0,45 0,53 0,528 0,007 1,515 3,44 5830 

Кожа, резина 0,03 0,58 0,879 - 1,489 3,38 6170 

Дерево 0,03 1,07 0,459 - 1,559 3,54 3460 

Камни, керамика - 0,07 0,958 - 1,028 2,33 - 

Кости - - 0,336 - 0,336 0,76 1700 

Прочее (в т.ч. отсев) 1,6 5,51 9,0 0,042 16,15 36,67 1500 

ИТОГО: 6,35 13,73 23,84 0,129 44,04 100,0 ~2100 

 

Примечание. 

1. Суммарный выход материала, направляемого на термическую переработку, составляет ~44% от исходных 

городских ТКО. 

2. Удельная низшая теплота сгорания материала, направляемого на термическую переработку ~2100 ккал/кг 

(~8800 кДж/кг). 
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Таблица 6.27. Характеристика отходов сортировки, направляемых на захоронение 

(в перспективе вовлекаются в переработку с целью утилизации пищевой фракции) 

Компонент Хвосты сортировки (крупность ˗70 мм) 

выход от исходных городских ТКО содержание 

Макулатура 0,54 2,135 

Пищевые отходы 17,05 67,87 

Черные металлы 0,005 0,02 

Цветные металлы 0,06 0,23 

Текстиль 0,02 0,08 

Стекло 2,87 11,41 

Камни, керамика 0,24 0,95 

Кости 0,50 2,01 

Прочее (в т.ч. отсев) 3,84 15,3 

ИТОГО: 25,12 100,0 

Таблица 6.28. Уточненный расчетный выход вторсырья от общего 

количества образующихся в городе ТКО 

Компоненты вторсырья Выход от исходных городских ТКО, % Выход, т/год 

Макулатура 19,2 15344,32 

Черные металлы 3,2 2561,78 

ПЭТФ 2,7 2160,0 

Стекло 2,6 2130,53 

Полимерная пленка 1,6 1279,28 

Текстиль 1,0 828,53 

Цветные металлы 0,6 457,24 

ИТОГО: ~31 24762 
Примечание. 

1. Общее годовое количество ТКО в городе 80 тыс.т (200 тыс. жителей). 

2. На стадии механизированной сортировки остаточных (после выделения вторсырья) отходов получают 

~640т/год черных металлов и присоединяют их к вторсырью; отсюда общий выход черных металлов для реали-

зации составит 1921,78т+640т=2561,78т, а суммарный годовой выход вторсырья составит 24122+640=24762т 

(около 31% от общего количества городских отходов). 
 

Подготовленные к термической переработке ТКО чаще всего подвергают 

сжиганию (классификация методов термической переработки ТКО приведена в 

табл.6.29). Для практического использования предложены десятки вариантов 

термических технологий (большинство из них рекламируются как лучшие в 

мировой практике). Определение оптимальной области применения каждого 

метода и его реальной практической ценности – актуальная задача. 

Наиболее распространенной в мировой практике технологией термической 

переработки смешанных отходов, является технология сжигания на подвижных 

решетках. Конкурентоспособными являются три типа решеток (рис.6.11, 6.12): 

 поступательно-переталкивающие решетки; 

 обратно-переталкивающие решетки; 

 решетки валкового типа. 

Все колосниковые решетки устанавливаются в топке; она представляет 

собой камеру сгорания, куда подаются отходы и дутьевой воздух в качестве 

окислителя органических веществ.  Эффективность сжигания отходов во мно-



178 
 

гом зависит от комбинационных конструктивных решений топки и колоснико-

вой решетки (см. рис.6.11).  

Таблица 6.29. Классификация методов термической переработки ТКО 

№ 

п/п 

Группа  

(температура 

процесс) 

Подгруппа (принципиаль-

ный характер процесса) 

Вид (применяемая технология) 

1. Термические 

процессы 

при темпера-

турах ниже 

температуры 

плавления 

шлака 

1. Слоевое сжигание с при-

нудительным перемешива-

ем и перемещением мате-

риала  

а) на переталкивающих решетках 

б) на валковых решетках 

в) во вращающихся барабанных печах 

2. Сжигание в кипящем 

слое 

а) в стационарном кипящем слое 

б) в вихревом кипящем слое 

в) в циркулирующем кипящем слое 

3. Сжигание - газификация 

в плотном слое кускового 

материла без принудитель-

ного перемешивания и пе-

ремещения материала 

а) паро-воздушная газификация (процесс Инсти-

тута проблем химической физики РАН в Черно-

головке) 

2. Термические 

процессы 

при темпера-

турах выше 

температуры 

плавления 

шлака 

1. Сжигание в слое шлако-

вого расплава 

а) с использованием обогащенного кислородом 

дутья (процесс Ванюкова) 

б) с использованием в качестве дутья природно-

го газа (фьюминг-процесс) 

в) с использованием электрошлакового расплава 

2. Сжигание в плотном 

слое кускового материала и 

шлаковом расплаве без 

принудительного переме-

шивания и перемещения 

материала 

а) доменный процесс (с использованием подо-

гретого до 1000°С воздуха) 

3. Комбинированные про-

цессы 

а) пиролиз-сжигание пирогаза и отсепарирован-

ного углеродистого остатка с использованием 

необогащенного дутья (процесс «Siemens») 

б) пиролиз-газификация: процесс «Noell» и про-

цесс «Thermoselect» 

4. Плазменная обработка а) технология РНЦ «Кургатовский институт» 

б) технология EUROSS (Чешская республика) 

в) технология EER (Израиль) 

г) технология «Europlasma – CHO Power» (Фран-

ция) 

д) технология «Solena Group»(США) 
 

Можно отметить три принципиальных варианта (системы) 

конструктивного решения системы топка-решетка (рис. 6.11): 

 система фирмы “Deutshe Babcock Anlagen GMBH” (Германия) с прямым по-

током газов в топочном пространстве, оптимальная для сжигания сухих от-

ходов с высокой теплотворной способностью – 2800-3000 ккал/кг; наиболее 

горячая зона характерна для нижней части решетки, поэтому влажные отхо-

ды в начале решетки плохо подсушиваются; 



179 
 

 система фирмы “Martin GMBH” (Германия) с обратным по отношению к 

перемещаемому материалу потоком газов, оптимальная для сжигания влаж-

ных отходов с низкой теплотворной способностью – около 1700ккал/кг; 

 система фирмы “Steinmuller” (Германия) со средним потоком газов (ком-

промиссный вариант), оптимальная для сжигания отходов переменного со-

става и переменной влажности. 

 
Рис.6.11. Схема устройств топочной камеры (система топка–решетка):  

1 - “Deutshe Babcock”, 2 - “Martin”, 3 - “Steinmuller” 
 

Схемы переталкивающих решеток для сжигания отходов представлены 

на рис.6.12. 

 
Рис.6.12. Схема переталкивающих решеток для сжигания отходов 

1 - фирмы “Steinmuller”, 2 - фирмы “Noell”, 3 - фирмы “Martin” 

В соответствии с европейской методикой для выбора оптимальной техно-

логии термической переработки ТКО необходимо сравнение имеющихся тех-

нологий по определенным критериям:  

 экономическим (уровень капитальных и эксплуатационных затрат); 

 технологическим (уровень развития и апробации технологии, надежность 

оборудования, степень автоматизации процесса, эксплуатационные характе-

ристики, требования безопасности, необходимость подготовки отходов и ис-

пользования дополнительного сырья- топлива, других компонентов, произ-

водство товарной продукции); 

 экологическим (количество и токсичность отходов и газовых выбросов, воз-

можность их обезвреживания и утилизации).  

Кроме этого, следует учесть квалификационные требования к обслужи-

вающему персоналу, обусловленные особенностями той или иной технологии.  

В табл. 6.30 приведена качественная сравнительная оценка технологий 

термической переработки ТКО (по методике фирм “GKW Consult” и “East 

Consult” – проект ТАСИС/1991/ERU 0020, 1996 г.) [147].  

Сущность методики заключается в том, что для сравнительной оценки 

технологий приняты критерии, каждому из которых присвоен фактор приори-

тета (величина от 10 до 50). Оценка в баллах определяется как произведение 

фактора приоритета и коэффициента (его величина меняется от –1 до +1), ха-

рактеризующего достоинства или недостатки той или иной технологии с точки 

зрения отдельных критериев. Например, для критерия “уровень развития тех-
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нологии” фактор приоритета принят равным 50; коэффициент для технологии 

слоевого сжигания составляет +1 (технология хорошо отработана, оборудова-

ние производится серийно). Оценка в баллах по этому критерию для техноло-

гии слоевого сжигания составляет 50 баллов. 

Таблица 6.30. Сравнительная оценка технологий термической переработки ТКО 

   ТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

 

Критерии оценки 

макс. 

возм. 

сумма 

баллов 

слое-

вое 

сжи-

гание 

кипя-

щий 

слой 

шлако-

вый 

рас-

плав 

элек-

тро-

шлако-

вый 

расплав 

пиролиз+ 

сжигание 

(“sie-

mens”) 

газифи-

кация 

(россий-

ская 

техно-

логия) 

1. Общие критерии, 

в том числе: 

265 235 150 -125 -90 35 80 

 -уровень развития технологии 50 50 40 -50 -50 0 0 

 - гарант. срок эксплуатации 30 30 30 0 0 30 30 

 - относительная суммарная стоимость 

оборудования 

30 0 0 -30 -30 -30 15 

 -необходимость подготовки ТКО 30 30 -15 30 30 -30 -30 

 - необходимость дополнительного топ-

лива (при теплотв. способности ТКО 

6250 кДж/кг) 

20 20 20 20 20 20 20 

 - необходимость дополнительных ком-

понентов (флюсов, теплоносителей) 

25 25 -5 -25 -25 -10 -10 

 - пусковой период 20 20 20 -20 -20 20 20 

 -ремонтопригодность 25 25 25 -25 -25 0 0 

 - взрыво-, пожаробезопасность 25 25 25 -25 0 25 25 

 - диапазон рабочих нагрузок 10 10 10 0 10 10 10 

2. Производство энергии и мате-

риалов, в том числе: 

115 75 75 35 20 105 85 

 - производство тепловой энергии 20 20 20 20 20 20 20 

 - соответствие ГОСТ “Котлы паровые 

стационарные для сжигания ТКО” 

10 10 10 10 10 10 10 

 - производство электрической энергии 15 15 15 15 0 15 15 

 - разность между производимой и по-

требляемой энергией 

30 30 30 -30 -30 30 30 

 - дополнительное производство энерго-

носителей в производственном цикле 

20 0 0 0 0 10 10 

 - получение товарной продукции 20 0 0 20 20 20 0 

3. Экологические критерии, 

 в том числе: 

185 20 45 140 127,5 105 115 

 - наличие раздельных систем сбора и 

удаления шлака и золы 

15 -15 -15 15 15 15 15 

 - возможность утилизации шлака 15 15 15 15 15 15 15 

 - возможность обезвреживания золы 20 -20 -20 20 20 20 20 

 - удельный объем дымовых газов 25 0 10 25 12,5 15 20 

 - возможность подавления вредных при-

месей 

90 20 35 45 45 20 25 

 - утечка запаха 20 20 20 20 20 20 20 

4. Прочие критерии, в том числе: 35 10 10 5 5 10 20 

 - дополнительные требования к персона-

лу 

15 0 0 -15 -15 0 0 

 - возможность изготовления оборудова-

ния в России 

20 10 10 20 20 10 20 

 Итого 600  340 280 55 62,5 255 300 
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Из приведенной в табл. 6.30 оценки термических методов переработки 

отходов следует, что наиболее предпочтительными из них являются слоевое 

сжигание на колосниковых решетках, сжигание в кипящем слое и отечествен-

ная технология газификации. Методы слоевого сжигания на колосниковых ре-

шетках и сжигания в кипящем слое имеют преимущество перед другими мето-

дами по группе общих критериев: высокий уровень апробированности техноло-

гий, серийно выпускаемое оборудование, высокий гарантийный срок эксплуа-

тации (не менее 15 лет), относительно низкие затраты и др.  

Вместе с тем эти технологии несколько уступают высокотемпературным 

технологиям переработки ТКО и отечественной технологии газификации по 

материальным и экологическим критериям. Отечественная технология газифи-

кации выглядит предпочтительнее других методов термической переработки 

ТКО по стоимости оборудования, экологическим критериям, но уступает по 

одному из самых важных критериев - уровню промышленного развития техно-

логии. Вместе с тем эта технология уже отработана в промышленном масштабе 

и является весьма перспективной (не требует подвода кислорода, не требова-

тельна к режиму пуск-остановка, имеет более высокий энергетический КПД, 

имеет экологические преимущества). 

Сопоставление трех методов термической переработки ТКО – сжигания 

на колосниковой решетке, процесса “Siemens” и процесса ”Thermoselect”– сде-

лала фирма “Berlin-Consult”, используя отчеты ряда немецких фирм, сопровож-

давших проекты новых технологий. Обобщенные данные приведены в 

табл.6.31. 

Таблица 6.31. Сравнение методов термической переработки отходов по некоторым по-

казателям 

 

Показатели 

Метод термической переработки 

Сжигание на 

колосниковой 

решетке 

Высокотемпературные методы 

Процесс “Siemens” Процесс 

”Thermoselect” 

Удельный расход электроэнергии,  

МВт-ч/т 

0,09 0,23 0,26 

Производство электроэнергии, МВт-ч/т 0,75 0,62 0,50 

Электроэнергия на продажу, МВт-ч/т 0,66 0,39 0,24 

Удельные эксплуатационные расходы, 

DM/т 

295 - 310-328 

Выбросы вредных веществ (в соответ-

ствии  с 17.BImSchV) 

Все выбросы ниже нормативных после газоочистки. 

В высокотемпературных методах выбросы металлов 

относительно выше 

 

Из сопоставления данных, характеризующих эффективность утилизации 

энергии при реализации различных методов (см.табл. 6.31) следует, что метод 

”Thermoselect”, в котором производится плавление всех инертных материалов, 

равно как и метод “Siemens”, в котором расплавляется часть отходов, несколько 

проигрывают в части отдачи энергии внешним потребителям по сравнению с 

традиционным колосниковым сжиганием с отводом тепла для тепловых элек-

тростанций. Оба высокотемпературных метода имеют высокий специфический 

расход энергии. 
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С точки зрения экологического влияния все методы примерно равны и 

при наличии эффективной газоочистки характеризуются низкими выбросами 

вредных веществ (имеющиеся различия можно считать второстепенными). 

Вывод: современные системы сжигания отходов на колосниковых 

решетках по своим технико-экономическим характеристикам несколько выше 

новых высокотемпературных термических методов. При этом надежность 

традиционных систем подтверждена многолетней практикой эксплуатации 

многочисленных заводов, в том числе весьма крупных. Новые 

высокотемпературные термические методы переработки отходов не имеют 

очевидных преимуществ по сравнению с традиционным сжиганием на 

колосниковых решетках при температуре ниже температуры плавления шлака.  

Из новых процессов слоевого сжигания (при температуре ниже темпера-

туры плавления шлака) перспективен процесс газификации, разработанный в 

ИПХФ РАН в Черноголовке.  

Технологическая оценка различных методов слоевого сжигания ТКО в 

топках с переталкивающими решетками приведена в табл. 6.32). 

Таблица 6.32. Технологическая оценка слоевого сжигания ТКО на переталкивающих 

решетках 

Фирма 

(тип ре-

шетки) 

Система распре-

деления воздуха 

Пло-

щадь 

живого 

сечения 

решет-

ки, % 

Ско-

рость 

возду-

ха на 

входе в 

топку, 

м/сек 

Гидравличе-

ское сопро-

тивление 

прохождению 

воздуха, мм 

Н2О 

Угол 

наклона 

решетки, 

град. 

Требова-

ния к теп-

лотворной 

способно-

сти отхо-

дов, 

ккал/кг 

Возможности 

фирмы в ком-

плексной по-

ставке оборудо-

вания 

Martin 

(обратно-

переталки-

вающая) 

Через узкие щели 

в головной части 

колосников 
1,2-1,7 20-50 200-300 25 ~1700 

Топочное обо-

рудование (си-

стема топка-

решетка) 

Steinmuller 

(поступа-

тельно-

переталки-

вающая) 

Через щели (зазор 

1,5 мм) между 

колосниками по 

всей площади ре-

шетки (постоян-

ная воздушная 

сетка) 

1,5-2,5 15-30 50-80 12,5 >1800 

Топочное, ко-

тельное и обо-

рудование для 

газоочистки 

Noell 

(поступа-

тельно-

переталки-

вающая) 

Через отверстия 

конической фор-

мы на торцевой 

поверхности ко-

лосников 

~1,5 - - 6 2000-3500 

Топочное, ко-

тельное и обо-

рудование для 

газоочистки 

 

Технология сжигания фирмы “Steinmuller” является компромиссной среди 

других технологий и рассчитана на переработку ТКО переменного состава и 

переменной влажности. Поступательно-переталкивающая решетка системы 

“Steinmuller”, в отличие от других, обеспечивает стабильную подачу воздуха в 

топку и постоянную воздушную “сетку” при сжигании отходов (при ширине 

колосника 120-125 мм площадь живого сечения решетки, определяющая эф-

фективность аэрации, составляет 1,5-2,5 %, при этом скорость воздуха на входе 
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в топку составляет 15-30 м/сек, а гидравлическое сопротивление прохождению 

воздуха – 50-80 мм водяного столба); для ТКО переменного состава важно так-

же, что распределение воздуха по отдельным зонам решетки автоматически ре-

гулируется. Решетки системы “Steinmuller” весьма просты в обслуживании (за-

мена отдельных колосников производится одним человеком и не требует при-

менения специального инструмента). Провал материала между колосниками 

минимален (зазор 1,5 мм). 

При сжигании ТКО образуются отходы трех видов: дымовые газы (5-

6тыс.м3 на 1т сжигаемых отходов), шлак (выход 250-350кг на 1т ТКО) и лету-

чая зола (20-40кг на 1т ТКО). 

Шлак от сжигания ТКО относится к IV классу опасности. Ориентировоч-

ный состав шлака европейских МСЗ (г/кг): Si – 500, Ca – 150, Fe – 30-50 (до 

100), Al – 100, Na, K – 60, Mg – 25, C – 15, S – 5-10, Zn – 2-8, Cu – 1-4, Pb– 1-3,5, 

Ni – 0,1-0,4, Cr – 0,15-0,6, Cd – 0,003-0,03, Hg – 3·10-4, Cl – 3, F – 0,3. Преиму-

щественная крупность шлака –25+4мм, тяжелые металлы в шлаке находятся в 

виде оксидов (преимущественно в классе –1мм). 

Летучая зола, попадающая в дымовые газы, относится к III классу опасно-

сти. 

На рис. 6.13. представлена хорошо себя зарекомендовавшая (по данным 

практики России, Германии и США) технологическая схема трехстадийной га-

зоочистки с применением в качестве реагентов аммиака (карбамида, аммиачной 

воды), известкового молока и активированного угля:  

 селективная некаталитическая очистка от NOx (впрыск раствора карбами-

да или аммиачной воды в газоход); 

 абсорбционная очистка при температуре 225°С от SO2, HCl, HF с подачей 

в процесс известкового молока и активированного угля; 

 фильтрование газов при температуре 135°С с использованием рукавного 

фильтра (очистка от летучей золы, тяжелых металлов, диоксинов и фура-

нов). 
    Дымовые газы 

         NH4OH 

  Реагентная некаталитическая очистка от NOх 
       (впрыск аммиачной воды в газоход) 
 

    2250С   Известковое молоко 

   Абсорбционная очистка 
           (от SO2, HCl и HF) 

               1350С          Активный кокс 

 Продукты газоочистки   Рукавный фильтр 
     (очистка от летучей золы, диоксинов, 

            фуранов, тяжелых металлов) 

 
    Летучая зола    Отходящие газы 

     Продукты газоочистки 
 

Рис.6.13. Технологическая схема газоочистки  

(рекомендуется для использования на МСЗ) 
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Иногда активированный уголь дозируют не в операцию абсорбционной 

очистки, а в операцию фильтрования.  

Уловленная на стадии газоочистки летучая зола подлежит захоронению 

на спецполигоне. 

Запатентована относительно простая технология утилизации золошлако-

вых отходов сжигания ТКО [148], предусматривающая получение экологически 

безопасного бетона и изделий из него. После оптимизации состава отходов (из-

влечение металлических включений и недожога) технология включает опера-

цию перемешивания отходов в течение 1-5мин. с эффективными добавками при 

определенном соотношении компонентов, %: 

 золошлаковые отходы сжигания ТКО – 40-60; 

 цемент – 20-25; 

 крупный заполнитель – 0-30 (фракция –20+5мм); 

 добавка-модификатор бетона (смесь добавок: кремнеземистая добавка    

0-29%, пластифицирующая добавка 26-35% и ускоритель твердения, 

например, Na2SO4 46-65%; в качестве кремнеземистой добавки использу-

ют модификатор МБ 10-01 или маршалит) – 0,02-0,075; 

 добавка-детоксикант (смола древесная омыленная или смесь гуминовых 

кислот) – 0-0,35; 

 вода – остальное. 

В итоге получается однородная бетонная смесь (из нее методом вибро-

прессования получают тротуарную плитку). Физико-химические показатели 

спецбетона: плотность 2000-2400кг/м3, прочность на сжатие 35-50МПа, морозо-

стойкость 150-220 циклов; содержание вредных примесей– ниже ПДК. 

Процесс сжигания ТКО34 несколько осложняется при попадании в него 

таких биоразлагаемых отходов как пищевые и растительные остатки. Они обра-

зуются в двух видах коммунальных отходов: в ТКО (образуются в жилищах) и 

в отходах кухонь и предприятий общественного питания. Попадая в мусоро-

сжигательную печь, пищевая фракция существенно снижает калорийный по-

тенциал сжигаемых отходов и увеличивает выход недожога; попадая на объек-

ты захоронения, биоразлагаемые отходы увеличивают неконтролируемый вы-

ход биогаза, относящегося к парниковым газам. 

Запатентована технология [149] извлечения из ТКО пищевых отходов и 

их глубокой очистки от механических примесей (рис. 6.14). Высокие техноло-

гические показатели (готовый продукт содержит не более 1% примесей, пред-

ставленных мелкими включениями дерева) обеспечен применением комбина-

ции четырех процессов – гравитации, термообработки, избирательного дробле-

ния и грохочения и использования естественных и искусственно усиленных 

различий в плотности разделяемых компонентов и их прочностных свойствах 

(в частности, в сопротивлении пищевой части и примесных компонентов меха-

                                                           
34 В настоящее издание не включены запатентованные технологии термической переработки ТКО, предусмат-

ривающие исключительно энергетическую утилизацию отходов; целевое назначение одной из технологий – 

получение из измельченных до крупности –10мм ТКО углеродного вещества (карбонизация) и углеводородной 

фракции в качестве печного топлива [150]. 
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ническому разрушению); характеристики разделяемых компонентов направ-

ленно регулировали путем изменения их влажности и крупности. Основное 

направление утилизации извлеченной из ТКО биоразлагаемой фракции – вер-

микомпостирование, а извлеченной из селективно собранных пищевых отхо-

дов– использование в качестве корма для скота. 
      ТКО 

           β=60-65%      фракция –70(–100)мм 

    Гравитационная сепарация 

  γ=70-85%       концентрат      γ=15-30%      хвосты 

ε=90%      стекло 15-30% 

  β=70-78%     камни 3-6% 

 Обезвоживающее грохочение   кости 5-15% 

 Н2О       картофельные очистки 20-40% 

     Очистка  Термообработка (1500С, 1,5ч.) кожа, резина, пластмасса 

    до 38-40% влаги 
  Н2О              Шлам 

в оборот      (отходы)        Магнитная сепарация 
 

             Fe  Электродинамическая сепарация 

       Al                 I стадия дробления 

                   β=52-78%             (дробилка ударно- 

                     режущего действия, 

                       решетка 40х60мм) 

 γ – выход, % (от операции);                Грохочение 
 ε – извлечение, % (от операции)    γ=70-85%     –20мм         +20мм    макулатура, 

 β – содержание, %      ε=90%                  текстиль, резина 

       β=70-90% 

           Сушка (10-12% влаги) 

         II стадия дробления 

         (валковая дробилка, 

         раздавливающе-истирающее 

         действие, щель 3мм) 

     Грохочение 

 γ=55-80%     –5+0мм   –10+5мм   +10мм      кожа 

 ε=68-95%            резина 

 β=85-97%      III стадия дробления         III стадия дробления     пластмасса 

           (валковая дробилка,         (валковая дробилка, 

            щель 1мм)            щель 3мм) 

  Грохочение   Грохочение 

 γ=80-90%      –2+0мм      –5+2мм       γ=45-65%    –5+0мм    –10+5мм 

 ε=92-93%         ε=68-80%            пластмасса, дерево 

 β=97-99,5%         β=96-98% 

 

     Готовый продукт       пластмасса, текстиль 

          γ=63-67%        макулатура, дерево 

          ε=80-90% 

        β=96,5-99%                Непищевая фракция 

(основная примесь – дерево) 

Рис.6.14. Способ обогащения и переработки твердых коммунальных отходов  

(извлечение биоразлагаемой фракции) 
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Выводы по главе 6 
 

1. ТКО представляют собой гетерогенную смесь различных по крупности, 

свойствам, ресурсной ценности и степени опасности компонентов. Еже-

годно в РФ образуется 50-55млн.т ТКО (~300кг/год на человека); ТКО 

распределены на большой площади (их суммарный объем превышает 

300млн.м3). 

2. Критерий уровня в стране санитарной очистки городов от ТКО – количе-

ство отходов, вывозимых на захоронение (в процентах от общего количе-

ства образующихся ТКО). Чем численное значение критерия меньше, тем 

выше уровень санитарной очистки. РФ значительно уступает по этому 

показателю странам ЕС: в РФ захоронению подвергают (как и сотни лет 

назад) почти 100% образующихся ТКО (в Москве, наиболее «продвину-

том» городе – 90%), в ведущих странах ЕС (Германия, Австрия, Нидер-

ланды, Бельгия, Дания, Швеция и др.) – менее 20% (в ряде стран менее 

5% - за счет вовлечения ТКО в переработку и утилизацию). 

3. Стратегия тотального сжигания ТКО, взятая на вооружение почти полве-

ка назад (в разгар мирового энергетического кризиса) оказалась ошибоч-

ной: кардинально с помощью сжигания сократить поток отходов на захо-

ронение не удалось, хотя к началу XXI века в Европе построили 421 МСЗ 

(лидеры – Франция и Германия, соответственно 130 и 61 завод, на них 

сжигают всего 34 и 25% от общего количества образующихся в этих 

странах ТКО). 

Ошибки в планировании обусловлены: 

 не учли ограниченный срок службы МСЗ – как правило, не более 

25лет, в Москве– всего 15-20 лет (за 30лет в Москве построили 6 МСЗ, 

но одновременно более трех не функционировало никогда; с 2016г. 

