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АННОТАЦИЯ
В связи с увеличением техногенной нагрузки на окружа ющую среду все более обостряется проблема обращения с з олошлаками энергетики, которая является как региональной,
так и глобальной проблемой. На многих ТЭС России з олошлакоотвалы близки к их проектному заполнению, что
заставляет энергетиков искать но вые пути решения этих
вопросов. Без привлечения профильных научных организ аций, занимающихся решением проблемы обращения с з олошлаками ТЭС, персонал электростанций и энергокомп аний не справится с решение этой проблемы . Такие организации должны привлекаться к работе по проектам реконс трукции действующих и созданию новых систем золошлак оудаления ТЭС (ЗШУ ТЭС) на стадии проектирования с ц елью разработки генеральных схем систем ЗШУ и рекомендаций по внедрению наилучших доступных технологий в
области решения проблемы з олошлаков. При этом оказание
информационно-консультационных и экспертных услуг
должно осуществляться вне конкурсов. Постоянно должна
проводиться системная работа в этой обла сти, выполняться
системные исследования, финансируемые за счет госуда рства и заинтересованных энергокомпаний. Необходимо рассматривать вопросы обращения с золошлаками ТЭС в пр ограммах базового образования, а также д ополнительного
образования персонала энергопредприятий, разрабатывать
учебно-методические материалы, проводить конференции и
семинары и создавать порталы открытого доступа по да нной тематике. Перечисленные вопросы достаточно подро бно освещены в статье.

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос обращения с золошлаками ТЭС стоит все
более остро, поскольку золошлакоотвалы ряда эле ктростанций, построенных 30 -40 лет назад, находятся
на грани их проектного заполнения. Строительство
новых золошлакоотвалов является не только очень
экономически затратным м ероприятием, но и наносит
непоправимый ущерб окружающей среде. В связи с
заполнением золошлакоотвалов существует нескол ько вариантов решения пробл емы:
 строительство новых золошлакоотвалов, стоимость
которых обойдется в несколько сотен миллионов
долларов с опустошением сотни гектаро в земли,
 наращивание ограждающих дамб существующих
золошлакоотвалов, что является еще более затра тным мероприятием;

 переработка золошлаков и их использование в различных отраслях экономики .
 Таким образом, собственник и электростанций вынуждены выбрать один из трех вариантов решения
данной проблемы на основании технико экономической оценки возможных альтернатив. С
этой целью необходимо привлекать экспертов пр офильных научных организаций, занимающихся р ешением проблемы обращения с золо шлаками ТЭС с
целью разработки генеральных схем си стем ЗШУ и
рекомендаций по внедрению наилучших до ступных
технологий в области решения проблемы золошл аков. Причем привлечение специалистов научных
организаций для оказания ими информационно консультационных и экспертных услуг должн о
осуществляться постоянно и без прохождения к аких-либо конкурсов. При разработке проектов си стем ЗШУ должны соблюдаться следующие техн ические требования: ра здельное удаление золы и
шлака,
 максимальная механизация и автоматизация всех
технологических процессов.
 разработка и внедрение технологий, обеспечива ющих минимальное отрицательное воздействие эне ргопредприятий на окружающую среду.
 возможность отгрузки золы и шлака на переработку
в объеме до 100 % текущего выхода,
 размещение невостребованной части золо шлаков
экологически приемлемыми способами на золошл акохранилищах с максимальным сохранением их п отребительских свойств.
 Для эффективного решения проблемы золошлаков
необходимо следующее:
 постоянное проведение системных исследований,
 наличие квалифицированных специалистов,
 разработка правовых и нормативных документов,
 разработка учебников и учебно -методических материалов,
 информационное обеспечение деятельности по
проблеме золошлаков ТЭС (проведение научных
конференций, практических семинаров, создание
сайтов открытого доступа по данной тематике).
О проведении системных исследований . Что касается проведения системных исследований по пр облеме золошлаков в виде НИР и ОКР, то они должны
финансироваться соответствующими государстве нными Министерствами и ведомст вами, а также заин-

тересованными энергокомп аниями. К сожалению,
этого не происходит.

