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Abstract 

The article provides a brief literary review on acid and alkaline methods of leaching metals from ash waste 

from thermal power plants. The chemical composition of ash formed during the combustion of Ekibastuz coal in 

the Pavlodar region has been investigated. The possibility of using this ash as a source of metals has been studied. 

As a result of the research, it has been shown that the extraction of valuable elements is possible and relevant at 

the moment. 

Аннотация 

В статье приведен краткий литературный обзор по кислотным и щелочным методам выщелачивания 

металлов из зольных отходов ТЭЦ. Исследован химический состав золы, образующийся в процессе сжи-

гания Экибастузского угля на территории Павлодарской области. Изучена возможность использования 

данной золы в качестве источника металлов. В 

результате исследований показано, что извлечения ценных элементов возможно и является актуаль-

ным на данный момент. 
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В настоящее время при промышленности теп-

ловых электростанций (ТЭЦ) Казахстана основными 

отходами являются зольные отходы. В составе золы 

содержатся оксиды металлов. Такие как Al2О3, SiO2, 

Fe2О3, MnO и другие, которые могут оказывать от-

рицательное воздействие на состояние окружающей 

среды, состояние подземных и грунтовых вод. Золь-

ные отходы хранятся на золоотвалах и не перераба-

тываются, тем самым занимают огромную террито-

рию земли[1, 2]. 

На данный момент имеется целый ряд техно-

логических решений, позволяющих эффективно 

утилизировать некоторые виды зольных отходов и 

извлекать из них полезные компоненты. Например, 

с помощью выщелачивания можно извлекать зо-

лото, литий, ванадий, вольфрам, иттрий, редкозе-

мельные и др. элементы. Так, из зольных отходов 

энергетических углей возможно извлекать до 40–67 

% титана, 45–77 % бериллия, 70–87 % меди, 50–81 

% марганца, 74–84 % мышьяка, 48–60% ванадия и 

62–83 % галлия [3]. В дальнейшем из-за снижения 

содержания полезных компонентов в рудах, извле-

чения металлов из зольных отходов будет актуаль-

ным.  

Сырьём для исследования являются зольные 

отходы. Зольные отходы – это минеральное техно-

генное сырье, которое представляет собой мине-

ральную часть угля и является остатком после сжи-

гания минеральных веществ, под действием окис-

лительных процессов и высоких температур. 

Содержания химических элементов при сжига-

нии углей изображена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Содержания химических элементов при сжигании углей. 

 

Ежегодное увеличение различного рода отхо-

дов при сжигании угля на теплоэлектростанциях 

(ТЭЦ), расположенных на территории Павлодар-

ского района, в том числе и области ( г. Экибастуз, 

г. Аксу) актуализирует задачу переработки зольных 

отходов техногенного происхождения. 

Объектом исследования является золы Ак-

суской государственной районной электростанции 

(ГРЭС). Основными компонентами золы является: 

шлак серого, черного, беловато-серого цвета, плот-

ной и пористой текстуры; кусочками размером 

0,01–3,00 мм [4]. 

Аксускйй ГРЭС использует уголь Экиба-

стузского бассейна. Следовательно, в работе будут 

рассматриваться ценные компоненты зольных от-

ходов после сжигании угля Экибастузского произ-

водства. 

Разнообразный химический состав золы уноса 

Аксуской ГРЭС представлена в таблице 1[4]. 

Таблица 1 

Химический состав золы уноса Аксуской ГРЭС 

Содержание компонента, % 

SiO Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO K2O Na2O P2O5 MnO7 SO3 ППП 

1,5 27,4 5,65 1,17 0,49 1,49 0,42 0,32 0,52 0,17 0,57 5,1 

 

Редкие металлы имеют наибольшую потенци-

альную ценность, потому что они не образуют свои 

собственные месторождения. Эта зола содержит 

следующие группы редких металлов: 

- рассеянные – Ga; 

- тугоплавкие – Ti, Zr, V; 

- редкоземельные – Y, Yb, Tb, La, Ce, Dy, Sm;  

- радиоактивные – U, Th [4]. 