осталось всего 2 МСЗ); 

 не учли весьма высокие капитальные (до 1000дол./т) и эксплуатацион-

ные (около 50дол./т) расходы; 

 не учли экологическую небезупречность МСЗ: большой объем (5-

6тыс.м3/т сжигаемых отходов) обедненных кислородом и обогащен-

ных углекислым газом отходящих газов; вредные примеси в отходя-

щих газах с атмосферными осадками возвращаются на земную по-

верхность, загрязняя почву и воды; 

 своевременно не посчитали, что энергетически и экологически исполь-

зование техногенного сырья в качестве ВМР более выгодно, чем их 

прямое сжигание с утилизацией энергии; 

 не учли, что основная цель сжигания ТКО – максимальное сокращение 

объема и массы всех отходов – недостижима: количество образую-

щихся ТКО ежегодно возрастает на 2-3% и заводов всегда не будет 

хватать – пока строят один завод, другой заканчивает свой жизненный 

цикл. Вывод: стратегия сжигания всей массы образующихся ТКО 

ошибочна. 
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4. Опыт мировой практики: главный эффект в сокращение потока ТКО на 

захоронение обеспечивает не сжигание, а их масштабное вовлечение во 

вторичное материальное использование – на базе создания системы се-

лективного сбора ценных компонентов ТКО. 

Баланс потоков ТКО в ведущих станах ЕС (данные Eurostat – 2005): 

 использование в качестве ВМР 40-65%; 

 сжигание с утилизацией энергии 25-35%; 

 захоронение 2-18%. 

Без создания системы селективного сбора ресурсноценных компонен-

тов ТКО масштабное выделение из ТКО вторсырья невозможно. Предпо-

чтительно создание системы пофракционного сбора вторсырья (реализа-

ция принципа «делим на два»: вторсырье собирают в одну емкость и вы-

носят в спецконтейнер для вторсырья, остаточные отходы – в другую ем-

кость и выносят в мусоропровод или в обычный контейнер). 

Фракционный сбор вторсырья значительно проще (в квартире нужно 

иметь две емкости, а не шесть как в европейских странах); затраты на его 

сбор и доставку на сортировочный комплекс существенно ниже. При 

пофракционном сборе экономически выгодно вовлекать во вторичное ис-

пользование малоценные компоненты, увеличивая выход полезной фрак-

ции и повышая комплексность использования техногенного сырья. 

5. Основные пути решения проблемы ТКО: 

 управление ТКО по критериям экологической безопасности, ресурсо- 

и энергосбережения; 

 создание развитой индустрии вторсырья на базе организации селек-

тивного пофракционного сбора ценных компонентов ТКО; 

 создание и развитие системы специализированных производств по 

сортировке, термической и биотермической переработке отходов, по 

переработке вторсырья. 
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7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ И  

ПЕРЕРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВТОРСЫРЬЯ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017г 

№1589-р дан перечень видов отходов производства и потребления, в состав ко-

торых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. При 

этом предусмотрена реализация поэтапного запрета на захоронение отдельных 

видов отходов (182 вида) [151]. 

Запрещается захоранивать: 

с 1 января 2018г. 

а) металлолом (п.п.1-55) – черный, цветной; 

б) ртутьсодержащие отходы (п.п.56-57) – лампы, гальваноэлементы, тер-

мометры, детали приборов и т.п. 

с 1 января 2019г. 

а) отходы потребления картона, книги, журналы, газеты, незагрязненная 

бумага и т.п. (п.п.68-85); 

б) шины, камеры и покрышки пневматических шин (п.п.86-90); 

в) отходы полиэтиленовой и полипропиленовой пленки и тары незагряз-

ненные, отходы пленки полистирола и из полиэтилентерефталата незагрязнен-

ные, тара из полимерных материалов незагрязненная и т.п. (п.п.91-100); 

г) тара стеклянная незагрязненная или загрязненная некоторыми органи-

ческими и неорганическими веществами (п.п.101-109); 

с 1 января 2021г. 

а) платы электронные (в т.ч. компьютерные), жесткие диски, системный 

блок компьютера, принтеры, сканеры, картриджи, компьютерные мониторы, 

банкоматы (п.п.110-125); 

б) телефонные аппараты, мобильные телефоны, портативные рации, мо-

демы, коммутаторы, диктофоны, счетчики электрические (п.п.126-137); 

в) химические источники тока (литиевые, марганцово-цинковые), акку-

муляторы, батарейки (п.п.138-147); 

г) отходы изолированных проводов и кабелей, светильники со светодиод-

ными элементами и т.п. (п.п.148-157); 

д) холодильники бытовые, пылесосы, сушилки, электрочайники, водо-

нагреватели, морозильные камеры, микроволновые печи, манометры, кондици-

онеры, приборы КИПиА (п.п.158-174); 

е) калькуляторы, контрольно-кассовые аппараты, счетчики банкнот, ко-

пировальные машины, электроинструменты (п.п.175-182). 

Для вовлечения этих отходов в хозяйственный оборот с соблюдением 

требований природоохранного законодательства необходимо создание перера-

батывающих производств (на основе перехода на принципы НДТ – наилучших 

доступных технологий). 

Современные апробированные технологические схемы переработки от-

ходов и вторсырья с получением полезных продуктов (полупродуктов) для по-

следующей реализации представлены на рис. 7.1-7.14. В итоге создается от-



189 
 

расль переработки вторичных ресурсов и обеспечивается производство товаров 

народного потребления из вторичного сырья.  

Продукция, возможная к производству: 

 компост и биогумус; 

 полиметаллический концентрат цветных металлов; 

 полимернаполненные стройматериалы и изделия технического назначе-

ния, дробленка и гранулы; 

 эковата, волокнистый материал и изделия из него (бугорчатая тара и пр.); 

 древесные гранулы (наполнитель при производстве стройматериалов); 

 дробленое стекло (наполнитель для бетона, использование в производстве 

стекла); 

 резиновая крошка и регенерат; 

 вторичный строительный щебень и песок; 

 вторсырье (пакетированная макулатура, пластмасса, текстиль, брикетиро-

ванные черные и цветные металлы); 

 энергия. 

Каждая технологическая схема представляет собой самостоятельную тех-

нологическую линию (или несколько линий) с набором оборудования для 

дробления, сортировки, обработки и переработки вторсырья определенного ви-

да. 
 

7.1. Переработка электронного лома и электротехнического скрапа 
 

Исходное сырье ‒ отслужившие свой срок и вышедшие из употребления 

бытовые электроприборы, игровые автоматы, информационная техника, офис-

ная техника, средства связи, промышленная электроника, медицинская техника, 

электрокабель. 

Производительность технологической линии 0,3-0,5 т/час 

Установочная мощность оборудования ~150 кВт. 
      Исходное сырье 
 

       Дробление 
 

     ‒100мм 
 

       Дробление 
 

     ‒17мм 
 

       Дробление 
 

     Грохочение 
 

    ‒5мм          +5мм 

   Электросепарация 
 
 

 Полиметаллический     Хвосты 

       концентрат 
 

Рис.7.1. Технологическая схема переработки электронного лома и  

электротехнического скрапа 
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Конечный продукт - полиметаллический концентрат (фракция, содержа-

щая 80% металлов: Си, А1, W, Рb, Zn, Мо, Sn, Тi, Аg, Аu, Рt; извлечение метал-

лической фракции ~95%). 

Оборудование технологической линии ‒ роторно-ножевая дробилка, 

ударно-роторные дезинтеграторы, барабанный грохот, электросепаратор. Подъ-

емно-транспортное оборудование – конвейеры и элеваторы. Дополнительное 

оборудование – машина для разделки кабеля и вальцы (снятие изоляции). 

Масса оборудования ~20 т. 

Производственная площадь участка, необходимая для одной линии 

~150кв.м, высота ~ 6 м. 
 

7.2. Переработка макулатуры 
 

Исходное сырье – бумажные отходы любых видов (не ламинированные) в 

виде кипованной макулатуры. 
     Исходное сырье 
 

     Ручная сортировка 
 

    Дробление   Посторонние 

            примеси 

 

   Пневмотранспорт 
     Оборотная 

        вода 

 

            Дробление   Пневмотранспорт 

 

         Антипирен    Антисептик 

        Пульпа 

          Дробление 

 

  Перемешивание     

        Пневмотранспорт 
         На установку «Воймига» 

  (изготовление бугорчатой тары)                 Затаривание в мешки 

              с подпрессовкой 

 

         Эковата 
 

Рис.7.2. Технологическая схема переработки макулатуры 
 

Производительность технологической линии (по готовой продукции) – до 

1 т/час (по эковате – 0,97 т/час, по волокнистому материалу и изделиям из него– 

0,3 т/час). 

Установочная мощность оборудования – 400 кВт. 

Конечный продукт – эковата (материал, состоящий на 80% из распущен-

ной макулатуры и на 20 % из химических добавок – 7% антисептик и 13% ан-

типирен) и бугорчатая тара (прокладки). 
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Подъемно-транспортное оборудование ‒ конвейеры (ленточные, шнеко-

вые), вентиляторы (пневмотранспорт). 

Дополнительное оборудование ‒ циклоны, питатели, насосы, рукавный 

фильтр.  

Масса оборудования (одна линия) ~10 т. 

Производственная площадь участка (включая складские помещения) 

~1000 кв. м (суммарно для производства эковаты и бугорчатой тары). 
 

7.3. Переработка пластмассовых отходов (получение полупродуктов) 
 

Исходное сырье – пластмассовая тара и жесткая упаковка из-под напит-

ков (ПЭТФ, ПНД, ПВД, ПС, ПК и ПП), одноразовая посуда и контейнеры (ПП, 

ПС, ПЭТФ), утратившие потребительскую ценность пленочные изделия (ПВД, 

ПП, ПЭ), корпуса приборов и бытовой техники (ПС, ПП, ПНД), перила и окон-

ные переплеты (ПВХ). 
        Исходное сырье 
 

        УФ-обработка 
        Н2О 

       Дробление 
 

             Промывка 
 

   Центрифугирование   СВ 

 

        Дробление 
 

       Сушка 
 

             На агломерацию 

         (полимерная пленка) 

   и грануляцию 
 

Рис.7.3. Технологическая схема переработки пластмассовых отходов 
 

Производительность одной линии по исходному сырью ~300 кг/час (в 

случае пленочных материалов – до 150 кг/час). 

Установочная мощность ~400 кВт. 

Конечный продукт – агломерат, дробленка (флексы), гранулят. 

Оборудование участка подготовки отходов к переработке – дробилки 

(молотковая и роторно-ножевая), мойка фрикционная, отстойник, флотацион-

ный танк, корзина фильтрующая, установка ультразвуковая (очистка пластмас-

совых отходов), центрифуга. 

Оборудование участка агломерации – роторный агломератор. 

Оборудование участка получения полимерных пластиков (черепицы) – 

термо-шнекосмесительная камера, дозирующее устройство, пресс гидравличе-

ский, бак охлаждения, стол для сушки, стол для очистки от облоя, пресс-форма. 

Дополнительное оборудование – бункера-накопители, вентиляторы, весы, 

пульты управления, подъемно-транспортное оборудование (конвейеры, шнеки, 
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насосы). 

Общая производственная площадь (включая складские помещения) – до 

500 кв.м. 
 

7.4. Переработка пластмассовых отходов производства  

электротехнической продукции 
 

Исходное сырье – дробленные бракованные детали и изделия производ-

ства электротехнической продукции на промышленных предприятиях (выклю-

чатели, контакторы, корпуса приборов), содержащие пластмассы, металличе-

ские включения, керамику и некоторые другие примеси (в т.ч. мелкие загрязне-

ния неопределенного состава). 

Технологическая схема глубокого обогащения отходов термопластов 

(рис.7.4.) включает комбинацию процессов грохочения, магнитной и электри-

ческой сепарации. 
Исходный материал 

 

          Грохочение 
  -2мм         +8мм 
 

      Отходы       Отходы 
 

         Магнитная сепарация 

 

      Черный металл   Электрическая сепарация 
 

    Пластмасса         Проводящая 

    (на вторичное                           фракция 

               использование)                                                 (металлы) 
 

Рис.7.4. Технологическая схема переработки пластмассовых отходов производства  

электротехнической продукции 
 

Технология обеспечивает практически полное удаление из пластмассовых 

отходов металлов и керамики – результат оптимизации потока отходов как объ-

екта сепарации (системное вибровоздействие на материал по ходу технологиче-

ского процесса). С остаточными отходами удаляется до 100% керамики и около 

25% металлических примесей; потери пластмассы – 8-9%. 

Производительность линии сепарации дробленных отходов – до 

100кг/час. 

Оборудование технологической линии (рис.7.5.): бункер, вибропитатель, 

грохот двухдечный инерционный, конвейер с магнитоуловителем (на постоян-

ных магнитах), вибротранспортер вертикально-винтовой, электросепаратор ко-

ронный барабанный. 

Общая производственная площадь – 100кв.м 
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Рис. 7.5. Технологиче-

ская линия механизиро-

ванной сепарации  

пластмассовых отходов  

1 – бункер (V=1 м3);  

2 – питатель винтовой 

вибрационный типа  

В2-06 РНК-05;  

3 – грохот инерционный 

двухдечный ГИТ-0,63х2 м; 

4 – нестандартный 

транспортер В=400 мм с 

магнитным шкивом;  

5 – вибротранспортер 

вертикально-винтовой 

(разработка фирмы Механобр-техника); 6 – электрический барабанный сепаратор типа 

СЭ-32/50 (разработка фирмы Механобр-техника); 7 – бункер-тележка для пластмассы 

(V=0,12м3); 8 – бункер-тележка для проводящей фракции (V=0,06 м3); 9 – бункер-тележка 

для черного металла (V=0,06 м3); 10 – бункер-тележка для отходов класса +8мм 

(V=0,06м3); 11 – бункер-тележка для отходов класса –2 мм (V=0,06 м3) 
 

7.5. Переработка древесных отходов 
 

Исходное сырье – древесные отходы (крупность не более 2м х 0,2м). 

Производительность технологической линии (схема представлена на 

рис.7.6.) – до 3 т/час (по готовому продукту). 
 

        Исходное сырье 

 

       Дробление 
       ‒50мм 

       (щепа) 
       Дробление 
        ‒5мм 

            (волокнистая масса) 

     Пневмотранспорт 
         Древесная пыль 

      Циклон 

 

  Глина       На грануляцию  Фосфорная кислота 
         Комплексообразователь 

           Смешивание 

 

      Прессование и горячее гранулирование 

 

              Подсушка 

 

     Готовая продукция 
 

Рис. 7.6. Технологическая схема переработки древесных отходов 

Установочная мощность оборудования ~350 кВт. 
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Потребление воды ~5 м3/сут. 

Конечный продукт – древесные гранулы, пропитанные алюмофосфатси-

ликатным вяжущим; древесная пыль в качестве наполнителя. 

Оборудование технологической линии – дробилки (дезинтеграторы), цик-

лон, смеситель, пресс-гранулятор. 

Подъемно-транспортное оборудование – ленточные конвейеры, вентиля-

тор, шнековый подаватель, вибрационный питатель, нория ленточная ковшо-

вая. 

Дополнительное оборудование – рукавный фильтр, аспирационный зонт, 

панель нагревательная. 

Масса оборудования – до 30 т. 

Производственная площадь участка для одной линии – до 1500 кв. м. 
 

7.6. Переработка стеклобоя 
 

Исходное сырье – бутылочное стекло, оконное стекло. Стекло должно 

быть рассортировано по сортам. 
        Исходное сырье 
    Н2О (500С) 
  

     Промывка 
 

    Дробление          Шлам 
          (захоронение) 
 

      Магнитная сепарация 

 Fe 

    Магнитная сепарация 

            Fe 

       Промывка 
 

           Грохочение 

               ‒10мм          ‒50+10мм 

    Наполнитель                 Сырье для 

    для бетона                стекольных заводов 
 

Рис. 7.7. Технологическая схема переработки стеклобоя 

Производительность технологической линии – 0,5-8 т/час. 

Установочная мощность оборудования ~100 кВт. 

Потребление технической воды ~0,5 м3/час. 

Потребление пара ~0,3 т/час. 

Конечный продукт – дробленое стекло фракции -10мм (используется в 

качестве наполнителя для бетона) и дробленое стекло фракции -50 +10 мм (ис-

пользуется в качестве сырья для стекольных заводов). 

Оборудование технологической линии – молотковая дробилка, магнит-

ный сепаратор (барабанный или шкивной), грохот вибрационный, спиральный 

классификатор, чаны. 

Подъемно-транспортное оборудование – погрузчики (ковшовый), ленточ-
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ные конвейеры, элеваторы, вибропитатели. 

Производственная площадь участка для одной линии ~100 кв.м. 
 

7.7. Переработка КГМ 
 

Исходное сырье – крупногабаритные материалы (отслужившие свой срок 

холодильники, стиральные машины, диваны, также крупная сантехника и т.п.). 

В КГМ, по данным практики, попадают аккумуляторы, автопокрышки и обыч-

ные ТКО (включая крупную упаковку и древесные отходы). 

Производительность – 80 тыс. т/год (по исходному сырью). 

Конечный продукт – рассортированные по видам отходы (либо подготов-

ленные к дальнейшей переработке, либо направляемые для такой подготовки на 

соответствующие участки технопарка). 

За аналог участка сортировки и обработки КГМ рекомендуется взять дей-

ствующее производство в г. Кельсенборг (Швеция), адаптировав его техноло-

гию к российским условиям. 

Ориентировочная площадь участка ~1 га. 

На рис.7.8. представлен общий вид сортировочного комплекса HAMMEL 

(Германия). 

 
Рис. 7.8. Сортировочный комплекс HAMMEL (Германия) для сортировки КГМ 

 

Комплекс служит для сортировки КГМ и промышленных отходов с це-

лью выделения материалов, которые могут быть использованы для вторичной 

переработки. Остальная часть отходов подлежит сжиганию или захоронению на 

полигоне. 

В состав сортировочной линии входят (основные узлы): 

-бункер для загрузки сырья; 

-загрузочный транспортер; 

-сепаратор барабанного типа (или плоский сепаратор); 

-сортировочная кабина. 

Дополнительно сортировочная линия может укомплектовываться: 

-предварительным измельчителем для КГМ; 

-магнитным сепаратором; 

-контейнерами для отсортированных отходов; 

-прессом для запрессовки "хвостов" и отсортированных материалов. 
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7.8. Переработка резиноотходов 
 

Исходное сырье: отходы производства резинотехнических изделий, отра-

ботанные автопокрышки (в т.ч. с металлокордом) диаметром не более 1200мм. 
Исходное сырье 

 

              Разделка 
    (рубильная и борторазрывная машины) 

 

       Дробление 
       (однороторный шредер) 

        100х100мм 

       Дробление 
       (двухроторный шредер) 

           30х30мм 

       Дробление 
       (высокоскоростной ударно-роторный 

       дезинтегратор-молотковая дробилка с 

       заточенными молотками) 

          Грохочение 
           (вибросито для отдува текстильного корда, воздух 

          подается снизу через отверстия 5мм) 

   ‒5мм                  +5мм 

              Хвосты 

  Магнитная сепарация 

        Fe 

      Грохочение 
     (двухдечный виброгрохот) 
 

   ‒5мм         ‒12+5мм        +12мм 

    На регенерацию     Дробление 
           (вальцы 

       Регенерат      дробильные) 

  (изготовление покрытий для коровников, 

  складских помещений и спортплощадок,   Аэросепарация 

  рельсовых ковриков, автомобильных ковриков)        Легкая    Тяжелая 

              фракция    фракция 

 

  Магнитная сепарация 

    Fe       Текстиль 

              (отходы) 

            Грохочение 
             (двухдечный виброгрохот) 
 

           ‒1,5мм              ‒2,5+1,5мм               ‒5+2,5мм 
 

      Готовая крошка                          Готовая крошка            Готовая крошка 

     (добавка к резино-   

    техническим смесям) 
 

Рис.7.9. Технологическая схема переработки резиноотходов 

Производительность технологической линии – 2,5 т/час (производитель-
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ность по резиновой крошке ‒ 0,75 т/час, по регенерату ‒ 0,25 т/час, по металло-

корду – 0,75 т/час). 

Установочная мощность оборудования 650-800 кВт. 

Удельный расход электроэнергии – 300 кВт-ч/т (соответствует уровню 

мировой практики). 

Конечный продукт ‒ резиновая крошка (фракции –1,5мм, –2,5 +1,5мм,     

–5 +2,5мм), металлолом, регенерат (активирован термомеханически). 

Оборудование технологической линии – дробилки (шредер, роторно-

ножевая дробилка, дезинтегратор, валковая дробилка), грохоты вибрационные, 

магнитные сепараторы, машина регенерации резины. 

Подъемно-транспортное оборудование – конвейеры (цепные и ленточ-

ные), ковшовые элеваторы, вибропитатели, электропогрузчики. 

Производственная площадь участка для одной линии ‒ 1000 кв. м (в т.ч. 

складское помещение ~500 кв. м). 
 

7.9. Переработка органических отходов в удобрения. 

Переработка пищевых и других органических отходов в биогумус 

(вермикомпостирование) 
 

Исходное сырье - пищевые и растительные остатки, навоз, осадки сточ-

ных вод и пр. 

Производительность процесса – 1т биогумуса в год на 1 кв. м площади 

культиватора. 

Конечный продукт – биогумус (ценное удобрение, содержит 50% гуми-

новых кислот, существенно повышает плодородие почв; очищает почву от тя-

желых металлов, повышает содержание в овощах и фруктах витаминов, повы-

шает урожайность всех культур). Влажность биогумуса 50-55%, содержание 

органического вещества 60-70%. 

Сущность технологии ‒ ускоренное компостирование органических отхо-

дов с помощью популяции дождевого червя «Старатель» (компостный дожде-

вой червь). 

Вермикомпостирование осуществляют в закрытом отапливаемом поме-

щении; 10 кг червей обеспечивают выход 1 т биогумуса в год. 

Технологические параметры процесса: 

рН среды обитания червей 6,5-8,0; 

плотность заселения субстрата 2-3 тысячи особей на кв.м; 

влажность субстрата 70-80%;  

температура субстрата 17-28оС. 

Производственная площадь участка (в т.ч. склад) – 1,5 га (выход полезной 

продукции ~ 30 тыс. т/год). 
 

7.10. Переработка пищевой фракции ТКО в компост 
 

Исходное сырье – селективно собранные у населения пищевые и расти-

тельные отходы. 
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Производительность технологической линии – 15 т/сут. 

Конечный продукт – компост (при внесении в почву улучшает почвенную 

структуру, влагосодержание, уменьшает эрозию). 

Загрузка – разгрузка материала осуществляется периодически (один раз в 

10 суток). Расход воздуха 150 м3/м2 в час. Влажность материала на выходе из 

туннеля – 30 %, потеря массы – 30 %. 

Габариты одного туннеля (рис.7.10.): длина 20-40м, ширина 5м, высота 3-

4м. 

При производительности 600 т/сут. требуется установка 40 туннелей.  

Потребная производственная площадь участка – до 3 га. 
 

 

Рис.7.10. Туннель для компостирования пищевой фракции ТКО 

 

7.11. Переработка отработанных ртутных ламп 
 

Исходное сырье – отработанные ртутные лампы, термометры и т.п. Со-

держат в своем составе стекло, металлы (в т.ч. ртуть), люминофор, мастику. 

Производительность технологической линии – 200 тысяч ламп в год. 

Конечный продукт – ступпа (ртутьсодержащий продукт), стеклобой и 

пять концентратов цветных металлов: алюминий (цоколи), медно-никелевый 

(выводы), медно-цинковый (латунные штырьки), оловянно-свинцовый (припой) 

и свинцовый (ножки). 

Количество отходов – не более 3% (возможна утилизация). 

Оборудование технологической линии – электропечь шнековая (для де-

меркуризации отходов), аэросепаратор горизонтального типа, вибрационные 

грохоты, магнитный шкив, дробилки (щековая и роторная). 

Подъемно-транспортное оборудование – элеваторы, конвейеры. 

Производственная площадь участка (включая складские помещения) – до 

2тыс.кв.м. 
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    Люминесцентные лампы 
 

           Дробление 
            (до – 40мм) 

 

   Термическая демеркуризация 500-5500С 
            технол. газ 

  Отходы 

     демеркуризации         Дожигание 800-9000С 

      100%      (–40мм) 

             Конденсация 

   Аэросепарация                  технол. газ 

  2,88%    Тонкая      94,21%   Легкая     2,91%   Тяжела        Ступпа 

   фракция       фракция     фракция      Адсорбция 

 
Отвальные хвосты                отх.  

(пыль, люминофор)           воздух 

     Грохочение          Отработанный сорбент 

          92,29%    –20мм              +20мм    1,92%              

 
  Стеклобой  Al к-т       Ртутьсодержащий продукт (до 10% Hg) 

             (цоколи)        

       Грохочение 

    0,13%    –2мм  0,6%    –5 +2мм   2,18%   +5мм 
 

   Sn-Pb к-т  Cu-Zn к-т       Дробление 
   (припой)  (латунные         (до –5мм) 

      штырьки) 

 

 

  Магнитная сепарация 

          0,22%      1,96% 

 

 Cu-Ni к-т       Pb к-т 

 (выводы)     (стекло) 

 

     Грохочение 

    –5мм      +5мм 
 

      Pb к-т         Al к-т 

    (стекло)       (цоколи) 
 

Рис. 7.11. Технологическая схема переработки отработанных ртутных ламп 

 

7.12. Переработка строительных отходов крупностью не более 500 мм 
 

Исходное сырье – строительный мусор в виде бетонного лома крупно-

стью до 500мм. 

Производительность технологической линии (по исходному сырью) – 

20м3/час. 

Установочная мощность оборудования ~400 кВт. 

Конечный продукт – строительный щебень вторичного происхождения и 

песок. 
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Оборудование технологической линии – дробилки (виброщековая и ко-

нусная инерционная), магнитные сепараторы, виброгрохот. 

Подъемно-транспортное оборудование – вибропитатель, ленточные кон-

вейеры. 

Дополнительное оборудование – фронтальный погрузчик, контейнеры, 

бункера. 

Масса оборудования ~120 т. 

Производственная площадь участка для одной линии (без учета склад-

ских помещений) ~800 кв.м. 
               Исходное сырье 
  (крупность –500мм) 

 

  Магнитная сепарация 

        Fe 

              Дробление 
 

     -70мм 

         Магнитная сепарация 

       Fe 

           Грохочение 

                   –5мм                –20+5мм       –40+20мм         –70+40мм 

           Песок      Кубовидный Кубовидный             Дробление 

             щебень       щебень 
 

 

Рис. 7.12. Технологическая схема переработки строительных отходов  

крупностью не более 500 мм 
 

7.13. Переработка крупногабаритных строительных отходов 
 

Исходное сырье – крупногабаритные строительные отходы в виде кирпи-

ча, бетонного лома, железобетонных плит, блоков и балок, образующихся при 

сносе старых и строительстве новых объектов, в процессе ремонтов и т.п. Мак-

симально допустимые размеры отходов: длина – до 6 м, ширина – до 3 м, тол-

щина – до 0,4 м. На стадии подготовки отходы доводятся до размера – 350мм. 

Производительность комплекса – до 50 тыс. м3/год. 