Для создания системы повышения квалиф икации
и профессиональной переподготовки специалистов
столько времени не потребуется. Здесь возможны два
варианта: повышение квалификации и професси ональная переподготовка.
Повышение квалификации . Разработка учебнометодического комплекса для повышения ква лификации специалистов, по нашему мнению, займет не б олее года. Повышение квалификации специалистов в
России мог бы организовать Центр подготовки и п ереподготовки специалистов «Экология энергетики»
Московского энергетического института (ЦППЭЭ
МЭИ) с привлечением авторитетных российских и
зарубежных специалистов. В других странах миров ого сообщества, мы полагаем, также найду тся учебные
заведения, которые вполне могли бы заняться пов ышением квалификации специалистов. Продолжител ьность программы повышения квал ификации может
быть разной, но по опыту обучения специалистов по
различным программам дополнительного професси онального образования, для достижения желаемой э ффективности она должна быть не менее 160 часов. В
такой программе обязательно должны быть пред усмотрены выполнение и защита выпускной работы,
предусматривающей практич еское решение какоголибо вопроса, являющегося «больным» для организ ации, в которой работает слушатель программы пов ышения квалификации.
Профессиональная переподготовка специал истов. Это наиболее эффективное направление подг отовки профильных специалистов. В соответствии с
российским образовательным стандартом здесь во зможны три основных формы:
 магистратура;
 аспирантура;
 профессиональная переподготовка.
Следует сказать, что в ЦППЭЭ МЭИ име ется практический опыт по всем трем фо рмам обучения.
Магистратура. Процесс обучения по этой форме
начинается на последнем (четвертом) году обуч ения
бакалавра по специальности «Тепловые электрич еские станции». Бакалавр делает выпускную работу,
связанную с системами золошлакоудаления. Таким
образом, профессиональная переподготовка сочетае тся с первым образованием. В период обучения в м агистратуре происходит целевая подг отовка будущего
специалиста в области обращения с з олошлаками. В
это время наряду с обучени ем будущий магистр уч аствует в выполнении работ по контрактам с энерг окомпаниями. Возможна и работа часть учебного вр емени обучаемого в энергокомпании, которая оплач ивает его обучение. Общая продолжительность подг отовки такого специалиста составляет три го да (1 + 2, с
учетом последнего года обучения в бакалавриате).
Аспирантура. Это форма подготовки высококвал ифицированных специалистов по системе: «бакалавр иат→магистратура→аспирантура». Во время обучения

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛ ИСТОВ ПО
ПРОБЛЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С
ЗОЛОШЛАКАМИ ТЭС
Обучение в ВУЗах. До настоящего времени ни в
одном высшем учебном заведении России и других
стран мирового сообщества не готовят специалистов
по проблеме обращения с золошлаками. Складывае тся парадоксальная ситуация, когда проблема есть, а
профильных специалистов в учебных заведениях не
готовят. Ими становятся в результате каких -то случайных событий, происходя щих в жизни людей. Как
правило, такие специалисты имеют отрывочные н есистемные знания, которые являются недостаточн ыми для эффективного решения вопросов по пр облеме
обращения с золошлаками энергетики. Нужно заниматься вопросом целевой подготовки дипломиров анных специалистов в средних специальных и высших
учебных заведениях. Положение усугубляется всле дствие реформирования российской системы образ ования. После 31 декабря 2010 года квалификации б акалавра и магистра станут основными квалификаци ями для поступающих в российские вузы, а инженеры
выпускаться не будут.
Кроме целевой подготовки профильных специал истов по первому образованию можно и нужно орган изовать систему повышения квалификации и профе ссиональной переподготовки специал истов.
Для практического реше ния вопроса целевой по дготовки дипломированных специалистов необходимо
решить следующие основные задачи:
 определить потребность различных отраслей эк ономики государства в таких специалистах;
 разработать Учебные планы обучения бакалавров и
магистров;
 определить заинтересованные базовые учебные з аведения, имеющие максимально готовую соотве тствующую вышеуказанным Учебным планам уче бно-методическую базу, в которых можно будет ре ализовать такую подготовку специалистов с на именьшими затратами;
 внести необходимые изменения в образовательные
стандарты;
 создать в определенных в соответствующем поря дке
базовых
учебных
заведениях
Учебно методические комплексы по подготовке специал истов;
 приступить к подготовке специалистов.
Если оценить реальный срок появления первых
специалистов, то можно предположить, что это пр оизойдет не ранее, чем через 8 -10 лет после начала их
практического решения всего комплекса задач. Но
время не ждет, хотя целевую подготовку организов ывать все-таки нужно.
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непосредственно в аспирантуре будущий специалист
значительную часть времени посвящает активному
участию в выполнении работ по контрактам с энерг окомпаниями. Общая продолжительность професси ональной подготовки такого специалиста составляет
шесть лет (1 + 2 + 3, с учетом последнего года обуч ения в бакалавриате).
Профессиональная переподготовка. По опыту реализации программ профессиональной переподготовки
специалистов, работающих на энергопредприятиях,
выяснилось, что значительная часть инженерного с остава не имеет необходимого профильного энергет ического образования. Поэтому продолжительность
эффективной профессиональной переподготовки сп ециалистов по проблеме обращения с золошлаками
должна составлять не менее 1000 аудито рных часов,
что возможно при очно -заочной форме обучения в
течение двух лет с общей продолжи тельностью программы обучения около 2000 часов. Общая продо лжительность отрыва обучаемого от производства с оставит в сумме четыре месяца за два года.