Кроме редких металлов, в золе содержатся 

большое количество распространенных металлов, 

таких как алюминий и железо. Извлекать данные 

элементы будет актуально, так как природные ре-

сурсы с каждым годом истощаются. Извлечение 

ценных компонентов из зольных отходов можно 

осуществлять кислотным и щелочным способами. 

Для кислотного извлечения используют рас-

творы минеральных кислот (H2SO4, HCl, HNO3) [5]. 

Скандий и иттрий могут быть извлечены из золы 

углей растворами соляной кислоты. Данным спосо-

бом переходят в раствор 95–96 % иттрия и 85–90 % 

скандия. Это очень высокие показатели извлечения 

микрокомпонентов из продуктов с таким сложным 

составом. 

Из рассмотренного примера следует, возмож-

ность извлечения редких и редкоземельных эле-

ментов из золы экибастузского угля [5]. При обра-

ботке золы серной кислотой степень извлечения 

редких металлов низкая: Ce – 0,35 %, Ga – 1,2 %, V 

– 4,6 %. При увеличении температуры до 85 °С сте-

пень извлечения этих металлов увеличивается до 

82; 16,3; 5,8 %. Эффективной техникой является 

введение добавки NaCl. При обработке золы серной 

кислотой выщелачиваются и радиоактивные эле-

менты, такие как уран и торий. В этих условиях сте-

пень извлечения составляет 87 % для урана и 86 % 

для тория. Можно повысить степень извлечения 

редкоземельных элементов из золы в сернокислой 

среде путем электрохимического выщелачивания, 

где степень извлечения редкоземельных элементов 

составляет 89 % [5]. 

Щелочное извлечение. Для экстракции микро-

элементов кислой и амфотерной природы исполь-

зуются различные щелочные растворы, такие как 

NaOH, Na2CO3, NaHCO3, NH4OH. Таким образом, 

получают дорогостоящий металлический скандий 

из промежуточных продуктов переработки боксита 

в оксид алюминия. Суть процесса выщелачивание 

заключается в том, что 5–12 %-ным раствором кар-

боната натрия или бикарбоната натрия, обработку 

проводят не менее трех раз в определенных соотно-

шениях и определенной температуре, в течении не-

скольких часов. В результате в раствор вводится 

гидроксид амфотерного металлического коллек-

тора (раствор оксида алюминия или оксида цинка в 

гидроксиде натрия), а затем осадок фильтруется, 

промывается, высушивается и прокаливается. Со-

держание оксида скандия в продукте составляет 

26–27 % [6]. 

Также существует метод гидрощелочной обра-

ботки зольных отходов, при которой извлекается 
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кремний и галлий. При оптимальных условиях сте-

пень извлечения кремния составляет 49,3 %, алю-

миния – 5,5 %, галлий – 56 %. Известные схемы, 

включая экстракцию или ионный обмен, могут 

быть использованы для последующего извлечения 

галлия. Почти весь галлий можно извлечь из золы в 

три этапа выщелачивания. [6]. 

Метод щелочного извлечения золы позволяет 

полностью переработать золу и получить ряд цен-

ных продуктов: глинозем, белитовый шлам, кон-

центрат редкоземельных элементов и другие, но это 

дорого и требует высоких капитальных и энергети-

ческих затрат [7,8]. 

Следует отметить, что как процесс перера-

ботки щелочной золы, так и процесс кислотной 

золы приводят к образованию неразложившегося 

остатка золы, который можно использовать в стро-

ительстве после соответствующей подготовки 

[9,10]. 

Таким образом, проведённые исследования по-

казывают, что извлекать металлы из зольных отхо-

дов промышленности ТЭЦ возможно, и рассмот-

ренные методы могут применяться в качестве ис-

точника редкоземельных и цветных металлов. При 

этом полученные результаты показывают, что 

наиболее выгодный метод, с точки зрения высокой 

степени извлечения ценных компонентов и наибо-

лее быстрый по времени, является выщелачивание 

соляной кислотой.  
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