Конечный продукт – строительный щебень вторичного происхождения 

(состоит из частиц цементного камня и зерен природного щебня, гравия и при-

родного песка, покрытых остатками растворной части) и пакетированная арма-

турная сталь. 

Производственный комплекс представляет собой ряд смонтированных на 

специальных площадках технологических модулей с набором оборудования, 

связанного между собой конвейерами. 

Основное технологическое оборудование – дисковая алмазная пила, гид-

ромолот, гидрокусачки, газорезный пост, дробилки (виброщековая и конусная 

инерционная), 

Грохот инерционный, бункер с вибропитателем, магнитные сепараторы, 

пресс для пакетирования металла. 
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Подъемно-транспортное оборудование – экскаватор колесный ковшовый, 

погрузчик фронтальный, конвейеры. 

Производственный комплекс включает следующие самостоятельные 

площадки: 

 площадка для складирования поступающих отходов (должна вмещать 25% 

материала от производительности камплекса); размеры площадки – 

2тыс.кв.м (без учета подъездных путей); 

 площадка для предварительного разрушения и доведения размеров отходов 

до крупности – 350мм перед дроблением материала (площадка включает 

секцию резки отходов дисковой пилой, секцию механического разрушения 

отходов экскаватором с гидромолотом, секцию газовой резки металла и сек-

цию складирования подготовленного к дроблению материала); размеры 

площадки 1000 кв. м (без учета подъездных путей, внутриплощадочных раз-

вязок); 

 площадка для дробления и сепарации подготовленных отходов с получением 

готовой продукции; размеры площадки ~4 тыс. кв. м; 

 площадка для хранения двухнедельного запаса готовой продукции – строи-

тельного щебня (три секции пофракционного складирования; к секциям 

обеспечивается свободный подъезд, расстояние между секциями – не менее 

5 м); ориентировочные размеры площадки ~1000 кв. м; 

 площадка (огороженная забором) для складирования металлолома в специ-

альных бункерах; размеры площадки ~1000 кв. м. 

Общая площадь под производственный комплекс – до 10 тыс.кв.м 
 

7.14. Переработка автолома 
 

Исходное сырье – автолом (в т.ч. кузова автомобилей), мотоциклы, круп-

ногабаритная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, и т.п.). В 

среднем автолом содержит 82% металлов (76% черных, 6% цветных) и 18% не-

металлов (пластмасса, резина, стекло). 

Производительность участка – до 150 тыс. т/год автолома (~18т/час). 

Конечный продукт – черный металлолом, цветной металлолом (алюмини-

евый лом и полупродукт – коллективный концентрат цветных металлов), 

пластмасса и резина. В небольшом количестве выделяются бывшие в употреб-

лении, но пригодные к использованию детали (реализуются в качестве запча-

стей за 30-50% от первоначальной стоимости). 

Технологическое оборудование участка – дробилка с прессующими вал-

ками, магнитные и электродинамические скпараторы, барабанные грохоты, 

аэросепараторы, электросепараторы. 

Подъемно-транспортное оборудование – пластинчатые питатели, ленточ-

ные конвейеры, конвейер-сталкер, вибропитатели, вибротранспортеры верти-

кально-винтовые, крановое оборудование. 

Производственная площадь участка (включая складские помещения) – 

7тыс. кв. м. 

 



202 
 

 

 

          Дробление 
 

 

  Аэросепарация 
       Легкая 

    фракция 

   Магнитная сепарация 
       Немагнитная фракция 

       (содержит 35-65% цветных металлов 

        Fe     и неметаллы-резину, дерево, пластмассы) 

      Грохочение 

           (барабанный грохот) 
                  ‒10мм     +10мм 

                  γ=3% 

        Грохочение 
    Пыль, песок,  

      стекло   ‒30+10мм   +30мм 

 

         Грохочение 

          ‒65+30мм                +65мм 

           Аэросепарация          γ=30% 

   Легкая       Тяжелая    На ручную 

              фракция       фракция    сортировку 

                  Аэросепарация 

   Синтетические           Легкая         Тяжелая 

      материалы           фракция               фракция 
 

                    Резина 

 

  

     Электродинамическая 

     сепарация 

        к-т        хв   Магнитная сепарация 

Al-86%                   Резина  Fe    γ=33% 

тяж.цв 

металлы -6%    Мелкие болты,               Коллективный к-т 

резина -8%    шарики, стружки  цветных металлов 

         (47% Al и Mg, 

         36% - легированная сталь, 

         Cu, Zn и латунь,  

17% - немет.) 
 

Рис. 7.13. Технологическая схема переработки автолома 

 

7.15. Термическая переработка остаточных отходов  
 

Исходное сырье – хвосты сортировки отходов нежилого фонда и вторсы-

рья, собранного у населения (выделение примесных компонентов), остаточные 

отходы переработки макулатуры, древесины, резины и пластика (за исключени-

ем ПВХ). Не содержит опасных компонентов (аккумуляторы, отработанные ба-

тарейки, ртутные лампы, металлы, остатки красителей). 

Производительность технологической линии – до 3 т/час. 
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Конечный продукт – электроэнергия 330 кВт-ч/т и пар 2,3т/ч. 
        Исходное сырье 
      (крупность ‒250мм) 

 

        Паро-воздушная 

           газификация 

       (12000С) 
              Синтез-газ 

                 (1500С) 

    Сжигание     Шлак 

   (паровой котел с топкой)       (в дорожное строительство, 

           Перегретый     Отходящие       покрывающий материал на 

           пар                  газы          свалках) 

                  (1500С) 

 Производство энергии  Газоочистка 
            Отработанный              (двухстадийная) 
 пар 

           Электроэнергия 

      Утилизация      Очищенные 

           тепла           газы 

 

Рис. 7.14. Технологическая схема термической переработки остаточных отходов  

Сущность технологии – паро-воздушная газификация органических ком-

понентов при температуре 12000С с получением синтез-газа (состоит из СО и 

Н2) для энергетического использования. Из известных термических процессов 

экологически наиболее безопасен. 

Оборудование технологической линии – реактор газификации (разработка 

ИПХФ РАН в Черноголовке). 

Вспомогательное и дополнительное оборудование – вентиляторы, ротор-

но-ножевая дробилка, конвейеры, питатели, оборудование газоочистки (адсор-

бер, рукавный фильтр). 

Общая площадь участка для размещения оборудования ~1,5 га (6-7 тех-

нологических линий). 
 



204 
 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Оборудование – совокупность механических устройств, аппратов и ма-

шин, необходимых для реализации технологического процесса35. 

Выбор типо-размера оборудования определяется видом технологии, про-

изводительностью технологической линии, опытом мировой практики и привя-

зан к составу, крупности и свойствам техногенного сырья. При этом требования 

технологической эффективности процессов воздействия на техногенное сырье с 

целью его переработки и утилизации определяются требованиями к сырью и 

оборудованию на входе в технологический процесс, реализуемый с применени-

ем данного оборудования (при обязательном соблюдении определенной после-

довательности решения технологических задач)36. 

 

8.1. Дробление 

 

Дробление – это процесс уменьшения размеров кусков материала 

разрушением их под действием внешних сил. 

Дробление является одной из вспомогательных (подготовительных) опе-

раций, применяемых при переработке техногенного сырья. 

Целесообразность включения операций дробления в технологические 

схемы переработки сырьевых материалов определяется в основном требовани-

ями к крупности материала соответствующих переделов переработки – обога-

тительного, термического, биотермического, других переделов, а также необ-

ходимостью освобождения вторсырья от упаковки перед сепарацией. 

Основной принцип реализации на практике дробления техногенного сы-

рья может быть заимствован из опыта обогащения полезных ископаемых – «не 

дробить ничего лишнего». Это означает, что дроблению следует подвергать не 

весь исходный материал, а лишь ту его часть, которая не удовлетворяет по 

крупности требованиям последующего передела (эта часть выделяется с помо-

щью грохочения).  

Дробление производится в специальных машинах – дробилках методами 

раздавливания, раскалывания, истирания, удара, разрывания и их сочетанием; 

кроме того, в некоторых дробилках на куски материала воздействуют изгиба-

ющие силы. Выбор способа дробления зависит от физических свойств дроби-

мого материала и его крупности [152]. 

Для очень твердых материалов наиболее рационально дробление ударом 

или раздавливанием, для вязких – раздавливанием или ударом в соединении с 

истиранием. Хрупкие материалы дробят способом раскалывания, волокнистые 

материалы типа текстиля – разрыванием. Крупный исходный материал (бетон-

ные и железобетонные отходы, руды и др.) чаще всего дробят раздавливанием и 

                                                           
35 Анализ рынка оборудования представлен в монографии [151]. 
36 Применяемые в РФ технологии переработки ТКО (прямое сжигание и компостирование, ручная сортировка 

на конвейерных линиях) не эффективны, плохо решают задачи ресурсосбережения и экологической безопасно-

сти – следствие низкого качества сырья на входе в процесс (система предварительной подготовки сырья к тех-

нологическим процессам отсутствует, оборудование работает в не оптимальных условиях). 



205 
 

раскалыванием (крупное дробление), тонкое измельчение осуществляется глав-

ным образом ударом и истиранием37. 

В технологических схемах сортировки и переработки ТКО роль операций 

дробления ограничена двумя целевыми назначениями: 

 вскрытие мешков и пакетов с затаренными отходами (по возможности, 

без дробления самих отходов); 

 доведение материала до крупности, соответствующей требованиям тер-

мического процесса переработки ТКО – при использовании этого процес-

са в технологиях управления отходами (например, верхний предел круп-

ности материла для его сжигания в кипящем слое, – не более 100 мм, для 

подачи в процесс газификации – не более 200 мм). 

Дробление весьма часто применяется в технологических схемах перера-

ботки техногенного сырья (в т.ч. выделенного из ТКО вторсырья): 

 вскрытие пакетов с отходами (вторсырьем); 

 переработка электронного лома и электрокабельного скрапа; 

 переработка стеклобоя; 

 переработка резиноотходов; 

 переработка древесных отходов; 

 переработка макулатуры; 

 переработка пластмассовых отходов; 

 переработка КГМ; 

 переработка строительных отходов; 

 переработка автолома; 

 переработка отработанных ртутных ламп; 

 дробление стружки из стали и цветных металлов; 

 дробление биомассы, биологических отходов; 

 дробление медицинских отходов; 

 дробление видео- и фото пленки; 

 дробление сельскохозяйственных отходов; 

 дробление жестких дисков. 

Для дробления техногенного сырья чаще всего применяются дробилки 

роторного типа: ножевые, дисковые, молотковые; реже применяют щековые и 

валковые дробилки. 

Роторно-ножевые дробилки бывают 4-х типов: одно-, двух-, трех- и че-

тырехроторные.  

В двух- и трехроторных дробилках роторы выполнены в виде винтов, ре-

жущие кромки которых обеспечивают дробление материала (рис.8.1). Дробил-

ки этого типа часто используются в зарубежной практике перед сепарацией 

ТКО для вскрытия мешков и пакетов с вторсырьем. 

                                                           
37 Физическая сущность процессов дробления и измельчения одинакова; в результате дробления образуется 

преимущественно кусковой продукт, в результате измельчения – в основном порошкообразная масса. 
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Рис.8.1. Трехроторная ножевая дробилка 

а) общий вид дробилки (диаметр роторов 400 мм) с приводом; б) схема  

взаиморасположения рабочих элементов дробилки (вращающиеся роторы и неподвижные 

ножи); в) план и разрез дробилки; г) роторы с режущими ножами винтового типа 

 

Два верхних винтовых ротора вращаются с небольшой скоростью 

навстречу друг другу, обеспечивают предварительное дробление материала, 

нижний ротор обеспечивает доизмельчение материала. 

Нижний ротор образует режущую поверхность как с двумя верхними ро-

торами, так и с неподвижными ножами, закрепленными на корпусе (за счет до-

полнительных многозаходных витков). Степень дробления регулируется с по-

мощью изменения зазора между нижним ротором и стационарными ножами. 

Скорость вращения каждого ротора можно плавно и индивидуально регу-

лировать (частота вращения верхнего ротора 0-32мин-1, нижнего 0-98мин-1). 

Материал в роторные дробилки может подаваться с помощью ленточного 

конвейера или погрузчика; при попадании недробимых предметов автоматиче-

ски обеспечивается реверсивное вращение ротора. Возможна подача материала 

в зону дробления из накопительного бункера принудительно – с помощью шне-

ка (рис. 8.2); уровень заполнения бункера контролируется непрерывно (с по-

мощью ультразвукового датчика). При использовании роторных дробилок ха-

рактерно низкое пылеобразование. 

Схемы работы одно-, двух- и трехроторной дробилки представлены на 

рис.8.3-8.5; общий вид четырехроторной дробилки и принцип захвата и дроб-

ления шин (резиноотходы загружаются в бункер и быстро втягиваются в дро-

бильную камеру) представлен на рис.8.6. 
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Рис.8.2. Схема роторно-ножевой дробилки  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.3. Схема работы однороторной дробилки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.4. Схема работы двухроторной дробилки 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.5. Схема работы трехроторной дробилки 
 

 

 

 

 
 

Рис.8.6. Общий вид четырехроторной дробилки, принцип захвата и дробления шин 
 

Крупное техническое достижение – создание роторно-ножевой дробилки 

для дробления отходов толстостенных труб (диаметром до 1м и длиной до 6м). 

Трубы с помощью погрузчика или крана загружаются в специальный желоб и 

далее, с помощью плунжера, принудительно подаются в камеру дробления 



208 
 

(рис.8.7); мелкодробленый материал транспортируется в силос вакуумным кон-

вейером. 

 
Рис. 8.7. Общий вид дробилки для дробления труб (диаметр до 1м, длина до 6м) 

 

За рубежом хорошо себя зарекомендовали роторно-дисковые дробилки. 

Они включают один или два вращающихся вала, на которых закреплены пред-

варительно напряженные режущие диски (как правило, зубчатые). Режущие ко-

ваные зубчатые диски изготавливаются из высокопрочных и износостойких ма-

териалов. Насаженные между режущими дисками распорные кольца защищают 

валы роторов от повреждений в процессе дробления. 

На рис. 8.8. представлена роторно-дисковая дробилка для дробления 

крупногабаритных отходов (изношенные автопокрышки, громоздкая упаковка, 

мебель). В этой дробилке два параллельных вала 4 и 5 вращаются навстречу 

друг другу с различной частотой (40 и 80 мин -1). Каждый вал приводится от 

отдельного двигателя. На валах в шахматном порядке установлены режущие 

диски 8 с заостренными элементами (зубьями) 3, обеспечивающие захват, 

дробление и удаление отходов, которые перемещаются в промежутки, образо-

ванные между соседними дисками валов. На раме 7 смонтировано приемное и 

направляющее устройство 1 в виде бункера прямоугольного сечения, по боко-

вым стенкам которого установлены ролики 2, образующие как бы наклоненные 

рольганги, продвигающие материал к режущим зубьям. При попадании в дро-

билку слишком твердых или больших кусков материала оба или один из валов 

на короткое время приостанавливаются, а затем начинают вращаться в обрат-

ном направлении, выталкивая материал, который не может пройти сквозь дро-

бящие элементы, после чего работа аппарата стабилизируется. 

 
Рис 8.8. Роторно-дисковая дробилка для дробления крупногабаритных отходов 

1 – бункер; 2 – ролики; 3 – зубья; 4,5 – валы; 6 – станина; 7 – рама; 8 – диски 
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Молотковые дробилки включают дробильную камеру с решетчатой ниж-

ней частью, через которую разгружается дробленый материал, и вращающийся 

вал с жестко закрепленными или шарнирно подвешенными на нем билами 

(ударными вращающимися инструментами, часто называемыми молотками). 

Молотковые дробилки бывают двух типов – горизонтального и верти-

кального. 

На рис. 8.9 представлена молотковая дробилка для дробления ТКО гори-

зонтального типа. Материал поступает через загрузочное отверстие 1 в рабо-

чую камеру дробилки. Дробящими элементами дробилки являются молотки 2, 

укрепленные на роторе 8, и режущие ножевые элементы 3, установленные на 

стенке 4 (стенка имеет некоторую подвижность, что устраняет заклинивание 

дробилки при попадании крупногабаритных предметов). Отходы измельчаются 

до 100-125 мм, проходят через решетку 6 и поступают на конвейер 7. Недоиз-

мельченный материал скапливается над решеткой в пространстве 5 и измельча-

ется при реверсивном движении ротора 8. 

 
Рис.8.9. Молотковая дробилка горизонтального типа: 

1 – загрузочное отверстие; 2 – молотки; 3 – режущие ножевые элементы;  

4 – стенка корпуса; 5 – зона доизмельчения; 6 – решетка; 7 – конвейер; 8 - ротор 
 

На рис.8.10 представлена молотковая дробилка для дробления ТКО вер-

тикального типа. Материал поступает через загрузочный люк 1 в крышке 9 в 

рабочую зону дробилки, где разбрасывается воздушным потоком, созданным 

вращающимся вертикальным валом (ротором) 2 с установленными на нем мо-

лотками 4 (частота вращения вала 800 мин-1); вал имеет реверсивное вращение. 

В конусной части дробилки отходы подвергаются предварительному дробле-

нию с помощью небольшого числа молотков. Далее отходы дробятся до 15-

25мм в цилиндрическом корпусе 5 дробилки и разгружаются через перепуск-

ные каналы 6 в циклон 7 и затем – на конвейер. Разгрузочное отверстие дро-

билки не закрыто решеткой, что исключает образование пробок. Дробилка 

снабжена блокирующим устройством, автоматически отключающим ее при по-

падании недробимых отходов. В этой дробилке одновременно происходит бал-

листическая сепарация (мягкие отходы отражаются молотками 4 и направляют-

ся в специальное окно в крышке 9). 
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Рис. 8.10. Молотковая дробилка вертикального типа: 

1 – загрузочный люк; 2 – вертикальный ротор; 3 – конический корпус; 4 – молотки;  

5 – цилиндрический корпус; 6 – перепускные каналы; 7 – циклон; 8 – воздуховод; 

 9 – крышка 
 

Щековые дробилки чаще всего применяют для дробления бетонных и же-

лезобетонных отходов (образующихся, например, при сносе зданий), кирпича и 

асфальта; значительно реже щековые дробилки применяют для дробления ТКО. 

В щековой дробилке дробление производится путем раздавливания дро-

бимых кусков между вертикальной и наклонной плоскостями (щеками). Мате-

риал загружается в приемное отверстие между щеками. По мере уменьшения 

размеров куски опускаются вниз к выходной щели. 

На рис.8.11 показана щековая дробилка типа ЩДС со сложным движени-

ем щеки, на рис.8.12 – типа ЩДП с простым движением щеки. В дробилке 

ЩДС движение подвижной щеки осуществляется в результате вращения махо-

вика с эксцентриковым валом (подвижная щека непосредственно подвешена на 

эксцентриковом валу и совершает сложное движение в виде замкнутых кри-

вых). В дробилке ЩДП движение подвижной щеки осуществляется при движе-

нии вверх-вниз шатуна с эксцентриковой осью, шатун приводит в движение 

распорные плиты. 

 
Рис. 8.11. Щековая дробилка типа ЩДС 

1 – неподвижная щека; 2 – подвижная щека; 3 – маховик; 4 – вкладыш  

(регулировка разгрузочной щели); 5 – распорная плита; 6 – тяга с пружиной 
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Рис. 8.12. Щековая дробилка типа ЩДП 

1 – неподвижная щека; 2 – подвижная щека; 3 – шатун; 4 – распорные плиты 
 

Весьма эффективны для дробления материалов повышенной прочности (в 

том числе техногенного сырья, включая отходы железобетона и другие строи-

тельные отходы, отходы футеровки термического оборудования, металлургиче-

ские шлаки, отходы керамики и пр.) вибрационные щековые дробилки типа 

ВЩД. Крупность дробленного продукта в вибрационной щековой дробилке 

снижается в два раза по сравнению с обычной при одинаковой производитель-

ности (высокая частота ударов щек обеспечивает повышенную степень дробле-

ния – до 10-20 и выше, причем для разрушения материала, вследствие ударно-

вибрационного воздействия щек, требуются меньшие усилия, чем в обычных 

щековых дробилках). 

Дробилка типа ВЩД отличается простотой конструкции (рис. 8.13). 

Дробление материала осуществляется между двумя щеками 1, подвешен-

ными к корпусу 2 на торсионах 3. Щеки совершают синхронные колебания (ча-

стота 800-1500 в минуту) под действием вибровозбудителей 4, которые одно-

временно вызывают вертикальные колебания дробилки на мягких пружинах 5. 

За счет направленного вибрационного воздействия щек на дробимый материал 

обеспечивается повышенная производительность машины – до 100 т/час при 

использовании наиболее крупной дробилки с размером отверстия 1200х1500мм 

(при максимальной крупности исходного питания 1000мм крупность готового 

продукта после дробления в этой дробилке материала средней прочности со-

ставляет 70мм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.13. Вибрационная щековая дробилка типа ВЩД 

1 – щека; 2 – корпус; 3 – торсионы; 4 – вибровозбудители; 5 – мягкие пружины 
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Дробилки ВЩД характеризуются низким энергопотреблением (мощность 

привода наиболее крупной дробилки составляет 2х55 кВт). 

Масса самой крупной дробилки – 54т, наиболее мелкой – 1,4т (размеры 

приемного отверстия 80х300мм, наибольшая крупность питания 65мм, круп-

ность готового продукта 15мм, мощность привода 2х75 кВт). Габариты самой 

крупной дробилки 4000х3700х4000 мм, самой мелкой 1500х1240х1400мм. 

Для мелкого дробления нетвердых и хрупких материалов применяются 

валковые дробилки. Эти дробилки (рис.8.14) состоят из двух валков с гладкой, 

рифленой или зубчатой поверхностью, вращающихся навстречу друг другу. 

Материал загружается в щель между ними и истирается. 

 
Рис. 8.14 Валковая дробилка 

1 и 2 – валки; 3 – станина; 4 – подшипники; 5 – пружины; 6 – тяги; 

7 – питающая воронка; 8 – выпускное отверстие; 9 - кожух 
 

Таблица 8.1. Основное технологическое оборудование для дробления техногенного  

сырья. Общие сведения 
 

Целевое назначение 

(область применения 

оборудования) 

Общий вид, 

схема 

Тип оборудо-

вания  

(установоч-

ная мощ-

ность, кВт) 

Характеристики 

Вскрытие пакетов (меш-

ков) с отходами и втор-

сырьем (избирательное 

дробление) 

 

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(15-22) 

Рабочая ширина 1500-

2000мм.  

 

Дробилка  

однороторная 

зубчатая (75) 

Диаметр ротора 950 мм, 

Длина 2500 мм 

 
 

Разрывающий  

барабан 

Рабочая ширина 800-

2100мм. 
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Продолжение таблицы 8.1 
 

Целевое назначение 

(область применения 

оборудования) 

Общий вид, 

схема 

Тип оборудо-

вания  

(установоч-

ная мощ-

ность, кВт) 

Характеристики 

Дробление ТКО, древес-

ных отходов; вскрытие 

пакетов (мешков) с отхо-

дами и вторсырьем 

 

Дробилки 

двух- и 

трехроторные  

ножевые 

 (160-280) 

Максимальный размер ка-

меры дробления 

2500х1700 мм. Выпуска-

ются в стационарном и 

мобильном варианте 

Дробление ТКО, электрон-

ного лома, видео- и фото-

пленки, пенопласта, упа-

ковки, резиноотходов и ав-

тошин, кожи, КГМ, отходов 

бумажного производства, 

металлообработки, меди-

цинских и сельскохозяй-

ственных отходов, тек-

стильных отходов 

 

Дробилка  

четырехро-

торная 

ножевая, 

 (30-150) 

Размеры дробильной ка-

меры от 750х960 мм до 

1200х1500 мм. 

(Крупность дробленого 

продукта от 15 до 100 мм.) 

В мировой практике реа-

лизовано более 8 тыс. дро-

билок этого типа 

Дробление ТКО, электрон-

ного и электрокабельного 

лома, холодильников, шин 

(в т.ч. авиационных), паке-

тированного материала, 

текстильных отходов, мас-

ляных фильтров, упаковки 
 

Дробилка  

роторно-

дисковая, 

 (от 2х55 до 

2х160) 

Рабочая поверхность (ши-

рина х длина) от 

900х1200мм  

до 1500х1800 мм 

Дробление отходов, поли-

меров, резины, дерева, орг-

техники 

 

Дробилка  

однороторная 

ножевая (до 

2х110) 

Камера дробления от 

580х590 мм до 

2540х1660мм. 

(Крупность дробленого 

продукта от 10 до 100 мм) 

Дробление отходов: ТКО, 

древесных (пни), строи-

тельных, КГМ (велосипеды, 

бочки, холодильники, ка-

бельные катушки, ковры, 

матрасы), биомассы. До-

пускается присутствие 

стальных стержней и желе-

зобетона.  

 

Дробилки од-

но- и двухро-

торные ноже-

вые (выпуска-

ется в стацио-

нарном и мо-

бильном вари-

анте) 

(от 2х55 до 

2х250) 

Камера дробления от 

1580х1600мм до 

3460х2174 мм. 

В Европе функционируют 

более 400 дробилок M&J 

Дробление древесных, тек-

стильных и полимерных 

отходов (в т.ч. литники, 

трубы, брикеты) 
 

Дробилка  

однороторная 

ножевая,  

(15-40) 

Камера дробления от 

470х540 мм до 

1400х1360мм. 

Крупность дробленого 

продукта от 12 до 100 мм  
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Продолжение таблицы 8.1 
 

Целевое назначение 

(область применения 

оборудования) 

Общий вид, 

схема 

Тип оборудо-

вания  

(установоч-

ная мощ-

ность, кВт) 

Характеристики 

Однороторно-ножевая дро-

билка предназначена для 

дробления ПЭТФ-тары, 

пластмассовых банок, 

фольги  

Дробилки  

одно-, двух- и 

трехроторные 

ножевые 

 (2-30) 

Камера дробления от 

160х265 мм  

до 1258х620 мм 

Дробление кипованных ма-

териалов, разрезанных ру-

лонов пленки, громоздких 

полых изделий, ящиков из-

под бутылок, пластмассо-

вых контейнеров 
 

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(45-132) 

Материал подается в зону 

дробления из накопитель-

ного бункера принуди-

тельно (шнек) 

Доизмельчение предвари-

тельно дробленого матери-

ала  

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(30-150) 

Загрузочное отверстие от 

800х620 мм до 1800х1300мм. 

Пневматическое удаление 

дробленого материала  

Мелкое равномерное дроб-

ление (с получением сыпу-

чей массы) при переработке 

целлюлозы, обрезков 

пластмасс, пластмассовых 

волокон, резины, пленки 
 

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(45-90) 

Загрузочное отверстие 

300х1000 мм. 

Пневматическая разгрузка 

Дробление отходов толсто-

стенных труб (диаметром 

до 1м, длиной до 6м), без 

предварительной резки  

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(до 315) 

Диаметр ротора – до 

1600мм, длина – до 

1200мм. Материал подает-

ся в зону дробления при-

нудительно (плунжер) 

Переработка кабельного 

лома, отходов электриче-

ского и электронного обо-

рудования, холодильников, 

шин, медных и алюминие-

вых катушек, бронирован-

ных кабелей, древесных 

отходов, картона 

 

Дробилка  

роторно-

ножевая  

 (от 10-100 до 

130-250) 

Загрузка материала с по-

мощью гидротолкателей. 

Программное обеспечение 

управлением рабочими 

параметрами. Автомати-

ческий обратный ход. 

Переработка кабельного 

лома (электрический, бро-

нированный), электронный 

лом, отходы электрического 

и электронного оборудова-

ния, шины, холодильники, 

масляные фильтры 

 

Дробилка  

однороторная  

 (75-90) 

Диаметр ротора 800 и 

1000мм. Специальная ре-

шетка (контроль выхода 

дробленого продукта) 
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Продолжение таблицы 8.1 
 

Целевое назначение 

(область применения 

оборудования) 

Общий вид, 

схема 

Тип оборудо-

вания  

(установоч-

ная мощ-

ность, кВт) 

Характеристики 

Дробление ТКО, КГМ, дре-

весных отходов, отработан-

ных шпал, покрышек, кабе-

ля, проволоки, текстильных 

отходов, рулонной бумаги 

 

Дробилка  

однороторная 

ножевая, мо-

бильная  

 (400-460) 

Роторные ножи двухсто-

ронние (имеют две режу-

щие кромки), статорные 

ножи – четырехсторон-

ние(отверстия в решетке 

50-500мм). 

Дробление отходов 

пластмасс  

 

Дробилка  

однороторная, 

ножевая  

(2,2-22) 

Диаметр ротора 150-

415мм, длина 180-800мм.  

Пневматическая выгрузки  

Дробление ТКО, КГМ, 

шин, древесных и неко-

торых отходов производ-

ства 
 

Дробилка  

однороторная 

ножевая  

(от1х75 до 

2х160) 

Диаметр ротора 1050мм, 

длина – 3000мм. Очистка 

дробилки – путем обрат-

ного хода ротора. 

Дробление пленочных и 

тонкостенных материалов, 

ПЭТФ-тары, тонкостенной 

тары и упаковки, бутылоч-

ных ящиков, листовых ма-

териалов толщиной до 8мм  

Дробилка  

роторно-

ножевая  

(22-55) 

Загрузочное отверстие до 

900х800мм. 

Дробление строительных 

отходов, железобетона, от-

ходов футеровки термиче-

ского оборудования, отхо-

дов керамики, металлурги-

ческих шлаков  

Дробилка  

виброщековая  

(от 2х7,5 до 

2х45) 

Крупность дробленого 

продукта 70мм (при ис-

ходном 1000мм) 

Переработка строитель-

ных отходов, железобе-

тона, кирпича, асфальта 

 

Дробилка  

щековая  

(30-160) 

Загрузочное отверстие 

от 500х120 мм до 

2000х1600мм. 

Разгрузочная щель от 5х30 

мм до 200х400 мм. 

Универсальная дробилка 

 

Дробилка  

щековая со 

сложным  

движением 

щеки  

(90/110, 

110/132, 

132/160) 

Максимальная крупность 

питания: 560, 660, 800 мм. 

Крупность дробленого 

продукта 100-225 мм 
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Продолжение таблицы 8.1 
 

Целевое назначение 

(область применения 

оборудования) 

Общий вид, 

схема 

Тип оборудо-

вания  

(установоч-

ная мощ-

ность, кВт) 

Характеристики 

Дробление отходов бето-

на, кирпича, стекла, ас-

фальта, мрамора, извест-

няка 
 

Дробилка  

щековая  

(10-90) 

Крупность питания – не 

более 300мм. Выпускают-

ся в стационарном и мо-

бильном варианте.  

Дробление пластмасс, 

картона, древесных отхо-

дов, строительных отхо-

дов 

 

Дробилка  

молотковая 

(7,5) 

Крупность питания – до 40 

мм (дробление хрупкого и 

вязкого сырья). 

Дробление биомассы, био-

логических отходов, рыб-

ных отжимков, твердой ре-

зины, древесных отходов, 

полезных ископаемых (из-

вестняк, гипс, соли метал-

лов и др.) 

 

Дробилка  

молотковая, 

горизонталь-

ного типа,  

(от 22 до 295) 

Отверстие в решетке от 

230х380 мм до 735х1675 

мм 

 Примечание. Анализ рынка оборудования обобщен в статье «Аналитическая 

оценка оборудования для дробления и сепарации по крупности техногенного сы-

рья» (Экология промышленного производства, 2018, выпуск 1, с.2-20) 
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8.2. Грохочение 

 

Грохочение – это процесс разделения твердых материалов на классы по 

крупности; осуществляется на просеивающей поверхности специальных аппа-

ратов – грохотов. 

В зависимости от назначения в технологической схеме переработки сырья 

различают грохочение трех видов: 

 подготовительное – перед обогащением, той или иной переработкой, 

дроблением;  

 самостоятельное – для выделения определенного класса крупности в 

качестве готового или отвального продукта; 

 обезвоживающее – для удаления из продукта основной массы воды 

после процессов мокрого обогащения (переработки). 

В практике сортировки техногенного сырья чаще всего применяют грохо-

ты трех типов – барабанные, вибрационные и инерционные (для сортировки 

ТКО – преимущественно барабанные), реже – дисковые и шнековые грохоты 

[153]. 

Технологически наиболее сложным является грохочение текстильных 

компонентов, полимерной пленки и макулатуры (например, при высоком со-

держании в ТКО текстильных компонентов отверстия грохота начинают заби-

ваться и он может перестать работать как сортирующее устройство). Эффек-

тивность грохочения во многом определяется характеристикой, составом и 

свойствами обрабатываемого материала.  

Сортировка ТКО в Европейской практике часто начинается с операции 

грохочения в барабанном грохоте, иногда – в трехпродуктовом (например, с от-

верстиями 50мм и 200мм – в Японии, 80мм и 400мм – в Германии); предпочти-

тельнее вначале выделять крупные классы, хотя это несколько удорожает тех-

нологию. 

Барабанный грохот с диаметром барабана 2500-3000 мм и длиной просеи-

вающей поверхности около 6000 мм по производительности (до 25 т/час) легко 

вписывается в сортировочную линию ТКО (при двухсменной работе сортиро-

вочного оборудования годовая производительность линии механизированной 

сортировки ТКО составляет ~120тыс.т, 20-25 т/час). В практике есть единичные 

случаи применения барабанного грохота с супервысокой производительно-

стью– до 50 т/час (длина грохота в этом случае составляет 25м, а его монтаж 

занимает трое суток: грохот устанавливают на опорные колеса с помощью двух 

кранов с заданным углом подъема – до возведения заводских стен; стоимость 

грохота превышает 1 млн. долларов). Примером может служить завод «Робинз» 

в Чикаго (США) производительностью 500тыс. т/год, на котором установка 

двух грохотов производительностью по 50 т/час каждый позволила разделить 

поток ТКО на два класса: +150мм и –150 мм и обойтись всего двумя линиями 

сортировки мелкого класса, направив крупную фракцию на сжигание (после 

дробления) в кипящем слое.  
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На рис.8.15 показана просеивающая поверхность барабанного грохота 

цилиндрической формы (наиболее распространенный диаметр 1200-3000мм, 

длина 2500-10000мм, размер отверстий – от 20-30мм до 200-250мм). На входе в 

грохот предусмотрены специальные резцы для вскрытия пакетов с отходами. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.15. Просеивающая поверхность барабанного грохота со специальными резцами  

в загрузочной секции 
 

На рис.8.16 показан барабанный грохот для сепарации ТКО. Грохот имеет 

две секции: загрузочную 4 с отражающими и разрыхляющими перегородками 

16 и рабочую 6. Грохот установлен с наклоном в сторону выходного отверстия 

8. Корпус грохота бандажами 3 опирается на колеса 15. Вращение барабану 5 

сообщается от электродвигателя 14 через зубчатую пару. В процессе вращения 

барабана 5 обрабатываемый материал, поступивший с помощью конвейера 1 

через течку 2 в загрузочную секцию грохота, перемещается внутри корпуса от 

загрузочного конца к разгрузочному через рабочую зону 6 с отверстиями 7. 

Надрешетный продукт собирается в бункере 9, подрешетный – из бункера 13 

сбрасывается на конвейер 12, где дополнительно сортируется и накапливается в 

бункерах 10 и 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.16 Схема установки барабанного грохота 

1 – питающий конвейер; 2 – течка; 3 – бандажи; 4 – загрузочная секция; 5 – барабан;  

6 – рабочая секция; 7 – отверстия; 8 – бункер надрешетного продукта; 10,11 – бункеры;  

12 – конвейер; 13 - бункер подрешетного продукта; 14 – электродвигатель; 15 – опорные 

колеса; 16 – разрыхляющее устройство. 
 

Барабанные грохоты чаще всего имеют просеивающую поверхность ци-

линдрической формы, значительно – реже многогранной. 
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На рис.8.17 показан барабанный грохот с просеивающей поверхностью 

многогранной формы и квадратными отверстиями. 

 
Рис.8.17. Барабанный грохот с просеивающей поверхностью многогранной формы  

и квадратными отверстиями 

1 – балка; 2- полосы; 3 – резиновые пластинки; 4 – продольные ребра; 5 – просеивающая  

поверхность; 6 – отверстия; 7 – опорные кольца 
 

Грохот приводится в движение от приводных колес (на рисунке не показа-

ны), опирающихся на кольца 7. Грохот имеет квадратные отверстия 6 со сторо-

ной 225мм, разделенные выпуклыми продольными ребрами 4 и полосами 2. На 

балке 1, параллельной оси грохота, закреплен ряд жестких резиновых пласти-

нок 3, имеющих достаточную длину, чтобы проходить в отверстия 6, и доста-

точно упругих, чтобы возвращаться в исходное положение. (Пластинки разме-

щаются под грохотом, но на рис.8.17 для наглядности они показаны над грохо-

том). Ось барабана наклонена под некоторым углом к горизонтальной плоско-

сти. 

Материал подают на грохот с верхнего конца. Предметы, размер которых 

меньше размера отверстий, проходят через отверстия и попадают на конвейер, 

проходящий под грохотом. При попадании в грохот длинных гибких и сыпучих 

материалов эффективность грохочения снижается (отверстия грохота забива-

ются). Очистка отверстий производится с помощью пластин 3. Для снижения 

забивания отверстий отношение ширины ребер 4 к ширине отверстий 6 должно 

быть не менее 1,2:1. Грохот может быть выполнен из листового материала со 

штампованными отверстиями или из отдельных элементов, которые образуют 

продольные планки грохота. 

Барабанный грохот представленный на рис.8.18, отличается мощной сталь-

ной конструкцией и нашел широкое применение для сортировки ТКО, макула-

туры, металлургического шлака, строительных и древесных отходов. Болтовые 

соединения позволяют быстро осуществлять замену разборных секций просеи-

вающего экрана. Вращение барабана обеспечивают колеса с вулканизирован-

ным покрытием; скорость вращения регулируется с помощью регулятора ча-

стоты. 
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Рис.8.18. Барабанный грохот 

 

Мобильный барабанный грохот с двойным барабаном (рис.8.19), позволя-

ет разделить материал за один проход на три фракции – мелкую, среднюю и 

крупную и имеет определенные экономические преимущества. Область приме-

нения таких грохотов – сепарация земли, песка, гравия, щебня, камней, компо-

ста, древесной стружки, щепы, строительных отходов и т.д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.19. Общий вид мобильного барабанного грохота с двойным барабаном  
 

Внутренний барабан грохота отличается массивной конструкцией и за-

щищает внешнее решето от крупных тяжелых кусков (в грохоте использованы 

проволочные решетки). Для очистки грохота использованы щетки с собствен-

ным приводом. Производительность грохота – от 150 до 650т/час (в зависимо-

сти от вида перерабатываемого материала). 

Большинство барабанных грохотов выпускают в настоящее время с регу-

лируемой скоростью вращения. Реверсивный привод обеспечивает «встряхива-

ние» барабана, способствуя очистке просеивающей поверхности. 

Краткая характеристика барабанных грохотов различных моделей приве-

дена в табл.8.2. 
 

Таблица 8.2. Основное технологическое оборудование для грохочения техногенного  

сырья. Барабанные грохоты 
 

Целевое назначение 

грохота (область 

применения) 

Общий вид, 

схема 

Устано-

вочная  

мощность, 

кВт 

Примечание 

Сепарация ТКО, маку-

латуры, металлургиче-

ских шлаков, строи-

тельных и древесных 

отходов 
 

От 2х4 до 

2х7,5 
Диаметр барабана 1800-3000мм, длина 

просеивающей поверхности 3750-

6200мм. Скорость вращения регулирует-

ся.  
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Продолжение таблицы 8.2 
 

Целевое назначение 

грохота (область 

применения) 

Общий вид, 

схема 

Устано-

вочная  

мощность, 

кВт 

Примечание 

Сепарация ТКО, втор-

сырья, компоста, стро-

ительных и древесных 

отходов 

 

- Диаметр барабана 3000мм. Выпускаются 

передвижные (на колесном и гусеничном 

ходу) и стационарные модели. Скорость 

вращения регулируется (до 17об/мин.). 

Универсальное приме-

нение 

 

- Диаметр барабана от 1200мм до 4250мм, 

длина от 2500мм до 32000мм. Производи-

тельность – до 120т/час. 

Сепарация ТКО 

 

12,5 Диаметр барабана 2005мм, длина 4350мм. 

Скорость вращения ступенчато регулиру-

ется. Размер отверстий 80х80мм. Преду-

смотрено разрывание пакетов. 

Сепарация земли, пес-

ка, гравия, щебня, кам-

ней, компоста, строи-

тельных отходов 

 

- Диаметр барабана 1300-2000мм, длина 

1740-6700мм. Размер отверстий от 2-х до 

80мм. Производительность – до 180м3/час.  

Сепарация ТКО 

 

15 Диаметр барабана 3000мм, длина просеи-

вающей поверхности – 8000мм. Произво-

дительность – 150м3/час. Диаметр отвер-

стий 80мм. 

Сепарация песка, щеб-

ня, угля, торфа, щепы; 

промывка золотосо-

держащих песков; дез-

интеграция хвостов 

хвостохранилищ при 

их вторичной перера-

ботке 

 

5,5-30 Диаметр барабана 1000-1800мм, длина 

2000-7000мм. Производительность – до 

130м3/час.  

Сепарация грунта, дре-

весных отходов, гор-

ных пород, угля. Про-

мывка песка и гравия 

 

37-130 Диаметр барабана 1200-1800мм. Выпус-

кают несколько моделей грохотов (в т.ч. 

на гусеничном и колесном ходу). 

Сепарация тяжелых 

материалов (почва, 

земля, сырой компост, 

песок, строительные 

отходы). Одна из мо-

делей рекомендуется 

для грохочения ТКО 

(диаметр барабана 

2200мм) 

 

23-90 Диаметр барабана 1600-2200мм, длина 

3200-7500мм. Отверстия грохота (круг, 

квадрат, ромб, прямоугольник) – до 80мм. 

Выпускается несколько моделей грохотов 

(в основном мобильных).  
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Продолжение таблицы 8.2 
 

Целевое назначение 

грохота (область 

применения) 

Общий вид, 

схема 

Устано-

вочная  

мощность, 

кВт 

Примечание 

Сепарация грунта, дре-

весных отходов, гор-

ных пород, угля. Про-

мывка песка и гравия 

 

37-130 Диаметр барабана 1200-1800мм. Выпус-

кают несколько моделей грохотов (в т.ч. 

на гусеничном и колесном ходу). 

Сепарация компоста, 

ТКО, КГМ, древесных 

отходов 

 

30-85 Диаметр барабана 1400-2000мм, длина 

4200-5500мм, винтовое устройство внутри 

барабана (встроенная спираль) перемеща-

ет материал к разгрузочному концу.  

Сепарация песка, гра-

вия, угля, торфа, щепы, 

мусора 

 

37-167 Диаметр барабана 1200-2100мм, длина 

2100-10050мм. Установки мобильные, 

грохоты имеют два конвейера для раз-

грузки. Предусмотрены щетки для очист-

ки поверхности просеивания. 

Универсальное приме-

нение 

 

- Диаметр барабана – до 4250мм, длина – 

до 32м. Производительность – до 

120т/час. 

Сепарация ТКО (отсев 

мелкой и тяжелой 

фракции – грунт, пе-

сок, стекло, щебень, 

пищевые отходы, лед)  

11-30 Диаметр барабана 2000-3000мм, длина– 

4000-12000мм; частота вращения 10,4-

11об/мин. 

Сепарация ТКО. Уни-

версальное применение  

 
 

- Диаметр до 3600мм, длина – до 14400мм, 

производительность – до 465куб.м/час 

 

Вибрационные, инерционные, дисковые и шнековые грохоты чаще всего 

применяют при переработке строительных отходов, некоторых видов вторсы-

рья, биомассы, древесных отходов, компоста, используют для грохочения шла-

ка, песка, щебня, гравия. В практике сортировки ТКО может найти применение 

подвижный колосниковый виброгрохот (установочная мощность 1-1,5кВт), 

дисковые и шнековые грохоты оригинальных конструкций (шнековый грохот 

создан на базе роликового конвейера с архимедовыми спиралями). 

В табл.8.3. приводится сравнительная оценка оборудования различного 

целевого назначения для грохочения техногенного сырья. 
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Таблица 8.3. Сравнительная оценка оборудования различного целевого  

назначения для грохочения техногенного сырья 
 

Целевое назначение 

грохота (область 

применения) 

Общий вид, 

схема 

Устано-

вочная  

мощность, 

кВт 

Примечание 

Сортировка ТКО и 

компоста  

(инерционный грохот) 

 

15 Просеивающая поверхность 

1750х500мм. Производительность 20-

22т/час. Разгрузочная щель 60х15мм. 

Крупность питания – не более 400мм. 

Сепарация ТКО,  

промышленных и 

строительных отходов, 

биоотходов,  

металлолома  

(шнековый грохот) 
 

2х7,5 Создан на базе роликового конвейера. 

Длина деки – 3000мм, ширина – 2000мм. 

Сепарация макулатуры 

(разделение картона и 

бумаги) 

(роторный грохот) 

 

6-9 Жесткие картонные изделия остаются в 

надрешетном продукте, остальной мате-

риал отсеивается. Крупность разделения 

регулируется изменением количества 

валов, угла наклона и расстояния между 

шайбами. 

Очистка компоста от 

легких примесей 

 (в основном от  

полимерной пленки)  

(«ветряной» грохот) 

 

26-44 Принцип действия – всасывание под 

давлением в сочетании с вибровоздей-

ствием (использованы нагнетательный и 

всасывающий вентиляторы и вибраци-

онный подающий механизм) 

Сепарация ТКО, КГМ, 

промышленных  

отходов, свежих  

биоотходов 

(дисковый грохот)  

11 Длина грохота – до 6080мм, ширина – 

1200мм. Материал перемещается с по-

мощью валов со стальными цветоотбра-

зными дисками. Отверстия 80мм. 
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8.3. Применение магнитных, электрических полей и вибровоздействий при 

обогащении техногенного сырья (технологическое оборудование) 
 

Одной из наиболее распространенных технологических операций обога-

щения техногенного сырья, наряду с грохочением, является магнитная сепара-

ция – процесс разделения твердых материалов в магнитном поле, основанный 

на использовании различий в их магнитных свойствах (главным образом в маг-

нитной восприимчивости) [154].  

В настоящее время рынок оборудования предлагает большое число маг-

нитных сепараторов различных моделей и типоразмеров для конкретных усло-

вий переработки отходов производства и потребления (извлечение ферромаг-

нитных компонентов как ценного вторсырья; своевременное удаление из пото-

ка отходов крупнокускового материала, обладающего магнитными свойствами, 

в целях уменьшения ударной нагрузки на оборудование и его защиту от полом-

ки и преждевременного износа; удаление железистых примесей из сыпучих ма-

териалов и жидкостей и др.)38 

Наиболее широкое применение в практике, особенно при переработке 

ТКО, нашли подвесные магнитные сепараторы различных моделей (для созда-

ния магнитного поля в зоне сепарации используются постоянные магниты либо 

электромагниты с обмоткой, питаемой постоянным током), шкивные магнит-

ные сепараторы (электромагнитные и на постоянных магнитах, причем маг-

нитное поле создается по всей поверхности шкива) и барабанные магнитные 

сепараторы (магнитная система, создаваемая постоянным или электрическим 

магнитом, неподвижна и вокруг нее вращается обечайка из немагнитного мате-

риала; магнитное поле такого сепаратора распространяется на 1800 окружности 

барабана, причем барабан не связан непосредственно с транспортирующим 

средством). При переработке пыльных и грязных материалов (например, сажи-

стых продуктов) используются полностью закрытые барабаны. 

Применение постоянных магнитов для создания магнитного поля обеспе-

чивает снижение эксплуатационных расходов и энергоемкости. Но электромаг-

ниты обладают более сильными магнитными свойствами. Тем не менее многие 

установки используют магнитные сепараторы на постоянных магнитах, в част-

ности для извлечения арматуры при дроблении строительных отходов – мо-

бильные дробильные установки. Гарантийный срок сохранения свойств маг-

нитных систем составляет 10–20лет. По данным ряда фирм, сепараторы на ос-

нове постоянных магнитов начинают вытеснять с рынка оборудования элек-

тромагнитные аналоги. 

В практике сортировки отходов, особенно ТКО, рекомендуется примене-

ние подвесных магнитных сепараторов в комбинации с магнитными шкивами: 

                                                           
38 Роль магнитной сепарации как природоохранной технологии можно оценить на примере сжигания всей мас-

сы образующихся ТКО без их предварительной сортировки на планируемых для Московской области четырех 

мусоросжигательных заводах (МСЗ) производительностью 700тыс.т/год каждый: при содержании черного ме-

талла в ТКО на уровне 3% в мусоросжигательную печь каждого завода ежегодно попадет более 20тыс.т метал-

ла); температура в печи – около 10000С. 
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это обеспечивает повышение извлечения металлов. Рекомендуемая высота под-

веса электромагнитного сепаратора – до 700мм (предел), аппаратов на постоян-

ных магнитах – не более 230мм. 

Для улавливания случайных (единичных) металлических предметов из 

потока сыпучих материалов используются пластинчатые магниты (магнитное 

поле концентрируется на трех полюсах на внешней стороне магнита). 

Подвесные магнитные сепараторы устанавливают над лентой конвейера, 

транспортирующей ТКО: чаще всего в каком-либо месте между приводным и 

хвостовым барабаном перпендикулярно направлению движения конвейера, ли-

бо в месте разгрузки материала с конвейера в направлении движения ленты 

(рис.8.20 и 8.21). 

Рис.8.20 Схема установки подвесного магнитного сепаратора в зоне разгрузки  

ленточного конвейера (над приводным барабаном) 
1 – ленточный конвейер; 2 – магнитный сепаратор; 3 – течка из немагнитного  

материала; 4 – магнитные компоненты; 5 – немагнитная фракция 

 
Рис.8.21 Схема установки подвесного магнитного сепаратора над  

конвейерной лентой (перпендикулярно продольной оси конвейера) 

1 – рама магнитного сепаратора; 2 и 3 – приводной и хвостовой барабаны;  

4 – конвейерная лента; 5 – электромагнит; 6 – конвейер ТКО 
 

Для повышения эффективности процесса в зарубежной практике устанав-

ливают сепараторы с удлиненной зоной сепарации (рис.8.22 и 8.23) и со слож-

ной электромагнитной системой (рис.8.24 и 8.25), обеспечивающие вторичную 

концентрацию ферромагнитных компонентов, извлеченных из потока отходов, 

и позволяющие получить более чистый черный металлолом. 
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Рис.8.22 Схема установки подвесного магнитного сепаратора с удлиненной зоной  
сепарации (горизонтальное положение) 

1 – конвейер ТКО; 2 – магнитный сепаратор; 3 – магнитный продукт;  

4 – немагнитный продукт 
 

Рис.8.23 Схема установки подвесного магнитного сепаратора с удлиненной зоной  

сепарации (наклонное положение) 

1 – конвейер ТКО; 2 – магнитный сепаратор; 3 – конвейер магнитного продукта;  

4 – конвейер немагнитного продукта 

 
Рис.8.24 Схема установки подвесного магнитного сепаратора со сложной  

электромагнитной системой, увеличенной зоной сепарации и дополнительным  

отклоняющим действием на перемещаемый материал 

1 – конвейер ТКО; 2 – магнитный сепаратор; 3 – извлекающий магнит; 

 4 – поддерживающий магнит;5 – отклоняющий магнит; 6 – конвейер магнитного 

продукта; 7 – конвейер немагнитного продукта 

 
Рис.8.25 Схема установки подвесного магнитного сепаратора со сложной  

электромагнитной системой и увеличенной зоной сепарации 

1 – магнитный сепаратор; 2 – конвейер ТКО; 3 – отсекатель; 4 – шибер 
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В мировой практике при магнитной сепарации ТКО и других отходов 

нашли применение барабанные сепараторы с встроенным во вращающийся 

барабан неподвижным постоянным или электрическим магнитом. Конструкция 

барабанного магнитного сепаратора подобна конструкции шкивного сепарато-

ра, но барабан не связан непосредственно с транспортирующим средством. 

Магнитное поле такого сепаратора распространяется на 180° окружности бара-

бана (обечайка из немагнитного материала вращается вокруг неподвижной 

магнитной системы). Ферромагнитные компоненты, притянувшиеся к барабану, 

проходят до немагнитной зоны и там отрываются от поверхности барабана. 

Устанавливают барабанный сепаратор таким образом, чтобы поток отходов по-

ступал или непосредственно на барабан, или проходил бы под барабаном 

(рис.8.26 и 8.27). Для повышения эффективности сепарации подавать материал 

к барабану необходимо тонким слоем (например, с помощью вибропитателя). 

Схема установки шкивных магнитных сепараторов на конвейерных лини-

ях извлечения черных металлов из потока отходов приведена на рис.8.28 

Рис.8.26 Схема установки барабанного магнитного сепаратора  

с подачей отходов на барабан 

1 – вибропитатель; 2 – магнитный барабан; 3 – отсекатель (из немагнитного  материала);  

4 – немагнитный продукт; 5 – магнитный продукт 

 

Рис.8.27 Схема установки барабанного магнитного сепаратора  

с подачей отходов под барабан 

1 – ленточный конвейер с рифлями; 2 – магнитные барабаны; 3 – вибропитатель;  

4 – магнитный продукт; 5 – немагнитный продукт; 6 – шибер (из немагнитного материала) 
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   а      б 

Рис.8.28 Схема установки шкивного магнитного сепаратора  

а – отходы транспортируются гиризонтальным ленточным конвейером; б – дробленые  

отходы транспортируются наклонным ленточным конвейером с рифлями:1 – ленточный 

конвейер; 2 – магнитный шкив; 3 – шибер (из немагнитного материала);  

4 – немагнитный продукт; 5 – магнитный продукт 
 

Большинство фирм-производителей оборудования рекомендуют устанав-

ливать подвесной магнитный сепаратор над приводным барабаном в месте раз-

грузки материала с конвейера (в направлении движения ленты). Для полноты 

извлечения ферромагнитных компонентов, находящихся под слоем отходов, 

подвесной магнитный сепаратор должен быть дополнен шкивным магнитным 

сепаратором - в виде приводного барабана ленточного конвейера, проходящего 

под подвесным сепаратором (контрольная магнитная сепарация); кроме того, 

магнитная сепарация должна проводиться в несколько стадий, а подвесные се-

параторы устанавливаться в различных точках технологической схемы. Для 

очистки магнитной фракции от неметаллических включений должна преду-

сматриваться перечистка магнитного продукта в магнитном поле (обязательно 

в поле подвесного сепаратора; при использовании на стадии перечистки маг-

нитного шкива извлечение снижается на 10–15%). 

Рекомендуемые варианты установки магнитных сепараторов (подвесных, 

шкивных, барабанных) на потоке отходов показаны на рис.8.29. 

 
Сепарация на конвейере 

 
 

 

1 

Сепарация с помощью  

магнитного барабана 

 
 

2 

Сепарация с помощью подвесного 

магнитного сепаратора 

 
3 

 

Рис.8.29. Типичные варианты применения магнитных сепараторов на потоке отходов 

1 - магнитный шкив, 2 – магнитный барабан, 3 – подвесной магнитный сепаратор 
 

В табл.8.4 рассмотрены магнитные сепараторы различных моделей. 
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Инновации в сфере развития технологии магнитной сепарации связаны с 

повышением извлечения тонких фракций ферромагнитных металлов и слабо-

магнитных (парамагнитных) металлов. 
 

Таблица 8.4. Оборудование для магнитной сепарации техногенного сырья. 

Общие сведения 

Магнитный  

сепаратор 

Общий вид, 

схема 

Примечание 

Подвесной  

электромагнитный  

 

 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгрузка). 

Скорость конвейера сепаратора – до 2,5м/с. Для 

сепарации ТКО рекомендуется сепаратор с напря-

женностью магнитного поля на поверхности полю-

сов 90-220кА/м. Высота подвеса – до 500мм (жела-

тельно до 400мм) 

Подвесной  

электромагнитный 

 сверхмощный 

 
 

Саморазгружающийся (автоматическая разгрузка). 

Рекомендуется для ТКО. Сепаратор оснащен сен-

сорной системой (сигнализация о приближении 

крупногабаритного предмета); сепаратор автомати-

чески поднимается, пропуская крупногабаритный 

предмет 

Подвесной на по-

стоянных магнитах 

 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгрузка). 

Рекомендуется для мобильных дробильных устано-

вок (извлечение арматуры). Распространенность – 

более тысячи установок (используется как электри-

ческий, так и гидравлический привод) 

Подвесной  

пластинчатый на  

постоянных магни-

тах 

 

С элементами ручной разгрузки. Рекомендуется для 

улавливания единичных (случайных) металличе-

ских предметов, присутствующих в потоке матери-

ала. Для улавливания весьма мелких частиц исполь-

зуют редкоземельные пластинчатые магниты 

(неодим-железо-бор); масса пластинчатого магнита 

8-48кг. 

Подвесные элек-

тромагнитные и на 

постоянных  

магнитах 

  

Саморазгружающиеся (автоматическая разгруз-

ка); некоторые модели на постоянных магнитах – 

с частично ручной разгрузкой. 

Высота подвеса электромагнитных сепараторов – 

до 700мм, сепараторов на постоянных магнитах – 

не более 230мм 

Подвесной на по-

стоянных магнитах 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгруз-

ка). Высота подвеса 300-500мм. Сепаратор спо-

собен извлекать металлические компоненты мас-

сой до 40кг 

Подвесной  

пластинчатый на  

постоянных 

 магнитах 
 

Удаление магнитной фракции из зоны сепара-

ции– с помощью выдвижения сбрасывающей 

пластины из немагнитной стали. Область приме-

нения – сепарация материалов с низким содержа-

нием примесных ферромагнитных компонентов 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Магнитный  

сепаратор 

Общий вид, 

схема 

Примечание 

Подвесной на  

постоянных  

магнитах 

 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгруз-

ка). Высота подвеса 150-500мм. Область приме-

нения – дробленая резина и пластмассы, щепа, 

щебень, руда, уголь; возможно использование 

для сортировки ТКО 

Подвесной на  

постоянных  

магнитах 

 

Саморазгружающиеся и с ручной разгрузкой 

(предназначены для извлечения единичных кус-

ков лома черного металла из потока отходов) 

Подвесной на  

постоянных магни-

тах 

 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгруз-

ка). Извлекаются ферромагнитные компоненты и 

нержавеющая сталь 

Подвесной на  

постоянных  

магнитах 

 

 

Саморазгружающийся (автоматическая разгруз-

ка). Высота подвеса 100-350мм. Рекомендуется 

для сортировки ТКО 

Шкивной  

электромагнитный 

 

Диаметр от 630 до 1000мм. При обогащении ТКО 

эффективен шкив напряженностью магнитного 

поля на расстоянии 10мм от поверхности полю-

сов – до 160кА/м 

Шкивной на посто-

янных магнитах  

 

 

Допустимая крупность сепарируемого материла – 

до 150мм, влажность – до 10%, максимальная 

рабочая температура – до +2000С. Магнитная ин-

дукция на поверхности барабана 350мТл. Ста-

бильность магнитной системы – не менее 20лет 

Шкивной на посто-

янных магнитах  

 

 

Присоединительные и установочные размеры 

шкива согласуются с заказчиком (замена привод-

ных барабанов действующих конвейеров). Вы-

пускаются мини-конвейеры, укомплектованные 

магнитными шкивами. 

Шкивной на посто-

янных магнитах  

 

 

Отличается малой толщиной конвейерной ленты 

и высокоиндуктивной магнитной системой на 

приводном валу (обеспечение увеличения вели-

чины магнитной индукции на рабочей поверхно-

сти сепаратора). Извлекаются слабомагнитные 

включения (например, окалина). Крупность сепа-

рируемого материала – менее 5мм (дробленые 

резина, пластмассы); индукция – до 150мТл. 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Магнитный  

сепаратор 

Общий вид, 

схема 

Примечание 

Барабанный на 

 постоянных магни-

тах 

 

 

Диаметр барабана от 305 до 915мм, длина – от 

305 до 1525мм 

Барабанные  

электромагнитные 

 

 

Предназначены для использования в сложных 

условиях на крупных установках. 

Барабанный на  

постоянных магни-

тах  

 

 

Область применения – переработка шлаков, 

очистка сыпучих материалов от примесей черно-

го металла (в т.ч. от «натира» от износа оборудо-

вания). Вращающаяся обечайка футерована (по-

лиуретан, нержавеющая сталь) 

Барабанные на  

постоянных магни-

тах  

 

 

Область применения: очистка отработанных сма-

зочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) от метал-

лических загрязнений крупностью от 0,3 до 5мм. 

Очистка поверхности барабана – с помощью по-

лиуретановой пластины (скребок) 

Магнитные улови-

тели на постоянных 

магнитах  

 

 

Кассеты с уловленными частицами металла пе-

риодически заменяются (вручную). 

Уловители – это система из периодически заме-

няемых стержней из редкоземельных металлов 

(после очистки используются повторно). Изго-

тавливаются уловители из нержавеющей стали. 

 

Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле, под 

действием которого в неферромагнитных электропроводных веществах возни-

кают вихревые токи. В результате силового взаимодействия переменного маг-

нитного поля и вихревых токов, индуцированных в проводниках при измене-

нии пронизывающего их магнитного потока, цветные металлы выталкиваются 

из магнитного поля (из зоны сепарации). Этот процесс называется электроди-

намической сепарацией, в ряде случаев – вихретоковой сепарацией [155]. 

Электродинамическая сепарация – комбинированный процесс магнитного 

обогащения, основанный на использовании различий в магнитной восприимчи-

вости обогащаемых материалов (извлечение ферромагнитных компонентов) 

или в их электрической проводимости (извлечение диа- и парамагнитных ком-

понентов). 

Основная область применения электродинамической сепарации – извле-

чение из потока твердых отходов цветных металлов, значительно реже – разде-

ление цветных металлов по видам. 
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В практике наиболее распространены два процесса электродинамической 

сепарации (и соответственно два принципиально разных вида технологического 

оборудования):  

 сепарация в бегущем магнитном поле, которое создается обмоткой 

трехфазного тока за счет смещения фаз обмотки относительно друг друга (ли-

нейные асинхронные двигатели, рис.8.30 и 8.31); 

 сепарация во вращающемся магнитном поле, которое создается 

сильными постоянными магнитами, помещенными в быстроходный ролик 

(встроен в приводной барабан ленточного конвейера, рис.8.32); по отношению 

к ведущему (приводному) барабану магнитный ролик может характеризоваться 

концентрическим или эксцентрическим положением (рис.8.33). 

Рис.8.30 Общий вид установки электродинамического сепаратора под  

конвейерной лентой 
 

Для равномерной и монослойной подачи материала в процесс сепарации 

электродинамические сепараторы могут быть установлены на вибрирующую 

деку (разработка Японии). Как видно из рис.8.31, дека сконструирована в виде 

лестницы, образованной последовательно расположенными ступенями. Вибри-

рующая дека 3 поддерживается опорами 6 с пружинами 1, поглощающими виб-

рации. Опоры снабжены механизмами 5, регулирующими высоту и угол накло-

на деки, на которой установлены линейные двигатели 2 (по одному на каждой 

ступени деки). Направление отклоняющих сил, источником которых являются 

бегущие магнитные поля, образованные линейными двигателями, показано 

стрелками А. Число линейных двигателей определяется их мощностью и типом 

обогащаемых материалов. 

Поверхность линейных двигателей закрыта крышкой ступенчатой формы, 

которая образует ряд желобов для транспортировки материала, подлежащего 

сортировке. Ступенчатая крышка изготавливается из немагнитного материала – 

нержавеющей стали, армированного пластика и т.п. 

Вибровозбудитель 4 приводит вибрирующую деку 3 в движение, направ-

ленное примерно под углом 45° к нижним плоскостям, в результате чего мате-

риал перемещается по стрелке В. 

Сепараторы с одной стороны ограждены стенкой 8, а с другой находится 

лоток 9 для приема цветного металла. Неметаллический материал, прошедший 

сортировку, удаляется в приемник 7. Перед сепарацией материал 

рекомендуется подвергать дроблению. 
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Рис.8.31. Установка для электродинамической сепарации с использованием  

вибрирующей деки 

1 – пружины; 2 – линейные двигатели; 3 – вибрирующая дека; 4 – вибратор; 5 – механизм 

регулирования высоты и угла наклона деки; 6 – опора; 7 – приемник; 8 – стенка; 9 – лоток 

 

Дробленый материал, прошедший магнитную сепарацию, тонким слоем 

подается в зону первого линейного двигателя 2. Под действием вибраций мате-

риал перемещается над линейными двигателями 2, магнитные поля которых 

направляют цветные металлы в приемник 9, а неметаллическую фракцию – в 

приемник 7. 

Угол наклона желоба зависит от мощности линейных двигателей и харак-

теристик вибропитателя, а также от плотности немагнитного материала (при 

большой плотности рекомендуется наклон желоба в сторону перемещения по 

стрелке А, при небольшой плотности – в противоположную сторону, чтобы 

предотвратить падение неметаллических частиц с желоба в приемный лоток 

9)39. 

Магнитный ролик со смещенным центром, применяемый в современных 

сепараторах цветных металлов большинства фирм, можно считать самоочища-

ющимся: такая конструкция обеспечивает надежную защиту поверхности бара-

бана и конвейерной ленты от повреждения частицами ферромагнитных компо-

нентов, случайно попадающих между верхней и нижней ветвями конвейерной 

ленты. При центральном (концентрическом) расположении магнитного ролика 

происходит захват частиц черных металлов, и они прожигают поверхность ба-

рабана и ленты (это зафиксировано на одном из объектов московской фирмы 

«Промотходы», что свидетельствует об ошибочной закупке типа импортного 

оборудования). 

                                                           
39 Следует отметить, что монослойную подачу отходов в процесс сепарации обеспечивает (наряду с разделени-

ем отходов на легкую и тяжелую фракции) ступенчатое увеличение скорости потока ТКО по ходу технологиче-

ского процесса. Для равномерного распределения компонентов на конвейерной ленте поток ТКО пропускается 

через систему из нескольких последовательно установленных ленточных конвейеров, каждый из которых имеет 

большую скорость, чем предыдущий. 
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Рис.8.32 Общий вид установки для электродинамической сепарации с  

использованием магнитного ролика 

 
1     2 

Рис.8.33. Магнитный ролик (1- эксцентрическое положение;  

2-концентрическое положение) 
 

В процессе электродинамической сепарации цветные металлы выталки-

ваются из магнитного поля (из зоны сепарации) и тем самым отделяются от 

всех остальных компонентов. 

На рис.8.34 представлена схема наиболее распространенного варианта 

электродинамической сепарации – сепарация во вращающемся магнитном поле 

с эксцентричным расположением магнитного ролика в приводном барабане 

ленточного конвейера. 

 

Рис.8.34. Схема наиболее распространенного варианта 

электродинамической сепарации 
 

Инновации в сфере повышения полноты извлечения цветных металлов из 

потока отходов связаны с интенсификацией сепарации труднообогатимых ча-

стиц – мелких классов крупности металлов и частиц с невысокой электриче-

ской проводимостью. Методы интенсификации процесса во многом связаны с 

повышением силового воздействия на металл вращающегося магнитного поля 

(например, за счет повышения частоты вращения магнитного ролика – до 

5000об/мин, за счет совершенствования устройства магнитного блока, умень-
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шения толщины конвейерной ленты и др.). В итоге современные технологии 

позволяют извлекать металлы (преимущественно алюминий) крупностью от 1 

до 400мм. 

Прослеживается тенденция применения, в дополнение к традиционному 

оборудованию, сепараторов сенсорного типа (устанавливаются до или после 

электродинамического сепаратора): датчик фиксирует частицу металла в пото-

ке отходов и сжатой струей воздуха (исполнительный механизм – пневмокла-

пан) металл (включая нержавеющую сталь, свинец, медную проволоку) выно-

сится из зоны сепарации. В принципе, такой сепаратор может применяться вне 

связи с использованием традиционного оборудования для извлечения цветных 

металлов (при условии содержания металлов менее 1%). 

Наиболее сложным объектом для электродинамической сепарации явля-

ются ТКО и шлаки, образующиеся при сжигании ТКО: кроме тщательной регу-

лировки положения магнитного ролика, скорости его вращения и скорости 

движения ленты конвейера требуется оптимальная подготовка отходов как объ-

екта сепарации (предварительное удаление черных металлов, легкой фракции – 

в случае ТКО, монослойная подача отходов в процесс электродинамической 

сепарации и др.). 

Наиболее распространенными (сортировка электронного скрапа, пласт-

массовых отходов, стеклобоя) являются сепараторы, обеспечивающие круп-

ность извлекаемых цветных металлов от 1 до 400мм. 

Как правило, фирмы – производители оборудования предлагают электро-

динамические сепараторы к использованию в составе технологической линии 

при определенной последовательности устанавливаемого оборудования: виб-

ропитатель, магнитный сепаратор, собственно электродинамический сепаратор, 

аппаратура для контроля и управления процессом; роль вибропитателя в дан-

ном случае – разрыхление и разъединение сепарируемого материала, что спо-

собствует повышению технологических показателей его сепарации. 

Конвейер и магнитный ролик обычно приводятся в движение отдельными 

автономно регулируемыми приводами вращения (повышает эксплуатационную 

надежность оборудования). 

Апробирована работа электродинамического сепаратора (линейный асин-

хронный двигатель) в импульсном режиме. В промышленных условиях такой 

режим обеспечивается автоматическим включением сепаратора на 1–2с при 

помощи металлоискателя в момент попадания цветного металла в зону бегуще-

го магнитного поля (выталкивающая сила возрастает при этом почти в два ра-

за). Комбинация металлоискателя и электродинамического сепаратора обеспе-

чивает наиболее экономичные условия работы индуктора за счет минимизации 

расхода энергии и максимальную эффективность его работы как сортирующего 

устройства (допустимое содержание металлов при этом в потоке отходов – до 

1,5%); кроме того, при импульсном режиме работы сепаратора поверхность ин-

дуктора почти не нагревается. 
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Таблица 8.5. Оборудование для электродинамической сепарации техногенного 

сырья. Общие сведения 

Общий вид, схема Примечание 

 

Область применения: извлечение цветных металлов из потока 

отходов и разделение частиц меди, алюминия и цинка. Наиболее 

распространенные варианты применения: 

отделение алюминия, меди и цинка от пластмассы, резины, стек-

ла, макулатуры и др. при переработке электронного скрапа; 

извлечение алюминия из дробленого автолома. 

Крупность извлекаемых металлов – не менее 6мм 

 

Эксцентричное расположение магнитного ролика и регулирова-

ние его положения защищено патентом. 

Электронное регулирование скорости вращения ролика и ленты 

конвейера позволяют извлекать металлы крупностью от 100 до 

1мм 

 

Датчик обнаружения металла работает в комбинации с исполни-

тельным механизмом – пневмоклапаном (практически любой 

металл сжатой струей воздуха выносится из зоны сепарации). 

Дополняют традиционные сепараторы 

 

Крупность извлекаемых металлов –100+7мм. Конвейер и маг-

нитный ролик приводятся в движение отдельными автономно 

регулируемыми приводами вращения 

 

Область применения: сортировка электронного скрапа, пласт-

массовых отходов, стеклобоя. Крупность извлекаемых цветных 

металлов – более 1мм. На рынке реализовано более 100 устано-

вок (запатентована эксцентричная система сепаратора) 

 

Область применения: переработка ТКО и шлаков сжигания, 

электронного лома, переработка стекла, древесных отходов, ли-

тье цветных металлов. 

Крупность извлекаемых металлов – от 3 до 400мм 

 

Извлечение цветных металлов из техногенного сырья. Концен-

трическое расположение магнитного ролика с автономным регу-

лируемым приводом вращения. Максимальная индукция на по-

верхности ленты 300мТл 

 

Эксцентрическое расположение магнитного ролика. Скорость 

магнитного ролика и ленты контролируется. Используется уль-

тратонкая непроводящая конвейерная лента 
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Продолжение таблицы 8.5 
 

Общий вид, схема Примечание 

 

Магнитный блок собран по запатентованной технологии (сплав 

неодим-железо-бор). Скорость конвейерной ленты и вращения 

ролика регулируются 

 

Область применения: извлечение цветных металлов (преимуще-

ственно алюминия) из дробленого автолома крупностью от 10 до 

120мм. 

Концентрическое расположение магнитного ролика, скорость 

вращения 3000об/мин 

 

Высокочастотный электродинамический сепаратор (извлекает 

мелкую фракцию цветных металлов – менее 0,8мм). Частота 

вращения магнитного ролика – до 4000об/мин. 

 

Из различных методов электросепарации в промышленности достаточно 

широко применяют сепарацию в поле коронного разряда – переработка 

электронного и электрокабельного лома, металлосодержащих пластмассовых 

отходов, разделение смесей пластмасс (ПВХ и ПЭ, ПЭТ и ПВХ), отработанных 

демеркуризованных ртутных ламп, разделение полимерной пленки и бумаги, 

стеклобоя и вольфрамовых спиралек, пластмассы и металлов. 

Электрическая сепарация – процесс обогащения в электрическом поле, 

основанный на использовании естественных или искусственно усиленных раз-

личий разделяемых компонентов в электрофизических свойствах (главным об-

разом в электрической проводимости и в способности приобретать электриче-

ский заряд в процессе контактной электризации). 

Преимущественная крупность разделяемых компонентов минерального 

сырья (угля, фосфоритов, каолина, кварцевого песка и др.) – от 5мм до 50мкм, 

техногенного сырья – от 100 мм до 1 мм. Желательна классификация материала 

в узких пределах крупности. 

В процессе электросепарации используется силовое взаимодействие элек-

трического поля и электрических зарядов, носителями которых являются под-

лежащие разделению заряженные компоненты минерального и техногенного 

сырья. Под действием электрических сил заряженные компоненты отделяются 

от незаряженных. 
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Чаще всего зарядка материала осуществляется с помощью газовых ионов, 

создаваемых в поле коронного разряда, или с помощью контактной электриза-

ции40. 

Плохо проводящие компоненты имеют после зарядки знак заряда, 

одноименный заряду ионов, поступающих от коронирующего электрода (знак 

заряда совпадает со знаком коронирующих электродов). Компоненты с 

большой проводимостью быстро приобретают заряд, одноименный полюсу 

осадительного электрода, т.к. ионы коронного разряда стекают на 

осадительный электрод. Коронирующий и осадительный электроды заряжают 

компоненты разноименными зарядами: в случае плохо проводящих 

компонентов, находящихся в контакте с осадительным электродом, знак заряда 

сохраняется и они удерживаются на электроде; в случае компонентов с 

большой проводимостью заряд изменяет свой знак (проводники легко отдают 

заземленному электроду свой заряд ионизации, разряжаются и отскакивают от 

него)41. Принцип  ионизационно-контактной  зарядки разделяемых материалов 

при электросепарации в поле коронного разряда по электрической 

проводимости показан на рис.8.35. 

Для разделения по проводимости природных минералов, и техногенного 

сырья наиболее подходят коронные сепараторы барабанного типа. Разделение 

производится в воздушной среде в неоднородном электрическом поле при 

постоянной полярности. Поток газовых ионов из короны направлен в сторону 

барабана. Высоковольтные установки рассчитаны на напряжение 30-60 кВ. 

Конструкции электросепараторов выполняют обычно таким образом, чтобы 

разделение компонентов осуществлялось после их выхода из зоны действия ко-

ронирующих электродов. 

                                                           
40 При атмосферном давлении в газах возможен коронный и искровой электрические разряды. Характер элек-

трического разряда определяется расстоянием между электродами и подаваемым напряжением. При большом 

расстоянии сначала возникает коронный разряд, затем (при повышении напряжения) – промежуточный в виде 

светящихся кистей между электродами и, наконец, искровой, который представляет собой полный пробой газа 

между электродами. 

Коронный разряд – электрический разряд в воздухе, возникающий в неоднородном поле при определенной 

разности потенциалов, приложенной к двум электродам (система «провод-плоскость» или «провод-цилиндр»). 

Коронирующие проволочные электроды подключаются к высоковольтному источнику тока (как правило, к от-

рицательному полюсу источника тока), осадительный электрод (в виде плоскости или цилиндра) заземляется. 

При определенной напряженности электрического поля вблизи коронирующих электродов начинается иониза-

ция газа и образовавшиеся ионы под действием электрического поля направленно перемещаются к заземленно-

му электроду, создавая ток короны и заряжая частицы сепарируемого материала, находящиеся в межэлектрод-

ном пространстве 
41 Если электрическая сила носит отталкивающий характер, то отрыв проводника от электрода происходит 

только в том случае, когда электрическая сила превышает силу тяжести и силу адгезии. 



239 
 

 

Рис.8.35 Схема ионизационно-контактной зарядки разделяемых компонентов при  

электросепарации по электрической проводимости 
(система электродов ряд проводов-плоскость) 

 

На рис.8.36 показана схема коронного барабанного сепаратора, он пред-

ставляет собой вращающийся (с регулируемой скоростью) металлический за-

земленный барабан 2 диаметром 150-350 мм при длине 0,8-3м и остроконечный 

коронирующий электрод 3, на который подается высокое напряжение отрица-

тельного знака.42 Частота вращения барабана от 30 до 500 мин-1. Разделение ма-

териалов в сепараторе происходит за счет различия в зарядах частиц в резуль-

тате их бомбардировки газовыми ионами (компоненты заряжаются в зоне ab, 

где приобретают одноименные электрические заряды), с одновременной раз-

рядкой при соприкосновении с заземленным электродом в зоне bc; различие в 

величинах и знаках зарядов, пропорциональное проводимости компонентов, со-

здается за счет различной кинетики процесса разрядки проводников и непро-

водников через заземленный барабан. Непроводящие компоненты за счет оста-

точного заряда удерживаются на поверхности барабана, поднимаются до точки 

е и снимаются с помощью щеток 4, попадая в отсек бункера НР. Проводящие 

компоненты быстро разряжаются, приобретают заряд, одноименный с зарядом 

барабана, отталкиваются от него на участке cd и попадают в отсек бункера ПР. 

Полупроводники и часть других компонентов попадают в отсек приемника ПП. 

Для разделения по проводимости компонентов легкой фракции ТКО – 

макулатуры и полимерной пленки наиболее подходит коронный сепаратор лен-

точного типа. Принципиальная схема опытного образца ленточного электросе-

паратора показана на рис.8.37. 

Ленточный коронный сепаратор представляет собой ленточный конвейер 

с электроприводом, ведущим и ведомым пустотелыми шкивами диаметром 

400мм, транспортерной лентой (в качестве ленты могут использоваться различ-

ные материалы). 

 

                                                           
42 В ряде случаев в сепараторе используется дополнительный отклоняющий электрод, способствующий более 

раннему отклонению проводящих частиц от барабана. На дополнительный электрод подается такое же напря-

жение, как и на коронирующий электрод. 

Коронирующий 
проволочный 
электрод

Проводник

Непроводник

Осадительный электрод

Газовые ионы
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Рис.8.36. Схема коронного барабанного электросепаратора 

1 – бункер; 2 – заземленный барабан; 3 – коронирующий остроконечный электрод;  

4 – устройство для съема разделяемых компонентов 

- проводник 

- непроводник 

 
Рис.8.37. Принципиальная схема электросепаратора ленточного типа 

1 – осадительный электрод; 2 – подложки; 3 – коронирующие электроды;  

4 – рамка; 5 – приемный бункер; 6 – высоковольтный источник;  

7 – электропривод; 8 – капроновая щетка; АВ – участок разрядки 

 

Конвейер собирается на раме из уголковой стали. Между ветвями кон-

вейера установлены подложки 2 (металлические пластины), которые контакти-

руют с верней и нижней ветвями транспортерной ленты. Нижняя подложка за-

землена, а верхняя крепится на рамке, установленной на изоляторы и может 

быть соединена с помощью выключателя с заземленным полюсом высоковоль-

тного источника тока (через измеритель тока или без него). 

Для создания поля коронного разряда используются проволочные коро-

нирующие электроды 3 (нихромовые проволочки диаметром 0,2мм), которые 

крепятся на рамке 4, установленной на изоляторах, параллельно некоронирую-

щему электроду. 

Высокое напряжение подается на коронирующий электрод от высоко-

вольтного источника 6 типа ПВС-60, который позволяет плавно изменять 

напряжение в пределах от 0 до 60 кВ. 

Электропривод электросепаратора 7, включающий электродвигатель 

(0,5кВт, 1450мин-1), редуктор и управляемый тиристорный преобразователь 
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предназначен для плавного изменения скорости конвейера в пределах от 0 до 

3м/с. 

Капроновая щетка 8 предназначена для очистки заземленного электрода 

от непроводящей фракции разделяемых компонентов. 

На рис.8.38. представлен общий вид трехбарабанного коронного сепара-

тора промышленного типа. 

 
Рис.8.38. Общий вид коронного барабанного сепаратора  

1-бункер с питателем; 2- лоток с насадкой для регулирования скорости; 

3 – осадительный заземленный электрод; 4 – промежуточный бункер; 5 – коронирующий 

электрод; 6 – шиберы;7,8 и 9 – приемники; 10 – электронагревательные элементы 

 

Диаметр изготовленных из стали барабанов – 300-350мм, длина 2000мм, 

частота вращения 30-120об/мин. Рабочее напряжение, подаваемое на электро-

ды, закрепленные в держателе параллельно образующей барабана – до 50кВ; 

максимальный ток в межэлектродном пространстве – около 50мА. В качестве 

коронирующих электродов обычно используется нихромовая проволока. Сум-

марный расход электроэнергии (с учетом установочной мощности привода ба-

рабана) – 1,5кВт/час. Производительность сепаратора 1,5-2т/час на 1м длины 

электрода. 

Электросепараторы часто входят в состав компактных «комбайнов» – 

своеобразной комбинации ряда обогатительных аппаратов: магнитного и 

электродинамического сепаратора, грохота, а также дробилки.  
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Таблица 8.6. Оборудование для электросепарации техногенного сырья.  

Общие сведения 

Целевое  

назначение  

электросепаратора 

Электросепаратор 

 

Общий вид, схема Примечание 

Переработка элек-

тронного и электро-

кабельного лома, 

металлосодержащих 

пластмассовых от-

ходов, отработан-

ных демеркуризо-

ванных ртутных 

ламп 

Коронный  

барабанный 

 

Диаметр барабанов 

300-350мм, длина - 

2000мм, частота вра-

щения 30-120об/мин. 

Рабочее напряжение, 

подаваемое на корони-

рующие электроды– 

около 50кВ.  

Крупность разделяе-

мых компонентов от 

5мм до 50мкм. 

Извлечение метал-

лов из вторсырья 

(лом электро- и ра-

диоаппаратуры, ка-

бельный лом, 

пластмассовые от-

ходы) 

Коронный  

барабанный 

 

Диаметр барабана 

270мм, длина - 600мм, 

частота вращения 20-

200об/мин. 

Крупность сепарируе-

мого материала  

–5+0,1мм. 

Извлечение метал-

лов из дробленых 

электрокабелей в 

пластмассовой обо-

лочке; извлечение 

текстильного корда 

из резиновой крош-

ки; переработка 

электронного лома 

(в т.ч. печатных 

плат) 

Коронный  

барабанный 

 

Число осадительных 

электродов 2 или 4, 

установочная мощность 

2-6,5кВт, производи-

тельность от 100 до 

2000кг/час, ширина зо-

ны сепарации от 600 до 

2500мм, масса от 0,9 до 

3,5т. 

 

Вибровоздушная сепарация является разновидностью аэросепарации. 

Воздух, подаваемый через перфорированную вибрирующую деку, и колебания 

деки обеспечивают разрыхление материала и его разделение по плотности с од-

новременной транспортировкой легких и тяжелых компонентов в противопо-

ложных направлениях к разгрузочным концам деки. Для повышения эффектив-

ности разделения дека устанавливается наклонно; угол наклона должен обеспе-

чивать беспрепятственный подъем тяжелых компонентов в верхнем направле-

нии (при данной амплитуде и направлении колебаний деки). Вибровоздушная 

сепарация нашла практическое применение при переработке дробленого элек-

трокабельного лома в США, Франции, Швеции, ФРГ, а также в России. Фирма 

Орфа (Швейцария) впервые применила (рис.6.4 и 8.39) вибровоздушную сепа-

рацию для разделения сухих мелкодробленых узкоклассифицированных фрак-

ций ТКО (–1мм; –3 +1 мм; –10 +3 мм) с получением из каждого класса двух 
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продуктов; в одном из них сконцентрированы тяжелые инертные компоненты 

(смесь стекла, керамики, камней), в другом – более легкие (смесь пластмассы, 

резины и дерева). Тяжелую фракцию рекомендуется использовать в технологии 

свалки или в дорожном строительстве, легкую (пластмасса, резина, дерево) – в 

производстве стали или для изготовления покрытия для полов. 

Рис.8.39 Схема вибро-воздушного сепаратора 

1 – перфорированная дека; 2 – вибратор;3 и 4 – емкости  

(соответственно для легкой и тяжелой фракции) 
 

Область применения вибровоздушных сепараторов: 

 переработка медных и алюминиевых проводов (отделение металла от 

изоляции – ПВХ, резины, бумаги и т.п., разделение меди и алюминия); 

 переработка электронного лома и печатных плат (отделение металлов от 

инертных материалов); 

 разделение пластмасс высокой и низкой плотности. 

Выпускаются вибровоздушные сепараторы чаще всего в виде вибросто-

лов, оснащенные системами регулирования частоты колебаний, наклона стола и 

скорости воздушного потока. 

Для переработки проблемного материала (многожильных телефонных 

проводов, автомобильной проводки и т.п.) выпускаются аппараты, оснащенные 

второй стадией дробления. 

На рис.8.40 приводятся общие виды основных типов аппаратов для виб-

ровоздушной сепарации. Производительность аппаратов – от 80 до 800кг/час. 

Установочная мощность – 10-70кВт. 

 

 
Рис.8.40 Вибровоздушные сепараторы. Общий вид  
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8.4. Рентгено-сортировочные и оптические аппараты (реализация  

пневматической сепарации) 

 

Область применения рентгено-сортировочного оборудования: 

 отделение тяжелых металлов и сплавов (медь, цинк, свинец, бронза) от 

легких (алюминий, магний); 

 отходы электронного скрапа – отделение хлор- и бромсодержащих 

пластмасс от более легких (полипропилен, полиэтилен, полистирол и 

др.); 

 извлечение примесей поливинилхлорида из потока полиэтилентерефтала-

та. 

Общий вид сепаратора представлен на рис.8.41.  
 

 

Рис.8.41. Общий вид рентген-сортировщика  
 

Принцип действия сепаратора: исходный материал равномерно распреде-

ляется на конвейерной ленте (скорость 1,5-2-5м/с) и транспортируется между 

рентген-излучателем и приемником. Энергия, излучаемая источником, прохо-

дит сквозь исследуемый материал, а приемник измеряет её остаточный уровень, 

который зависит от атомного состава материала. Считываемая приемником ин-

формация обрабатывается компьютером, который при необходимости приводит 

в действие пневматическую сортировку (исполнительный механизм-

пневмоклапан). Уровень рентгеновского излучения – менее 0,5мР/ч на 5см. 

Оптическая (фотометрическая) сепарация использует возможности 

спектрального анализа и базируется на различии в оптико-физических свой-

ствах поверхности материалов, различии в их отражательной способности, за-

висящей от цвета поверхности. Транспортируемые конвейером материалы ана-

лизируются по их спектральному излучению – как по типу, так и по цвету, с 

помощью чувствительных датчиков (в качестве датчиков обычно используют 

фотоэлементы и фотоумножители). В современных устройствах спектральное 

излучение анализируется по 256 каналам (длинам волн). Отраженный от по-

верхности материала свет улавливается датчиком через светофильтр. Соответ-

ствующий компонент извлекается из потока отходов сжатой струей воздуха 

(исполнительный механизм – пневмоклапан). 

Современные оптические сепараторы сканируют одновременно всю ши-

рину конвейера, транспортирующего отходы или вторсырье (рис.8.42.).  
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Рис.8.42. Схема оптической сепарации (сканирование всей ширины конвейера) 

 

Размер сепарируемых частиц от 40 до 250мм. Производительность сепа-

ратора – до 7т/час. Установочная мощность 9-18кВт. 
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8.5. Оборудование для термической переработки техногенного сырья 

 

Термическая переработка техногенного сырья (сжигание, газификация, пи-

ролиз, гидрогенизация, плазменная переработка и др.) – это совокупность про-

цессов теплового (огневого) воздействия на сырье в целях уменьшения объема 

и массы, обезвреживания, обеззараживания, а также выработки энергии и полу-

чения инертных материалов (с возможной утилизацией) [156]. 

Из различных термических процессов наиболее распространены техноло-

гии сжигания и соответствующее оборудование. Широкомасштабное примене-

ние такого оборудования характерно для практики термической переработки 

ТКО (в странах ЕС действует более 400 МСЗ)43. 

Преобладающая производительность единицы оборудования – от 8 до 

90т/час. 

Наиболее часто применяют сжигание ТКО при температуре менее 13000С 

(ниже температуры плавления шлака): слоевое сжигание – при температуре 

900-10000С, сжигание в кипящем слое – при температуре 850-9500С. Эти про-

цессы требуют принудительного перемешивания и перемещения материала. 

Для этого используют:  

 подвижные решетки (поступательно-переталкивающие, обратно-

переталкивающие и валковые, рис.8.43 и 8.48); 

 барабанные вращающиеся печи, рис.8.49; 

 печи для сжигания в кипящем слое (в стационарном кипящем слое, вих-

ревом и циркулирующем кипящем слое, рис.8.50-8.52) 

Переталкивающие решетки как с прямой (см. рис.6.12, 1и2), так и с об-

ратной подачей (см.рис.6.12, 3) материала представляют собой систему, состо-

ящую из подвижных и неподвижных колосников для перемещения и переме-

шивания отходов. Колосниковые решетки с прямой подачей (поступательно-

переталкивающие решетки) имеют малый угол наклона (6-12,50) и переталки-

вают материал в сторону выгрузки шлака (в направлении перемещения матери-

ала). Колосниковые решетки с обратной подачей (обратно-переталкивающие 

решетки) имеют большой угол наклона (обычно 21-250) и переталкивают мате-

риал (нижний слой отходов) в сторону, противоположную выгрузке шлака и 

перемещению отходов. При этом часть горящего слоя отходов возвращается к 

началу решетки, что интенсифицирует процесс горения. 

Современные переталкивающие колосниковые решетки имеют в длину до 

5 секций; каждой секции принадлежит элемент колосниковой решетки и зона 

подачи первичного воздуха. Каждый элемент решетки состоит из 

чередующихся подвижных и неподвижных колосников, расположенных 

                                                           
43 Современные МСЗ – высокотехнологичные объекты, хорошо автоматизированные, механизированные и тех-

нически надежные, но они экологически небезупречны; их создание и функционирование связано с большими 

капиталовложениями и эксплуатационными затратами; срок службы завода – до 20 лет (данные практики 

Москвы). 

Сжигание ТКО как монотехнология проблему ТКО не решает – опыт мировой практики. Сжигать следует 

не всю массу образующихся ТКО, а лишь их остаточную часть, непригодную к использованию в качестве ВМР 

и из которой удалены опасные компоненты. 
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внахлестку (подобно черепице на крыше). Подвижные колосники собраны на 

решетчатой раме (телеге), которая приводится в движение с помощью 

гидроцилиндра. Максимальный ход шага колосниковой решетки – 350мм. 

Колосники изготавливают литьем из высокожаропрочной хромистой стали; в 

ряде случаев дополнительная механическая обработка колосников не требуется.  

На крупных установках решетки компонуются по ширине из двух или трех 

линий. Для перевала отходов с целью их рыхления предусматривается одна или 

две ступени по длине колосниковой решетки (в зависимости от числа секций). 

Высота рыхлящих перепадов небольшая и не приводит к повышенному 

выбросу пыли. Торцовые поверхности перепадов решетки охлаждаются. 

На современных установках движение каждой секции решетки можно 

регулировать независимо от других секций (как следствие - оптимальное 

регулирование толщины слоя отходов и времени их пребывания на решетке) и 

осуществлять позонное регулирование подачи первичного воздуха в каждую 

секцию решетки (каждая секция решетки имеет свою собственную зону ввода 

дутья, что весьма важно для ТКО переменного состава). 

В последнее время нашли применение водоохлаждаемые колосниковые 

элементы, использование которых значительно уменьшает износ покрытия ре-

шетки в зоне основного горения и повышает срок ее эксплуатации. 

Колосниковые решетки устанавливаются в топке, стенки которой экрани-

рованы испарительными поверхностями - вертикальными рядами труб, по ко-

торым циркулируют вода и пар (вода в трубах закипает, когда их обтекают 

поднимающиеся горячие газы). Ряды труб в определенной степени являются 

дополнительным изоляционным слоем (наряду с шамотом), что оптимизирует 

рекуперацию тепла и несколько упрощает запуск оборудования после останова. 

Сопла подачи вторичного воздуха располагаются у выхода из камеры сжи-

гания; скорость подачи воздуха обеспечивает тщательное перемешивание и хо-

рошее выгорание вредных газообразных веществ. 

В газоходах котлоагрегата последовательно устанавливаются состоящий 

из стальных труб пароперегреватель (элемент парового котла, повышающий 

температуру пара сверх температуры насыщения) и экономайзер (теплообмен-

ник) для предварительного подогрева питательной воды за счет тепла отходя-

щих газов. 

Возможно несколько вариантов технических решений для организации по-

дачи воздуха в топочное пространство. Наиболее часто на торцевой поверхно-

сти колосников предусматривают специальные отверстия (см.рис.6.12,2), кони-

ческая форма которых предотвращает их забивание тонким материалом при хо-

де колосника вперед. В ряде случаев в головной части колосников для подачи 

воздуха предусматривают узкие щели. Эффективно создание в топочном про-

странстве постоянной воздушной сетки, что достигается, если колосники не со-

бираются в монолитное полотно, а между соседними колосниками предусмат-

риваются отверстия (зазор) размером 1,5-2 мм. 

Подача дутьевого воздуха регулируется в зависимости от качества сжига-

емого материала. При низкой теплотворной способности отходов пламя растя-
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гивается по длине решетки и значительная часть первичного дутья подается в 

середине и конце колосниковой решетки. Расход воздуха на первичное дутье – 

60-70% от общего расхода. Вторичное дутье подается через сопла у входа в 

первую тягу котла. 

На рис.8.43 представлен общий вид завода, на котором реализовано слое-

вое сжигание ТКО в топке с наклонно-переталкивающей решеткой: исходные 

ТКО доставляются мусоровозами в приемное отделение и разгружаются в 

углубленный бункер прямоугольного сечения, обслуживаемый грейферным 

краном (обычно устанавливаются два крана). Назначение грейферного крана – 

подача отходов из бункера в процесс сжигания, удаление так называемых нега-

баритов (холодильники, матрацы и т.п.) и усреднение отходов (последнее 

крайне неэффективно, так как исходные ТКО по своему составу и свойствам 

малопригодны для усреднения). 

Рис.8.43 Слоевое сжигание ТКО в топке с наклонно-переталкивающей решеткой 

1 - приемное отделение, 2 - бункер исходных ТКО, 3 - грейферный кран, 4 - загрузочная 

воронка, 5 - толкатель, 6 -наклонно- переталкивающая решетка, 7- дутьевой вентилятор,  

8 - система шлакоудаления 9 - бункер шлака, 10 - грейферный кран, 11 - котел-утилизатор 

отходящего тепла, 12 и 13 - система  газоочистки,14 - дымосос, 15 - труба,  

16 – турбогенератор 

 

Независимо от типа устанавливаемой в топке решетки, ТКО из бункера 

подаются с помощью крана в загрузочную воронку (рис.8.44), которая отделяет 

камеру сгорания от окружающей среды (образуется своеобразный затвор из 

подпрессованных отходов, препятствующий неорганизованному поступлению 

воздуха в топку). 
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Рис.8.44 Устройство загрузки ТКО в топку. Общий вид 

1 – загрузочная воронка; 2 – запорное устройство (клапан); 3 – зонд контроля уровня 

загрузки; 4 – шахта подачи мусора; 5 – устройство регулируемой подачи мусора 

 

На приемной воронке предусматривается запорное устройство - заслонка, 

которая автоматически закрывается в случае аварии, выполняя функцию за-

щитного приспособления. 

Из приемной воронки ТКО подаются в топку на колосниковую решетку 

обычно с помощью гидравлического толкателя.  

В конце колосниковой решетки шлак через охлаждаемую водой шахту по-

падает в гидрошлакоудалитель с толкательным устройством (рис.8.45). 

Под колосниковой решеткой, по всей ее длине, устанавливается скребко-

вое устройство для сбора просыпи между колосниками (рис.8.46). Водяной за-

твор в золоудалителе предотвращает неорганизованное поступление воздуха в 

топку и отделяет воронки для нижнего дутья друг от друга.При утилизации 

тепла отходящих газов на мусоросжигательных заводах возможно получение 

как электрической, так и тепловой энергии. Паропроизводительность парогене-

раторов мусоросжигательных установок в 3-4 раза ниже по сравнению с энер-

гетическими установками, работающими на ископаемом топливе (как следствие 

относительно низкой теплотворной способности отходов). 
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Рис.8.45. Система шлако-золоудаления. Толкательное устройство с гидроприводом  

Рис.8.46 Система шлако-золоудаления. Скребковое устройство. 
 

На современных заводах используется эффективная автоматическая си-

стема регулирования процесса сжигания на основе инфракрасной термографии, 

обеспечивающая оптимальное его протекание даже при заметных колебаниях 

состава отходов (в известных пределах). Стабилизация процесса сжигания сни-

жает выбросы газообразных веществ. Состояние процесса горения определяет-

ся путем измерения температуры слоя отходов с помощью инфракрасного дат-

чика, установленного на потолке топки (рис.8.47) По информации, полученной 

от датчика, рассчитываются два параметра – позиция огня на решетке и длина 

факела (растяжение по длине); регулируется также количество производимого 

пара44. По этим параметрам регулируется подача дутьевого воздуха, позиция и 

форма огня. 

 

                                                           
44 Типичные энергетические параметры пара, генерируемого на европейских заводах: температура – 4000С (ре-

же 3000С), давление – 40 бар (реже 30 бар, иногда 70-80 бар). 
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Рис.8.47. Принципиальная схема автоматического контроля процесса сжигания 
 

При использовании топок с валковыми решетками, заимствованными из 

практики сжигания угля, материал перемещается с помощью вращающихся 

валков (барабанов); наиболее часто используются шестивалковые решетки, в 

германской практике мусоросжигания встречаются семивалковые решетки. 

Угол наклона решетки - до 40, диаметр валков - до 1,5 м, длина валков до 6м. 

Температура сжигания - 900-1000 С. Время нахождения отходов в печи - около 

30 минут. 

Привод каждого валка установлен вне топочной камеры; все части, подле-

жащие смазке, доступны во время эксплуатации печи. 

На рис.8.48 представлен общий вид завода, на котором реализовано слое-

вое сжигание ТКО в топке с валковой решеткой.  

В 1984-88 гг. в шести городах бывшего СССР были построены заводы по 

прямому сжиганию ТКО в топках с валковой решеткой (табл.8.7) фирмы “ЧКД-

Дукла”, Чехия (по лицензии “Deutshe Babcock”). Практика показала, что меха-

нический перенос европейского оборудования в российские условия для прямо-

го сжигания неподготовленных городских отходов не является оптимальным 

решением (практическое отсутствие раздельного сбора и несовершенство тех-

нологии сбора и вывоза отходов приводит к высокому содержанию в ТКО вла-

ги, негорючих и опасных в экологическом отношении компонентов). Все по-

строенные заводы работали неудовлетворительно и характеризовались отрица-

тельным экологическим влиянием (процесс сжигания плохо стабилизировался, 

оптимальная температура зачастую не достигалась, имел место большой выход 

недожога, значительная потеря черных металлов, эксплуатационные осложне-

ния при попадании в печь бордюрного камня и больших количеств металла). 
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Рис.8.48. Слоевое сжигание ТКО в топке с валковой решеткой 

1 - приемное отделение, 2 - бункер исходных ТКО, 3 - грейферный кран, 4 - загрузочная  

воронка, 5 - толкатель, 6 - валковая решетка, 7- система шлакоудаления, 8 - бункер шлака,  

9 - грейферный кран, 10 - котел-утилизатор отходящего тепла, 11 - электрофильтр,  

12 -вытяжной вентилятор, 13 - система газоочистки, 14 - труба, 15 - турбогенератор,  

16 - пульт управления, 17 - резервный котел 

 

Таблица 8.7. Технико-эксплуатационные показатели заводов СНГ, на которых  

реализовано слоевое сжигание ТКО в топках с валковыми решетками 
 

Показатели Сочи Пятигорск Севастополь Харьков Мурманск Киев 

Год ввода в эксплуатацию 1984 1985 1984 1984 1986 1988 

Мощность по приему ТКО, 

тыс.т/год (тыс. м3/год) 

100  

(500) 

150  

(750) 

150  

(750) 

263 

 (1315) 

102 

(600) 

355  

(1600) 

Количество тепла, вырабатывае-

мого заводом, Гдж/год (Гкал/год) 

960 

(230) 

1380 

(330) 

1380 

(330) 

870 

(208) 

830 

(150) 

2565 

(1614) 

Число котлоагрегатов, шт. 2 3 3 3 2 4 

Производительность агрегата по 

ТКО, т/час 

15 15 15 15 15 15 

Занимаемая площадь, га 4,4 5,1 5,1 4,5 3,7 7,8 

 

Барабанные вращающиеся печи для сжигания исходных (неподготовлен-

ных) ТКО применяют очень редко; чаще эти печи используют для сжигания 

жидких и пастообразных промышленных отходов, обладающих низким абра-

зивным действием. 

На рис.8.49 представлен общий вид завода, на котором реализовано слое-

вое сжигание отходов в барабанной вращающейся печи. 
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Рис.8.49 Слоевое сжигание отходов во вращающейся барабанной печи 

1 - загрузочная воронка, 2 - толкатель, 3 - вращающаяся барабанная печь, 

4 - дожигательная камера,5 - система шлако- и золоудаления, 6 - конвейер летучей золы,  

7 - котел-утилизатор отходящего тепла, 8 - электрофильтр, 9 - дымосос, 10 - система  

газоочистки, 11-  труба 

 

Барабанные печи устанавливаются с небольшим наклоном в направлении 

движения отходов. Скорость вращения печи - от 0,05 до 2 об./мин. Со стороны 

загрузки подаются отходы, воздух и топливо; шлак и зола выгружаются с про-

тивоположного конца печи. В первой части печи отходы подсушиваются 

(400оС), далее происходит газификация и сжигание (обычно при 900-1000оС). 

При сжигании отходов в барабанных печах в принципе можно достичь бо-

лее высоких температур горения, но высокотемпературное сжигание ТКО при-

водит к быстрому износу достаточно тонкой футеровки в печах этого типа (раз 

в полгода требуется замена внутренней футеровки печи - операция трудоемкая, 

сложная и дорогая, ее стоимость составляет около 10 % от стоимости самой пе-

чи). Для повышения долговечности печи иногда вместо футеровки применяют 

водяное охлаждение стенки барабана (например, по технологии фирмы “IHI”, 

Япония), либо применяют охлаждение футерованной печи (фирма 

“Outokumpu”, Финляндия). 

Производительность барабанных печей - до 10 т/час (чаще 1-5 т/час). 

В практике мусоросжигания барабанные печи ранее использовали в каче-

стве дожигательных барабанов после колосниковых решеток. В частности, до-

жигательный барабан был установлен на Спецзаводе № 3 в Москве, введенном 

в эксплуатацию в 1984 г. (технологическое оборудование для четырех парал-

лельных линий поставлено фирмой “Volund”, Дания). Вращающаяся барабан-

ная печь установлена за каскадом наклонно-переталкивающих колосниковых 

решеток и предназначена для дожигания несгоревшей части ТКО. Практика 
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применения барабанных печей в качестве дожигательных барабанов на мусоро-

сжигательных заводах считается устаревшей, и подобная технология не закла-

дывается в проекты новых заводов. 

Сжигание в кипящем слое осуществляется на основе создания двухфазной 

псевдогомогенной системы “твердое-газ” при превращении слоя отходов в 

“псевдожидкость” под действием восходящего потока газа, достаточного для 

поддержания твердых частиц во взвешенном состоянии. Слой напоминает ки-

пящую жидкость, и его поведение подчиняется законам гидростатики. 

Технология сжигания ТКО в кипящем слое впервые реализована в начале 

80-х годов в Японии. К середине 90-х годов этот метод получил достаточно 

широкое распространение: например, в Японии на его долю приходится около 

25 % ТКО, подвергаемых термической переработке. Считается, что сжигание в 

кипящем слое по эколого-экономическим параметрам в ряде случаев превосхо-

дит традиционное слоевое сжигание. Развитие этого метода в Японии прогно-

зируется и в будущем, в том числе и за счет модернизации устаревших заводов. 

Печи для сжигания ТКО в кипящем слое обеспечивают наилучший режим 

теплопередачи и перемешивания обрабатываемого материала и по этим харак-

теристикам превосходят котлоагрегаты с переталкивающими решетками; кроме 

того, аппараты кипящего слоя не имеют движущихся частей или механизмов. 

Однако необходимость обеспечения режима псевдоожижения обрабатываемого 

материала накладывает ограничение на его гранулометрический и морфологи-

ческий состав, а также на теплотворную способность; в ряде случаев процесс 

сжигания в кипящем слое (особенно в циркулирующем кипящем слое) оказыва-

ется более дорогим, чем слоевое сжигание. Усложняется система шлакоудале-

ния. 

Сжигание в кипящем слое заложено в проект завода по комплексной пере-

работке ТКО “Руднево” (Москва) – действующий объект. 

Производительность печей для сжигания ТКО в кипящем слое – от 3 до 

25т/час. Преобладающая температура сжигания – 850-9200С. 

В связи с более низкой (на 50-1000С) температурой сжигания ТКО в кипя-

щем слое по сравнению со слоевым сжиганием заметно снижается возможность 

образования оксидов азота за счет окисления азота воздуха, в результате чего 

снижаются выбросы NОх с отходящими газами. Кроме того, при сжигании в 

кипящем слое значительно легче связать кислотные соединения серы и хлора 

путем добавки в топочное пространство соединений кальция (например, из-

вестняка). 

В зависимости от характера псевдоожижения различают три модификации 

кипящего слоя: 

 стационарный кипящий слой; 

 вихревой кипящий слой;  

 циркулирующий кипящий слой. 

Роль теплоносителя в системах кипящего слоя обычно выполняет тонко-

зернистый песок, поверхность частиц которого создает большую по сравнению 

с традиционным колосниковым сжиганием поверхность нагрева. 
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После разогревания песка с помощью запальной горелки до 750-8000С 

начинают подачу отходов в кипящий слой, где они смешиваются с песком и в 

процессе движения истираются. В результате хорошей теплопроводности песка 

отходы начинают быстро и равномерно гореть. Выделяющееся при этом тепло 

обеспечивает поддержание песка в горячем состоянии, что позволяет работать в 

автогенном режиме без подвода дополнительного топлива для поддержания 

режима горения. 

Для сжигания отходов в стационарном кипящем слое печи оснащаются 

цилиндрической или прямоугольной топкой, ограниченной снизу газораспре-

леделительной решеткой, конструкция которой обычно предусматривает воз-

можность удаления шлака. Кипение слоя ТКО обеспечивает первичный воздух. 

Вторичное дутье подается поверх кипящего слоя (для обеспечения дожигания). 

На рис.8.50 приведен общий схематический вид завода, на котором реали-

зовано сжигание ТКО в стационарном кипящем слое. 
 

Рис.8.50 Сжигание отходов в стационарном кипящем слое 

1 - питатель отходов, 2 - решетка с отверстиями, 3 - камера сжигания, 4 - горелка,  

5 - дутьевой вентилятор, 6 - циклон, 7 - электрофильтр, 8 - дымосос, 9 - труба 
 

Различают одно- и двухвихревой кипящий слой. Роль направляющего ап-

парата, определяющего характер кипящего слоя, выполняют пластины, накло-

ненные по отношению к желобу системы шлакоудаления. Под действием пото-

ков воздуха происходит принудительное эллиптическое движение кипящего 

слоя. Первичный воздух подается в топку через несколько воздуховодов, при-

чем скорость потока воздуха возрастает по направлению к желобу шлакоудале-

ния.  
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Общий схематический вид установки сжигания ТКО в двухвихревом ки-

пящем слое приведен на рис.8.51. 

 
Рис.8.51 Сжигание отходов в вихревом кипящем слое 

 

Чтобы достичь полного сгорания летучих компонентов, в зону высокой 

турбуленции подается вторичный воздух, который интенсивно перемешивается 

с горючими газами и способствует их полному дожиганию в вышерасположен-

ном реакционном пространстве, в котором поддерживается температура 8500C 

(время пребывания газов в этой зоне составляет 5 секунд). 

На рис.8.52 схематично представлена печь с циркулирующим кипящим 

слоем 

Крупность загружаемого в печь материала – 100 мм, минимальная тепло-

творная способность – около 2450 ккал/кг. 
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Рис.8.52 Печь для сжигания отходов в циркулирующем кипящем слое 

 

Выводы по главе 8 
 

1. Приведены общие сведения о технологическом оборудовании различного 

целевого назначения (дробление и грохочение отходов и вторсырья, их 

магнитная, электродинамическая, электрическая, оптическая, вибровоз-

душная и др. сепарации, термическая переработка). Отмечена область 

применения оборудования. 

2. Отмечено, что выбор технологического оборудования определяется це-

лями и задачами переработки и привязан, при прочих равных условиях, к 

составу, крупности и свойствам техногенного сырья (с учетом опыта ми-

ровой практики). 

3. Требования технологической эффективности процессов воздействия на 

техногенное сырье с целью его переработки и утилизации определяются 

требованиями к сырью и оборудованию на входе в технологический про-

цесс, реализуемый с применением данного оборудования (оптимизация 

комплексного управления отходами и вторичными ресурсами по крите-

риям экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения). 

4. С использованием европейской методики дана оценка различных методов 

термической переработки ТКО (обоснование выбора термических техно-

логий на основе их сравнения по экономическим, технологическим и эко-

логическим критериям, в т.ч. по критериям ресурсо- и энергосбереже-

ния). 

Шлак на переработку

Паропере-
греватели

Эконо-
майзер

Дутьевой
  воздух

Охлаждаемая
колосниковая 
решетка

Твердые 
вещества

Водоохлажда-
емый циклон

Загрузка
отходов

Печь

J-клапан

Дымовые газы
на газоочистку
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Энциклопедический справочник содержит систематизированную инфор-

мацию о новых ресурсосберегающих технологиях как базовой основы вовлече-

ния в хозяйственный оборот вторичного сырья и производства из него продук-

ции (в соответствии с требованиями промышленности к ее качеству). 

Из всего многообразия отходов производства, пригодных в данных тех-

нико-экономических и экологических условиях к переработке и утилизации в 

качестве вторичного сырья, рассмотрены многотоннажные отходы горно-

добывающей, металлургической, топливно-энергетической и химической про-

мышленности, образующие большие скопления (техногенные месторождения). 

Они находят практическое применение главным образом для изготовления 

строительных и дорожных материалов, значительно реже их используют в ка-

честве агрохимического сырья и почти не применяют как сырьевые материалы 

для извлечения ценных компонентов (в первую очередь металлов). 

Среди многотоннажных отходов горно-металлургической, топливно-

энергетической и химической промышленности наибольшее значение как втор-

сырье имеют:  

 хвосты обогащения (они характеризуются относительно постоянным со-

ставом тонкоизмельченного материала);  

 металлургические шлаки (особенно доменные – используются в произ-

водстве шлакопортландцемента, шлаковой пемзы, щебня, шлаковаты, 

шлакоситаллов, для дорожного строительства, для извлечения черного 

металла; шлаки цветной металлургии – мощный сырьевой источник для 

извлечения металлов, в т.ч. редких и благородных);  

 золошлаковые отходы тепловых электростанций (используются для про-

изводства аглопоритового щебня и гравия, глиноземного керамзита, 

зольного гравия, в дорожном строительстве; могут использоваться в ка-

честве сырьевого источника для извлечения ценных компонентов, в т.ч. 

микросфер, золота, редких и редкоземельных металлов; для повышения 

уровня строительно-технологических свойств целесообразна оптимиза-

ция состава ЗШО – с применением методов обогащения);  

 нефелиновые шламы (используются в дорожном строительстве);  

 пиритные огарки (используются в производстве минеральных пигментов 

и стройматериалов; потенциально могут использоваться в производстве 

чугуна и стали и как сырье для извлечения цветных и благородных ме-

таллов);  

 фосфогипс (используется в получении гипсовых вяжущих и в производ-

стве цемента; весьма перспективен для извлечения РЗЭ). 

Многотоннажные отходы производства не стали в РФ объектом масштаб-

ной переработки и утилизации, их использование в целом невелико: степень 

утилизации отходов в качестве вторсырья – в среднем 10-20% (сравнить: уро-

вень утилизации ЗШО в Финляндии составляет 90%). Государственный систе-

матизированный учет техногенных месторождений (накопленные в отвалах и 
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хранилищах отходы производства), представляющих большой резерв мине-

рально-сырьевой базы страны, не ведется. В то же время их запасы внушитель-

ны, а анализ запатентованных технологических решений (их можно рассматри-

вать как оценку качества техногенного сырья и его технологических возможно-

стей как объекта переработки – по аналогии с технолого-экономическими ис-

следованиями природного сырья при его вовлечении в переработку, включаю-

щими определение рациональных технологических решений) доказывает при-

годность техногенного сырья к вторичному использованию. Результаты иссле-

дования новейших технологий, апробированных на реальном техногенном сы-

рье, являются наиболее информативным и достоверным методом для оценки 

правильности экологической промышленной политики, правильности подходов 

к решению проблемы вторсырья. 

В России наибольшее количество отходов образуется в горно-

металлургической отрасли – около 4 млрд.т/год. Ежегодное количество изыма-

емых из недр и удаляемых в отвалы вскрышных и вмещающих пород превыша-

ет 3 млрд.т, годовое образование хвостов обогащения – 500-600 млн.т, годовой 

выход металлургических шлаков ~55 млн.т. 

В РФ в отвалах накоплено ~2 млрд.т ЗШО (~20 млн.т/год). 

В химической промышленности накоплено ~300 млн.т пиритных огарков 

и ~200млн.т фософгипса (~10 млн.т/год). 

Все техногенные месторождения в РФ практически изучены и пригодны к 

эксплуатации (особенно на основе применения новых прогрессивных техноло-

гий). Масштабное вовлечение в переработку и утилизацию многотоннажных 

отходов производства в качестве вторсырья – генеральная стратегическая линия 

экологической промышленной политики. Отсюда проблема отходов, исходя из 

методов её решения, перефокусируется на проблему вторсырья как части про-

блемы ресурсосбережения. Повышение темпов экономического роста и парал-

лельное решение экологических задач во многом связаны с созданием и приме-

нением ресурсосберегающих технологий, вовлечением в хозяйственный оборот 

вторичных ресурсов. При этом необходим комплексный подход, обеспечиваю-

щий масштабную утилизацию техногенного сырья, ибо технология извлечения 

из него ценных компонентов сама по себе проблему отходов не решает – малый 

выход полезной продукции. Учитывая возрастающие потребности России в ма-

териалах для промышленного, гражданского и дорожного строительства повы-

шается значимость использования вторсырья в строительной индустрии. 

Особое значение приобретают новые ресурсосберегающие технологии, 

прошедшие опытно-промышленную и промышленную апробацию. 

Несколько таких технологий позволяют ставить вопрос о вовлечении в 

переработку мелкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов электролити-

ческого производства алюминия (хвосты флотации угольной пены, шлам мок-

рой газоочистки, пыль электрофильтров или их смеси); за десятилетия функци-

онирования алюминиевых заводов на шламовых полях накоплены миллионы 

тонн таких отходов (при электролитическом производстве алюминия на одну 

тонну металла приходится до 50кг мелкодисперсных отходов). Разработанные 
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технологии предусматривают получение из них портландцементного клинкера, 

прочных брикетов для использования в производстве цемента и в черной ме-

таллургии, извлечение из этих отходов ценных компонентов (фтор, алюминий, 

натрий) и получение углеродистого остатка (пригоден для использования в ка-

честве энергоносителя). Технологии инвестиционно привлекательны: позволя-

ют очистить шламовые поля алюминиевых заводов от тонкодисперсных отхо-

дов, расширить масштабы применения вторсырья для получения новой продук-

ции, являются ресурсо- и энергосберегающими (снижается расход топлива на 

обжиг клинкера). 

В опытно-промышленном масштабе отработана технология переработки 

пылей вторичного свинца и пасты свинцовых аккумуляторов (с высоким извле-

чением свинца); в промышленном масштабе испытана технология совместной 

переработки измельченных медистых шлаков и шламов медеэлектролитного 

производства с извелечением цветных, редких и благородных металлов; на 

Магнитогорском металлургическом комбинате внедрена технология обезвре-

живания сталеплавильного шлака и железного купороса (выделен при регене-

рации отработанных травильных растворов), имеющая природоохранное значе-

ние (полная нейтрализация одного отхода другим). 

Для повышения качества золошлаковых отходов (ЗШО) как вторсырья в 

производстве стройматериалов проведены полупромышленные испытания из-

влечения из ЗШО магнитной фракции (Дальневосточный регион) и недожога 

(ТЭЦ-22, Москва и ТЭЦ-2, Барнаул). 

В полупромышленных условиях отработана технология комплексной пе-

реработки ЗШО с извлечением ценных компонентов: на Ангарской ТЭЦ №9 

(извлечение недожога, магнитной фракции, алюмосиликатного концентрата и 

благородных металлов) и на Алексинской ТЭЦ в Тульской области (извлечение 

микросфер, магнитной фракции, РЗЭ совместно с недожогом, получение 

алюмосиликатного концентрата). 

Кучное выщелачивание пиритных огарков непосредственно в их храни-

лище реализовано в г. Мелеуз (ЗАО АПФ «Башкирская золотодобывающая 

компания»). Бактериальная обработка пиритных огарков обеспечивает извлече-

ние цинка и серебра (соответственно 72 и 84%) и получение товарного цинко-

вого концентрата. Концентрация железа в хвостах выщелачивания перспектив-

на для их использования в черной металлургии (для прямого восстановления и 

получения губчатого железа). Утилизация пиритных огарков позволяет сохра-

нить запасы первичных ресурсов. 

Технология переработки фосфогипса с получением искусственного гип-

сового камня прошла промышленные испытания в условиях Средне-

Уральского медеплавильного завода и показала хорошие результаты (более чем 

в два раза повышена прочность гипсового камня). 

В опытно-промышленном масштабе испытана технология переработки 

фосфогипса с извлечением РЗЭ, радиоактивных элементов (РАЭ), получением 

цементного вяжущего (обладает свойствами магнезиального и фосфатного вя-
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жущего, может быть использовано в качестве экологически безопасного мине-

рального удобрения). 

Фосфогипс заслуживает особого внимания как вид многотоннажных от-

ходов производства. По своему количеству (~200млн.т, ежегодно образуется до 

10млн.т) и составу (содержит ~0,5% оксидов РЗЭ – в достаточно легко извлека-

емой форме, причем РЗЭ представлены самарием, европием, тербием, иттрием 

и др., пользующиеся наибольшим спросом в сфере высоких технологий) фос-

фогипс, при его вовлечении в промышленную переработку в качестве вторсы-

рья для извлечения РЗЭ позволяет обеспечить РФ дефицитными металлами. 

Вовлечение фосфогипса в переработку – важнейшая экологическая, экономиче-

ская и стратегическая задача страны (в РФ редкоземельное производство нахо-

дится на низком уровне, спрос на РЗЭ полностью удовлетворяется за счет им-

порта из Китая, что является фактором риска для национальной безопасности и 

развития отечественной промышленности); судя по всему, импортозамещение 

возможно только за счет вовлечения в переработку фосфогипса. В то же время 

область применения РЗЭ в разных областях техники постоянно расширяется 

(основные области применения РЗЭ: нефтеперерабатывающая, автомобильная, 

металлургическая, стекольная, оптическая, керамическая промышленность, 

производство сверхмощных магнитов, производство люминофоров и сверхпро-

водящих керамических материалов). Очищенный фосфогипс пользуется хоро-

шим спросом для дорожного строительства и в производстве стройматериалов, 

в получении кормового продукта (трикальцийфосфат). Высококачественный 

фосфогипс обеспечивает быстрое схватывание цемента; соответствует требова-

ниям, предъявляемым к сульфату кальция при его применении для изготовле-

ния гипсокартона (можно получать гипсокартон с большим содержанием фос-

фогипса). Комплексная переработка фосфогипса позволяет реализовать мало-

отходное производство и постепенно ликвидировать отвалы. Весьма привлека-

тельна запатентованная технология совместной переработки фосфогипса и ме-

таллургических шлаков (с получением гидравлического вяжущего для строи-

тельной индустрии) – пример возможного объединения между собой предприя-

тий различных отраслей (создание замкнутых циклов производственных про-

цессов). 

В этой связи весьма перспективными являются технологические разра-

ботки, позволяющие использовать металлургические шлаки для очистки от ра-

дионуклидов сточных вод радиохимических производств, для обезвреживания 

радиоактивных отходов, образующихся при выводе из эксплуатации оборудо-

вания объектов атомной промышленности (в РФ накоплено более 0,5млн.т ме-

таллических радиоактивных отходов и выводится из оборота значительное ко-

личество дорогостоящего легирующего металла). В то же время разработана 

эффективная технология дезактивации радиоактивных металлов– путем пере-

вода (экстрагирования) радионуклидов в расплавленный окисленный металлур-

гический шлак. Дезактивированный металл возвращается в промышленный 

оборот. 



262 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Управление твердыми быто-

выми отходами: ошибки в планировании и пути оптимизации// Экология про-

мышленного производства. 2017. №3 (99). С.8-13 

2. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Средства массовой инфор-

мации о твердых бытовых отходах: корректировка мнений (Многострадальные 

аспекты проблемы твердых бытовых отходов)// Экологические системы и при-

боры. 2016. №11. С.40-46. 

3. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. О технологической модели 

экологически безопасного управления твердыми бытовыми отходами 

//Экологические системы и приборы. 2016. №7. С.13-36. 

4. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. О пользе и «вреде» селек-

тивного сбора отходов //Практика муниципального управления. 2016., №2. 

С.81-89 

5. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Проблема ТБО: аналитиче-

ская оценка и практические рекомендации//ЖКХ. 2016., №8. С.30-39 

6. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Современные проблемы 

комплексного управления твердыми бытовыми отходами. Учебное пособие по 

дисциплине «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии», специаль-

ность «Инженерная защита окружающей среды», № госрегистрации 

0321401107/ Москва, 2014 

7. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Введение в стратегию опти-

мизации комплексного управления ТБО // ЖКХ. 2017., №1. С.47-52 

8. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Стратегия оптимизации ком-

плексного управления твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации 

//Экология промышленного производства. 2017. №4 (100). С.16-25 

9. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Актуальные вопросы ресур-

сосбережения //Экологические системы и приборы. 2016. №9. С.17-24. 

10. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г. Разработка основ рационального управления 

коммунальными отходами// Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. 

2010, №4. С.3-11 

11. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Задание президента России 

не выполнено // Твердые бытовые отходы. 2015. №10 (112). С.50-52. 

12. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Управление отходами: реа-

лизация принципов иерархии // Твердые бытовые отходы. 2012. №12 (78). С.10-

13. 

13. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г, Борисова О.Н. Оптимизация процессов 

управления твердыми бытовыми отходами как единая технологическая и эко-

номическая система //Вестник ассоциации ВУЗов туризма и сервиса, 2009. №4, 

с.24-32. 

14. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Оптимизация системы ком-

плексного управления ТБО в Российской Федерации (обосновывающие мате-



263 
 

риалы и стратегии) //Научные и технические аспекты охраны окружающей сре-

ды. 2018. №1. С.2. 

15. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Проблема твердых бытовых 

отходов – глобальная проблема XXI века// Сервис в России и за рубежом. 2011, 

№1 (20). С.258-263 

16. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Эволюция стратегии управ-

ления ТБО// Твердые бытовые отходы. 2014. №11 (101). С.12-15. 

17. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина.И.Г. 

Отходы горно-металлургической отрасли: систематизация технологических 

решений экологических задач // Экологические системы и приборы. 2018. №12. 

С.29-37. 

18. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина.И.Г. 

Отходы горно-металлургической отрасли: систематизация технологических 

решений экологических задач // Экологические системы и приборы. 2019. №1. 

С.12-37. 

19. Патент РФ №2492151 С04В7, С21В, 10.09.2013 Способ переработки ста-

леплавильных шлаков с получением цементного клинкера и чугуна// Патент 

России № 2492151 С04В7, С22В. 2012 / Голубев А.А., Гудим Ю.А. 

20. Патент РФ №2298586 C22B7, B03B9, B03C1, 10.05.2007 Способ перера-

ботки шлака// Патент России № 2298586 C22B7, B03B9, B03C1, 2005/ Свя-

тов.Б.А., Гриненко В.И., Петлюх П.С., Есенжулов А.Б., Грабеклис А.А., Де-

мин.Б.Л. 

21. Патент РФ №2347622 В03В, С22В, 27.02.2009 Способ переработки от-

вального распадающегося шлака// Патент России № 2347622 В03В, С22В. 2006/ 

Привалов О.Е., Разин А.Б., Петлюх П.С., Есенжулов А.Б., Карманов.Р.Т., Де-

мин.Б.Л., Грабеклис А.А. 

22. Патент РФ №2358027 С22В7, С04В7, 27.02.2009 Способ переработки от-

вальных шлаков// Патент России № 2358027 С22В7, С04В7, 2006/ Ласан-

кин.С.В. 

23. Патент РФ №2626371 C22B7, C22B19, C21B11, 10.05.2007 Способ пере-

работки отходов металлургического производства// Патент России № 2626371 

C22B7, C22B19, C21B11, 2005/ Федосов И.Б., Черных В.Е., Одегов.С.Ю., Бара-

нов А.П., Патрушов А.Е. 

24. Патент РФ №2594544 C22B7, С22В3, С22В15, В03С1, 20.08.2016 Способ 

переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных 

производств// Патент России № 2594544 C22B7, С22В3, С22В15, В03С1, 2015/ 

Баев В.С., Юрочкин С.В. 

25. Патент РФ №2423535 С22В7, С22В19, С22В41, 10.07.2011 Способ гидро-

металлургической переработки минерального сырья// Патент России № 

2423535 С22В7, С22В19, С22В41, 2010/ Черемисинов Л.М., Кураев А.М., Де-

мидов А.И. 

26. Патент РФ №2629129 С22В, 24.08.2017 Способ переработки отходов ме-

деплавильного производства// Патент России № 2629129 С22В, 2015/ 

Шан.М.С., Рыбулин В.М., Семенов Л.Л., Башлыкова Т.В., Шан Х.С. 

http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4724/40018/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4730/40062/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/74/452/4704/39839/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4724/40018/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4730/40062/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/74/452/4704/39839/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4724/40018/
http://www.findpatent.ru/catalog/3/75/455/4724/40018/


264 
 

27. Патент РФ №2651019 С22С1, С09С3, 10.02.2001 Способ переработки 

жидких отходов производства диоксида титана// Патент России № 2651019 

С22С1, С09С3, 1999/ Кириллов Е.В., Машковцев М.А., Боталов М.С., Рыч-

ков.В.Н., Смышляев Д.В., Смирнов А.Л., Буньков Г.М., Кириллов С.В. 

28. Патент РФ №2558588 С22С9, С22С25, С22С1, С22В7, 10.08.2015 Способ 

переработки бериллийсодержащих отходов// Патент России № 2558588 С22С9, 

С22С25, С22С1, С22В7, 2014/ Матясова В.Е., Быков А.Д., Алекберов.З.М., Го-

ряев Г.В., Коцарь М.Л. 

29. Патент РФ №2418080 C22B7, 10.05.2011 Способ переработки отходов 

алюминиевого производства// Патент России № 2418080 C22B7, 2010/ Жол-

нин.А.Г., Смагин М.Н. 

30. Патент РФ № 2609478 С22В7. Способ переработки отработанной футе-

ровки алюминиевого электролизера// Патент России № 2609478 С22В7 

/Иванов.Н.А., Ржечицкий Э.П., Шахрай С.Г., Кондратьев В.В. 

31. Патент РФ №2643675 С22В7, Способ переработки теплоизоляционной 

футеровки алюминиевого электролизера// Патент России № 2643675 С22В7/ 

Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П., Петровский А.А. 

32. Патент РФ № 2393241 С22В7, 27.06.2010. Способ переработки мелкодис-

персных натрий-фтор-углеродсодержащих отходов электролитического произ-

водства алюминия// Патент России № 2393241 С22В7, 2009/ Куликов.Б.П., Ни-

колаев М.Д., Кузнецов А.А. 

33. Патент РФ № 2419661 С22В7, 27.05.2011. Способ переработки отходов 

алюминиевого производства (хвостов флотации угольной пены и шлама газо-

очистки) // Патент России № 2419661 С22В7, 2010/ Ножко С.И., Гаврилен-

ко.Л.В., Баранов А.Н., Каменский А.О. 

34. Патент РФ № 2497958 С22В7, 10.11.2013. Способ получения брикетов из 

фторуглеродсодержащих отходов // Патент России № 2497958 С22В7, 2012/ 

Филиппов С.В., Баранов А.Н., Волянский В.В., Гавриленко Л.В., Аникин В.В. 

35. Патент РФ № 2472865 С22В7, С22В21, 20.01.2013. Способ переработки 

фторсодержащих отходов электролитического производства алюминия// Патент 

России № 2472865 С22В7, С22В21, 2011/ Кондратьев В.В., Ржечицкий.Э.П., 

Ржечицкая А.И., Иванов Н.А. 

36. Патент РФ № 2417162 С01F7, 27.04.2011. Способ переработки щелочного 

алюмосиликатного сырья// Патент России № 2417162 С01F7, 2009/ Медве-

дев.Г.П., Дашкевич Р.Я., Пивнев А.И. 

37. Патент РФ № 2487082 C01F11, 10.07.2013. Способ получения фторида 

кальция// Патент России № 2487082 C01F11, 2012/ Филиппов С.В., Бара-

нов.А.Н., Волянский В.В., Гавриленко А.А., Моренко А.В. 

38. Патент РФ № 2532713 С21В13, 10.11.2014. Способ получения металличе-

ского железа// Патент России № 2532713 С21В13, 2013/ Гринберг И.С., Грин-

берг А.И. 

39. Патент РФ №2572988 C01F11, 20.01.2016. Способ получения фторида 

кальция из фторсодержащих растворов// Патент России №2572988 C01F11. 

2014/ Баранов А.Н., Янченко Н.И., Гусева Е.А., Тимкина Е.В. 



265 
 

40. Патент РФ № 2462418 С01F7, 27.09.2012 Способ получения фтористого 

алюминия // Патент России № 2462418 С01F7, 2011/ Ржечицкий Э.П., Кондра-

тьев В.В., Ржечицкий А.Э., Ржечицкая А.И. 

41. Патент РФ №2433952 C01B31, B82B3, 20.11.2011. Способ выделения уг-

леродных наночастиц// Патент России №2433952 C01B31, B82B3, 2010/ Кон-

дратьев В.В., Ржечицкий А.Э., Иванов Н.А., Ржечицкий Э.П., Афанасьев.А.Д. 

42. Патент РФ №2586389 C22В7, 10.06.2016. Способ переработки фторугле-

родсодержащих отходов алюминиевого производства// Патент России 

№2586389 C22В7, 2015/ Куликов Б. П. 

43. Патент РФ №2133293 С22В15, 20.07.1999 Способ переработки медьсо-

держащего сырья// Патент России № 2133293 С22В15, 1998/ Плеханов К.А., 

Лебедь А.Б., ШевелеваЛ.Д., Хафизов Т.М., Чиркова С.С., Волынчук А.В. 

44. Патент РФ №2568796 С22В7, 20.11.2015 Способ вскрытия шлака// Патент 

России № 2568796 С22В7, 2014/ Касиков А.Г., Майорова Е.А. 

45. Патент РФ №2404929 С02F, 27.11.2010 Экологичный нейтрализатор же-

лезного купороса и способ его использования// Патент России № 2404929 С02F, 

2008/ ГамейА.И, Михадюк А.Н., Самаркин С.С., Вахрушев М.А., Масленникова 

С.В., Масленников Б.А., Тиховидов А.С., Дробный О.Ф. 

46. Патент РФ №2505504 С04В, 27.01.2014 Композиционное водостойкое 

гипсовое вяжущее// Патент России № 2505504 С04В, 2013/ Зуев М.В., Мама-

ев.С.А., Михеенков М.А., Степанов А.И. 

47. Патент РФ №2505362 В09В3, 27.01.2014 Способ получения неорганиче-

ских гидравлических вяжущих веществ// Патент России № 2505362 В09В3, 

2009/ ФАЛТУС Милос. 

48. Патент РФ №2230128 С22В34, 20.11.2015 Способ переработки ванадий-

содержащих конвертерных шлаков// Патент России № 2230128 С22В34, 2014/ 

Данилов Н.Ф., Вдовин В.В., Карпов А.А., Каменских А.А., Кудряшов.В.П. 

49. Патент РФ №2228965 С22В7, 20.05.2004 Способ извлечения ванадия из 

ванадийсодержащих материалов// Патент России № 2228965 С22В7, 2002/ Ва-

толин Н.А., Халезов Б.Д., Леонтьев Л.И., Неживых В.А., Тверяков А.Ю., Ов-

чинникова Л.А., Пономарев В.И. 

50. Патент РФ №2515154 C22В7, С22В34,10.05.2014. Способ получения пен-

таоксида ванадия из ванадийсодержащего шлака// Патент России №2515154 

C22В7, С22В34, 2012/ Свиридов А.В., Ординарцев Д.П., Свиридов.В.В., Юрь-

ев.Ю.Л. 

51. Патент РФ №2497964 С22В34,10.11.2013. Способ получения пентаоксида 

ванадия // Патент России №2497964 С22В34, 2012/ Тетерин В.В., Леханов В.Ф., 

Бездоля И.Н., Рымкевич Д.А. 

52. Патент РФ №2330340 G21F9, 27.07.2008 Способ извлечения радионукли-

дов из водных растворов// Патент России № 2330340 G21F9, 2006/ Авро-

рин.Е.Н., Бамбуров В.Г., Барышева Н.М., Михайлов Г.Г., Пашкеев И.Ю., Поля-

ков Е.В., Овчинников Н.А., ЦветохинА.Г., Швейкин Г.П. 



266 
 

53. Патент РФ №2472862 С21В7, С22В7, 20.01.2013 Способ переработки ме-

таллических радиоактивных отходов// Патент России № 2472862 С21В7, 

С22В7, 2011/ Голубев А.А., Гудим Ю.А. 

54. Патент РФ №2272849 С22В, 27.03.2006 Способ получения металлов из 

рудных материалов и агрегат для его осуществления// Патент России № 

2272849 С22В, 2004/ Цымбал В.П., Мочалов С.П. 

55. Патент РФ №2116682 G21F9, 27.0.1998 Способ переработки жидких ра-

диоактивных отходов// Патент России № 2116682 G21F9, 1997/ Лебедев.В.И., 

Шмаков Л.В., Курносов В.А., Черемискин В.И., Тишков В.М., Шведов А.А. 

56. Патент РФ №2392246 С04В, 20.06.2010 Сухая строительная смесь// Па-

тент России № 2392246 С04В, 2009/ Гончаров Ю.Д., Рыжов А.С. 

57. Патент РФ №2469114 С22В, 10.12.2012 Способ переработки оловосодер-

жащих материалов// Патент России № 2469114 С22В, 2011/ Старых Р.В., Серё-

гин П.С., Цемехман Л.Ш. 

58. Патент РФ №2531498 В03В9, 20.10.2014 Способ переработки шламов ме-

таллургического производства// Патент России № 2531498 В03В9, 2013/ Близ-

нюковА.С., Годымчук А.Ю., Гусев А.А., Кондаков С.Э., Кузнецов Д.В., Лёви-

на.В.В., Лейбо Д.В., ЛысовД.В., Михайлов И.Ю. 

59. Патент РФ №2484156 С22В, 10.06.2013 Способ переработки медьсодер-

жащих шламов гальванических производств// Патент России № 2484156 С22В, 

2012/ Юдаков А.А., Чириков А.Ю., Рева В.П. 

60. Патент РФ №2404271 С22В, 20.11.2010 Способ переработки некондици-

онных железо- и цинксодержащих отходов металлургического производства// 

Патент России № 2404271 С22В, 2009/ Ульянов В.П., Дьяченко В.Ф., Артамо-

нов А.П., Гибадулин М.Ф., Ульянова И.В., Смирнов А.С. 

61. Патент РФ №2131473 С22В, 10.06.1999 Способ кондиционирования сви-

нецсодержащего материала перед плавкой// Патент России № 2131473 С22В, 

1998/ Хафизов Т.М., Волынчук А.В., Плеханов К.А., Шевелева Л.Д. 

62. Патент РФ №2408739 С22В, 20.01.2011 Способ переработки шламов 

гальванических производств// Патент России № 2408739 С22В, 2010/ Юда-

ков.А.А., Чириков А.Ю., Рева В.П., Белый А.О. 

63. Патент РФ №2350430 С04В, 20.06.2010 Способ утилизации порошков 

кремнийсодержащих отходов// Патент России № 2350430 С04В, 2009/ Зиатди-

нов М.Х., Шатохин И.М. 

64. Патент РФ №2548840 С22В, 20.04.2015 Способ переработки мелкозерни-

стых цинксодержащих отходов металлургического производства// Патент Рос-

сии № 2548840 С22В, 2014/ Панишев Н. В., Стариков А. И., Рашников.В.Ф., 

Дубровский Б. А., Редин Е. В., Князев Э. В., Сукинова Н. В. 

65. Патент РФ №2136376 B03B7, B03B9, 10.09.1999. Способ обогащения 

хромсодержащих отходов ферросплавного производства// Патент России 

№2136376 B03B7, B03B9, 1998/ Семидалов С.Ю., Невский Ю.Н., Бушуе-

ва.Н.Ю., Сергеев Г.И., Мельниченко А.Ф., Рогов В.М. 

66. Патент РФ № 2283885 С22В, 20.09.2006 Способ переработки железо-

цинксодержащих отходов металлургического производства // Патент России 



267 
 

№2283885 С22В, 2005/ Москаленко В.А., Уваров М.Г., Борисов В.В., Ива-

нов.С.Я. 

67. Патент РФ № 2582423 С22В7, 27.04.2016 Способ переработки пылевид-

ных отходов металлургического производства/ Патент России № 2582423 

С22В7, 2014/ Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е. 

68. Патент РФ № 2550652 C05F3, B09B3 10.05.2015 Способ утилизации шла-

мов металлургического производства/ Патент России № 2550652 C05F3, B09B3, 

2013/ Кузнецов Д.В.. Близнюков А.С., Кондаков С.Э., Костицын.М.А., Годым-

чук А.Ю., Лейбо Д.В., Михайлов И.Ю. 

69. Патент РФ № 2657254 C22В, 10.05.2015 Способ извлечения золота из 

упорных серебросодержащих сульфидных руд концентратов и вторичного сы-

рья/ Патент России № 2657254 C22В, 2013/ Апальков Г.А., Дьяченко А.С., Жа-

бин А.Ю., Кудрина Ю.В., Малышева В.А., Меркулов И.А., Смирнов С.И., Ти-

хомиров Д.В. 

70. Шубов Л.Я., Скобелев Д.О., Иванков С.И., Доронкина И.Г. Аналитиче-

ская оценка золошлаковых отходов как техногенного сырья (к обоснованию 

экологической промышленной политики). //Экология промышленного произ-

водства 2018, №3 (103), с.15-23. 

71. Путилин Е.И., Цветков В.С. Применение зол уноса и золошлаковых сме-

сей при строительстве автомобильных дорог (обзорная информация отече-

ственного и зарубежного опыта применения отходов от сжигания твердого топ-

лива на ТЭС) //Государственный дорожный научно-исследовательский инсти-

тут ФГУП «Союздорнии», 2003. 

72. Делицын Л.М., Власов А.С., Рябов Ю.В., Самыгин В.Д., Голубев Ю.Н. 

Комплексное обогащение и переработка золы угольных электростанций в РФ 

//IX Конгресс обогатителей стран СНГ, 2013, с.225-230 

73. Темникова Е.Ю., Богомолов А.Р., Полтавец А.В., Сысолятин А.С. Пер-

спективы использования золы уноса Кемеровской ГРЭС / [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt-2015/files/D2_S2-

5.pdf (дата обращения: 10.07.18). 

74. Темникова Е.Ю., Богомолов А.Р., Тиунова Н.В., Лапин А.А. Перспективы 

использования золы уноса тепловых электростанций Кузбасса / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-

ispolzovaniya-zoly-unosa-teplovyh-elektrostantsiy-kuzbassa (дата обращения: 

10.01.19). 

75. Патент РФ №2138457 C04B7 27.09.1999. Способ производства цемента и 

сырьевая смесь изготовления цементного клинкера// Патент России №2138457 

C04B7, 1998/ Мачульский В.А., Лупин В.В. 

76. Патент РФ №2476270 B03B9 27.02.2013. Линия для переработки зо-

лошлаковых отходов тепловых электростанций// Патент России №2476270 

B03B9, 2011/ НауменкоЕ.Н. 

77. Патент РФ №2607555 C04B38, C04B18, Способ переработки низкокаль-

циевых золошлаковых отходов ТЭЦ с высоким содержанием недогоревших 

угольных частиц с последующим применением золошлаковых отходов ТЭЦ 

http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt-2015/files/D2_S2-5.pdf
http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt-2015/files/D2_S2-5.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-zoly-unosa-teplovyh-elektrostantsiy-kuzbassa
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-zoly-unosa-teplovyh-elektrostantsiy-kuzbassa


268 
 

при производстве строительных материалов и в строительстве // Патент России 

№2607555 C04B38, C04B18 / Овчаренко Г.И., Фок Н.А., Гильмияров.Д.И., Ми-

хайленко А.А. 

78. Патент РФ №2607112 C22B7, C22B11, 10.01.2017. Способ извлечения зо-

лота из золошлаковых отходов// Патент России №2607112 C22B7, C22B11, 

2014 / Чурсина Л.А., Кузьминых В.М., Сорокин А.П. 

79. Делицын Л. М., Рябов Ю. В., Власов А. С. Возможные технологии утили-

зации золы / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5784 (дата обращения: 10.01.19). 

80. Патент РФ №2494816 B03B9,10.10.2013. Технологическая линия для пе-

реработки золошлаковых отходов – продуктов сжигания угольного топлива// 

Патент России №2494816 B03B9, 2012 / Таскин А.В., Обухов И.В. 

81. Патент РФ №2123890 B03B9, 27.12.1998. Линия выделения металла из 

золошлаковых отходов тепловых электростанций// Патент России №2123890 

B03B9, 1997 / Федотов К.В., Потемкин А.А. 

82. Патент РФ №2502568 В09В3, 27.12.2013. Способ комплексной перера-

ботки золы от сжигания углей// Патент России №2502568 В09В3, 2012 / Бор-

бат.В.Ф., Адеева Л.Н., Борисов В.А., Шевцов В.Р. 

83. Патент РФ №2607836 В03В9, 20.01.2017. Установка по обогащению угле-

содержащих отходов шахт и обогатительных фабрик // Патент России 

№2607836 B03B9, 2015 / Делицын Л.М., Батенин В.М., Власов А.С., Ря-

бов.Ю.В. 

84. Патент РФ №2588521 В03В9, 27.06.2016. Способ комплексной перера-

ботки золошлаковых отходов (варианты) // Патент России №2588521 B03B9, 

2015 / Прокопьев С.А., Болотин М.Л. 

85. Патент РФ №2296624 В03В9, 10.04.2007. Способ переработки золошла-

ковых отходов тепловых электростанций// Патент России №2296624 B03B9, 

2000 / Машурьян В.Н., Царев В.В. 

86. Патент РФ №2363742 С22В7, 10.08.2009. Способ выделения ценных ком-

понентов из угольных золошлаков// Патент России №2363742 С22В7, 2008 / 

Дьяченко А.Н., Крайденко Р.И. 

87. Патент РФ №2393020 В03В9, 27.06.2010. Поточная линия для выделения 

ценных компонентов из золошлаковых отходов // Патент России №2393020 

B03B9, 2009/ Мязин В.П., Черкасов В.Г., Ихисоева И.П., Астафьев.Е.В., Мязи-

на.В.И., ШерстневД.М. 

88. Патент РФ №2263634 С01В33, 10.11.2005. Способ получения алюмосили-

катных микросфер из золошлаковых отходов теплоэлектростанций и печь для 

сушки алюмосиликатных микросфер// Патент России №2263634 С01В33, 2004 / 

Смаль А.Н., Предтеченский М.Р. 

89. Патент РФ №2212276 В03В7, 20.09.2003. Способ разделения ценосфер 

летучих зол тепловых электростанций// Патент России №2212276 В03В7, 2001/ 

Аншиц А.Г., Левинский А.И., Верещагин С.Н., Подойницын С.В. 

https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=2522
https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=2767
https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=2768
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5784


269 
 

90. Патент РФ №2529901 В09В3, 10.10.2014. Способ переработки золошла-

ковых материалов угольных электростанций// Патент России №2529901 В09В3, 

2012/ Делицын Л.М., Власов А.С., Рябов Ю.В. 

91. Патент РФ №2657149 С22В, Способ извлечения редкоземельных метал-

лов и скандия из золошлаковых отходов// Патент РФ №2657149 С22В, / Власо-

ва Т. В., Величкина Н. С., Калашников А. В., Захаров А. А., Новиков.П.Ю., 
Кольцов В. Ю., Звонарева М. Е., Юдина Т. Б. 
92. Патент РФ №2580258 С22В7, С22В11, С22В59, 10.04.2016. Способ бакте-

риального выщелачивания редкоземельных и благородных металлов из зо-

лошлаков// Патент России №2580258 С22В7, С22В11, С22В59, 2014/ Ксено-

фонтов Б.С., Козодаев А.С., Таранов Р.А., Виноградов М.С., Сеник Е.В., Воро-

паева А.А. 

93. Патент US №6251178 С04В7, 26.06.2001. Состав золы уноса// Патент 

US№6251178 С04В7, 2000/ Robert William Styron 

94. Патент РФ №2616945 С04В18, 18.04.2017. Бетон с крупным заполнителем 

из шлаковых отходов теплоэлектростанций// Патент России №2616945 

С04В18,2015/ Васильев А.М. 

95. Патент РФ №2097350 С04В7, 27.11.1997. Способ получения цементного 

клинкера// Патент России №2097350 С04В7,1995/ Потехин С.Н., Кузнецов.С.Н., 

Помазков В.В. 

96. Патент РФ №2515786 С04В18, 20.05.2014. Способ переработки золошла-

ковых отходов тепловых электростанций для производства строительных изде-

лий// Патент России №2515786 С04В18, 2012/ Ерихемзон-Логвинский Л. Ю., 

Нойбергер Н., Рахлин М. Я., Целыковский Ю. К., Зыков.А.М. 

97. Патент ЕС №009278 С09С1/24, 28.12.2007. Способ получения неоргани-

ческих полицветных пигментов из пиритного огарка// Патент ЕС №009278 

С09С1/24, 2006/ Комов А. Г., Поклонский С. Н, Кудаков Е. Г. 

98. Патент РФ №2655336 С22В7, 27.11.2015. Способ получения железоок-

сидных пигментов// Патент РФ №2655336 С22В7, 2014/ Бибик Е. Г., Бикба-

ев.Л.Ш. Ларин В. К. 

99. Патент РФ №2657489 С09С3, 17.04.2016. Способ получения железоок-

сидного пигмента// Патент России №2657489 С09С3, 2015/ Ларин В. К., Бикба-

ев Л. Ш., Бибик Е. Г. 

100. Патент РФ №2025518 С22В7, 30.12.1994. Способ комплексной перера-

ботки пиритных огарков// Патент России №2025518 С22В7, 1992/ Литвинен-

ко.В.Г., Анастасов В.В., Кириченко Т.Г., Клещев Д.Г., Толчев А.В. 

101. Патент РФ №2659505 С22В3, С22В11, 07.10.2016. Способ предобработки 

пиритных огарков// Патент России №2659505 С22В3, С22В11, 2015/ ЛаринВ.К., 

Бикбаев Л. Ш., Бибик Е. Г. 

102. Патент РФ №2034062 С22В11, 30.04.1995. Способ извлечения благород-

ных металлов из пиритных огарков// Патент России №2034062 С22В11, 1992/ 

Смирнов И.П.; Водолазов Л.И.; Иванов Г.Ф.; Москвичева Г.И.; Меньши-

ков.Ю.А.; Жиличев М.А.; Гриценко Н.В.; Ясенков В.И.; Чухлебова Т.Д.; 



270 
 

Шкляр.Е.М.; Яковлев А.П.; Штоллер Я.В.; Блюденов В.Ф.; Нерлов В.А.; 

Девбилов В.Ф. 

103. Патент РФ №2149707 B03D1/00, B03B1, 27.05.2000. Способ переработки 

пиритных огарков// Патент России №2149707 B03D1/00, B03B1, 1998/ Ба-

ков.А.А.; Аржанников Г.И. 

104. Патент РФ №2394924 С22В7, 20.07.2010. Способ переработки пиритных 

огарков, содержащих благородные металлы// Патент России №2394924 С22В7, 

2009/ Власов О.А., Мечев В. В. 

105. Патент РФ №2623948 С22В7, 29.06.2017. Способ комплексной перера-

ботки пиритных огарков// Патент России №2623948 С22В7, 2016/ Литвинен-

ко.Л. Г., Литвиненко В. Г., Щелконогов М. А., Морозов А. А.  

106. Патент РФ №2397260 С22В11, 20.08.2010. Способ глубокой переработки 

пиритных огарков// Патент России №2397260 С22В11, 2009/ Мухаметшин.И.Х., 

Фадина И. Б., Живаева А. Б., Башлыкова Т. В. 

107. Патент РФ №2562180 С21В13, 10.09.2015. Способ переработки пиритного 

огарка// Патент России №2562180 С21В13, 2014/ Ларин В. К., Дьяченко.А. Н., 

Крайденко Р. И., Нечаев Ю. Ю. 

108. Патент РФ №2599316 С22В7, 10.10.2016. Технологическая линия произ-

водства трихлорида железа из пиритных огарков// Патент России №2599316 

С22В7, 2014/ Ларин В. К., Дьяченко А. Н., Бикбаев Л.Ш., Крайденко Р. И., Ле-

пешкин С.В. 

109. Патент РФ №2541262 В24С11, 10.02.2015. Металлокерамическая дробь// 

Патент России №2541262 В24С11, 2013/ Колпаков В. С., Федосов.М.А. 

110. Патент РФ №1124594 С22В7, 20.09.2000. Способ переработки пиритных 

огарков, содержащих благородные металлы// Патент России №1124594 С22В7, 

1999/ Ватолин Н.А., Галимов М.Д., Корепанова Е.С., Кузнецов П.А., Оку-

нев.А.И., Селиванов Е.Н., Сорокин А.А., Чумарев В.М.  

111. Патент РФ №2172788 С22В7, 27.08.2001. Способ переработки пиритных 

огарков// Патент России №2172788 С22В7, 2000/ Шин С.Н., Гуляева Р.И. 

112. Патент РФ №2632059 С22В1, 02.10.2017. Способ комплексной перера-

ботки техногенного и труднообогатимого железосодержащего сырья// Патент 

России №2632059 С22В1, 2016/ Кускова Я.В., Александрова Т.Н., Кусков.В.Б. 

113. Патент РФ №2109686 C01F17, 27.04.1998. Способ извлечения редкозе-

мельных элементов из фосфогипса// Патент России №2109686 C01F17, 1996/ 

Дмитриев А.О., Яковлева Е.Ю., Шемякин В.С., Мартынов А.И. 

114. Патент РФ №2158317 С22В3, 27.10.2000. Способ извлечения редкозе-

мельных элементов из фосфогипса// Патент России №2158317 С22В3, 1999/ 

Лебедев В.Н., Локшин Э.П. 

115. Патент РФ №2573905 С22В59, 27.01.2016. Способ переработки редкозе-

мельного концентрата// Патент России №2573905 С22В59, 2014/ Абрамов.А.М., 

Галиева Ж. Н., Галиев Р. С., Соболь Ю. Б., Солодовников А. В. 

116. Патент РФ №2520877 С22В59, 27.06.2014. Способ переработки фосфо-

гипса для производства концентрата редкоземельных металлов и гипса// Патент 

России №2520877 С22В59, 2013/ Фокин К. С., Нестерова Е. О. 



271 
 

117. Патент РФ №2225892 С22В3, С22В59, 20.03.2004. Способ извлечения 

редкоземельных элементов из фосфогипса// Патент России №2225892 С22В3, 

С22В59, 2002/ Локшин Э.П., Вершкова Ю.А., Калинников В.Т., Тареева О.А., 

Ивлев К.Г., Фёдоров С.Г., Погребняк О.С. 

118. Патент РФ №2337879 C01F11, 10.11.2008. Способ переработки фосфо-

гипса, содержащего соединения фосфора и лантаноиды// Патент России 

№2337879 C01F11, 2007/ Локшин Э.П., Гришин Н.Н., Сергиенко В.С., Таре-

ева.О.А., Калинников В.Т. 

119. Патент РФ №2525877 С22В59, 20.08.2014. Способ переработки фосфо-

гипса// Патент России №2525877 С22В59, 2012/ Вальков А. В. 

120. Патент РФ №2167105 C01F17, 20.05.2001. Способ извлечения лантанои-

дов из фосфогипса// Патент России №2167105 C01F17, 2000/ Локшин Э.П., 

Вершков А.В., Вершкова Ю.А., Маслобоев В.А. 

121. Патент РФ №2029731 C01F11, 27.02.1995. Способ получения фторида 

кальция// Патент России №2029731 C01F11, 1992/ Болелый В. Ф. 

122. Патент РФ №2333171 C04В11, 10.09.2008. Способ получения водостойко-

го и экологически чистого гипсового вяжущего// Патент России №2333171 

C04В11, 2007/ ЗАО "Техно-ТМ" 

123. Патент РФ №2630072 С22В59, 05.09.2017. Способ обеспечения экологи-

ческой безопасности производственных отходов в виде фосфогипса с получе-

нием двухкомпонентного целевого продукта// Патент России №2630072 

С22В59, 2016/ Конов М. А., Хамизов Р. Х. 

124. Патент РФ №2599299 С22В59, 10.10.2016. Способ обработки фосфатной 

породы// Патент России №2599299 С22В59, 2012/ ГИДИ, Томизьо, ЖЕРМО, 

Алэн, ФАТИ, Дорина 

125. Патент РФ №2215707 С04В28, 10.11.2003. Способ утилизации фосфогип-

са// Патент России №2215707 С04В28, 2002/ Гордеев И. В., Ковешников.А. В., 

Михеенков М. А., Овцын В. Е., Чуваев С. И., Шубин В. И. 

126. Патент РФ №2641819 В09В03, 20.08.2014. Способ утилизации отходов 

производства, содержащих фторсиликаты// Патент России №2641819 В09В03, 

2012/ Биспен Т.А., Котельников С.Е., Молдавский Д.Д. 

127. Патент РФ №2174954 С01С1, С01D5, C01В17, 20.10.2001. Способ пере-

работки сульфит-бисульфитных растворов// Патент России №2174954 С01С1, 

С01D5, C01В17, 2000/ Дмитревский Б.А., Треущенко Н.Н., Дремов.А.В., Юрье-

ва В.И., Иванова Н.Я., Николенко Т.В. 

128. Патент РФ №2258036 C01F17, 10.08.2005. Способ комплексной перера-

ботки фосфогипса// Патент России №2258036 C01F17, 2004/ Колокольни-

ков.В.А., Титов В.М., Шатов А.А. 

129. Редкие и редкоземельные металлы: технологии, функциональные матери-

алы и применение. Под.ред. А.С. Буйновского, М.А. Казаряна, В.И. Сачкова, 

ООО «Издательство НТЛ», 2014г., 495с. 

130. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Состав ТБО – критерий эф-

фективности схем управления // Твердые бытовые отходы. 2013. №12 (90). 

С.28-33. 



272 
 

131. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Современные проблемы 

комплексного управления твердыми бытовыми отходами // Научные и техниче-

ские аспекты охраны окружающей среды. 2014. №6. С.2. 

132. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г., Резервы повышения эффек-

тивности санитарной очистки российских городов как подотрасли жилищно-

коммунального хозяйства// Сервис в России и за рубежом. 2014, №1 (48). 

С.163-173 

133. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Оптимизация системы се-

лективного сбора // Твердые бытовые отходы. 2017. №3 (129). С.44-47. 

134. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Коротко и популярно о ТКО: 

сигнал SOS // Твердые бытовые отходы. 2017. №2 (128). С.45-47. 

135. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Ситуация с отходами в Мос-

ковском регионе: планы и реалии // Твердые бытовые отходы. 2010. №1 (43). 

С.16-21. 

136. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Ситуация с отходами в Мос-

ковском регионе: планы и реалии // Твердые бытовые отходы. 2010. №2 (44). 

С.27-35. 

137. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. О реальной ситуации с твер-

дыми бытовыми отходами в Московском регионе – сигнал SOS // ЖКХ. 2015., 

№10. С.50 

138. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Сжигание ТКО: корректи-

ровка мнений // Твердые бытовые отходы. 2017. №11 (137). С.32-35. 

139. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Оптимизация комплексного 

управления ТКО в РФ// Твердые бытовые отходы. 2017. №9 (135). С.9-11. 

140. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Требования технологической 

эффективности деятельности по обращению с ТКО// Твердые бытовые отходы. 

2015. №11 (113). С.40-44. 

141. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Ненавязчивые советы по 

наболевшей проблеме // Твердые бытовые отходы. 2014. №7 (97). С.15-19. 

142. Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Эволюция технологических подходов при 

решении проблемы твердых бытовых отходов// Сервис в России и за рубежом. 

2015, №9 (60). С.102-111 

143. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Разработка и исследование 

технологии сепарации биоразлагаемой фракции твердых бытовых отходов по 

плотности (выделение грубого концентрата)// Сервис в России и за рубежом., 

2011., №1 (20), с.252-257 

144. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г. Серьезно о сортировке ТКО// 

Твердые бытовые отходы. 2016. №3 (115). С.26-30. 

145. Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Олейник А.В. Технология твердых быто-

вых отходов: учебник// М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011, 400с. 

146. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г. 

Создание экотехнопарков – рациональный путь к развитию отрасли комплекс-

ной переработки отходов и использования вторичных ресурсов// Экология про-

мышленного производства. 2018. №2 (102). С.7-21. 



273 
 

147. Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Шехирев Д.В. Технологии отходов (тех-

нологические процессы в сервисе): учебник // М.: ГОУВПО «МГУС», 2006, 

410с. 

148. Патент РФ №2311236 В09В3, C04В, 27.11.2007. Способ утилизации зо-

лошлаковых отходов мусоросжигания// Патент России №2311236 В09В3, C04В, 

2005/ Рахманов В. А., Мелихов В. И., Казарин С. К., Козловский А. И., Амха-

ницкий Г. Я., Горбовец М. Н. 

149. Патент РФ №2542116 В09В, 20.02.2015. Способ обогащения и переработ-

ки твердых коммунальных отходов // Патент России №2311236 В09В, 2010/ 

Шубов Л.Я., Борисова О.Н. 

150. Патент РФ №2552259 F23G5, 10.06.2015. Способ переработки бытовых и 

производственных отходов в печное топливо и углеродное вещество и устрой-

ство для его осуществления // Патент России №2552259 F23G5, 2013/ Гу-

нич.С.В., Малышева Т.И. 

151. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г. 

Анализ рынка оборудования и рекомендации по его использованию в техноло-

гиях управления отходами// М.: ООО «Сам Полиграфист» 2018. С.200. 

152. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г. 

Аналитическая оценка оборудования для дробления и сепарации по крупности 

техногенного сырья// Экология промышленного производства. 2018. №1 (101). 

С.2-10 

153. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г., 

Петкевич-Сочнов Д.Г. Анализ технологического оборудования для переработки 

отходов производства и потребления// Научные и технические аспекты охраны 

окружающей среды. 2018. №5. С.2. 

154. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г. 

Применение магнитных, электрических полей и вибровоздействий для сепара-

ции// Твердые бытовые отходы. 2018. №8 (146). С.28-30. 

155. Скобелев Д.О., Марьев В.А., Шубов Л.Я., Иванков С.И., Доронкина И.Г. 

Применение магнитных, электрических полей и вибровоздействий для сепара-

ции. // Твердые бытовые отходы. 2018. №9 (147). С.38-41. 

156. Доронкина И.Г., Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Разработка технологических 

решений, повышающих эффективность комплексного управления твердыми 

бытовыми отходами. // Сервис в России и за рубежом., 2011., №8 (27), с.108-120 

 