энергетике России для снижения техногенного во здействия на окружающую природну ю среду предприятий по производству, транспорту и распределению
электрической и тепловой эне ргии.
Работа по созданию и изданию подобных печа тных трудов продолжается достаточно продолжител ьный период, в течение которого некоторые материалы
могут претерпеть существенные изменения или вовсе
устареть. Это является естественным недостатком п одобных печатных изданий.
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОН НЫХ САЙТОВ
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
В связи тем, что материалы, представленные в уче бных и учебно-методических пособиях, существенно
меняются или устаревают, необходимо создавать он лайн ресурсы открытого доступа. Задача таких постоянно обновляемых сайтов открытого доступа состоит
в отражении результатов системных исследований
отечественного и зарубежн ого опыта по решению
проблемы охраны окружающей среды в энергетике.
Предложения Информационно-аналитического центра "Экология энергетики" МЭИ по разработке двух
web-сайтов "Современные наилучшие доступные и
перспективные природоохранные технологии в эле ктроэнергетике" (http://nst.e-apbe.ru) и "Побочные продукты сжигания угля ТЭС Ро ссии" (http://ccp.eapbe.ru) было поддержано руководством ОАО РАО
"ЕЭС России" и включено в Программу реализации
экологической политики ОАО РАО "ЕЭС России" на
2008 г. Следует отметить, что Национальный сайт
"Побочные продукты сжигания угля ТЭС России"
создавался как часть Всемирной сети по побочным
продуктам сжигания угля ( www.wwccpn.org). Работу
по созданию сайтов выполнял ИАЦЭЭ МЭИ.
Информационной основой сайтов являются: и нформационный сборник «Современные природ оохранные технологии в электроэнергетике»; фед еральные, отраслевые и межотраслевые правовые и
нормативные документы, непосредственно или ко свенно касающиеся проблем охраны окружающей ср еды в электроэнергетике и обращения с з олошлаками
ТЭС; отчетные документы энергокомпаний в части
объемов образования и использования золошлаков
ТЭС; материалы российских и международных нау чно-технических конферен ций, совещаний и семин аров; публикации в российских и иностра нных научнотехнических изданиях.
Наличие постоянно обновляемых сайтов открыт ого доступа "Современные наилучшие доступные и
перспективные природоохранные технологии в эле ктроэнергетике" и "Побочные продукты сжигания угля
ТЭС России" позволит решать следующие осно вные
задачи:
 возможность беспрепятственного открытого дост упа в режиме реального времени любых российских
и зарубежных пользователей к постоянно обно в-

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
Одна из задач учебно-научных организаций состоит
в разработке учебных и учебно -методических пособий. Так в 2003 г. Издательством МЭИ было выпущ ено учебное пособие “Экология энергетики”, разраб отанное ведущими специалистами России - преподавателями ЦППЭЭ под общей редакцией В.Я. Путилова.
Оно предназначено для ре ализации программ повышения квалификации и профессиональной переподг отовки в области экологии энергетики персонала пре дприятий и организаций РАО “ЕЭС России”, ТЭК,
ЖКХ и других отраслей и ведомств. Основу для
учебного пособия составили учебно -методические
материалы ЦППЭЭ МЭИ, разработанные в 1998 -2003
гг. для программ повышения квалификации и профе ссиональной переподготовки персонала энергопре дприятий РАО «ЕЭС России» и других отраслей эк ономики по специальностям: «Тепловые эле ктрические
станции (тепловая часть)», «Электроэнергетические
системы и сети» и «Электрич еские станции», а также
для программ повышения квал ификации инженеровинспекторов по эксплуатации энергооборудования,
охране труда и пожарной безопасности энергопре дприятий.
В 2007 г. Издательским д омом МЭИ был издан
информационный сборник «Современные природ оохранные технологии в электроэнергетике» под о бщей ред. В.Я. Путилова. Подготовка и издание и нформационного сборника осуществлены в соответс твии с Программой реализации экологической полит ики ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006 -2007 гг. В сборнике изложены сведения по отечественным и зар убежным природоохранным технологиям, к оторые
применяются или могут быть применимы в электр о-
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 способствование повышению уровня переработки
золошлаков энергетики в товарную продукцию.
Так, например, с 2007 по 2010 гг. Информационноаналитическим центром «Экология энергетики»
(ИАЦЭЭ МЭИ) было проведено Три междунаро дных научно-практических семинара «Золошлаки
ТЭС – удаление, транспорт, переработка, складир ование». В октябре 2010 г. ИАЦЭЭ МЭИ совместно с
Польским союзом переработчиком продуктов сж игания угля (Polish CCP Union) проводят I Международный семинар в Польше «Практика применения
технологий использования золошлаков энергетики»
с целью ознакомления с промышленно применя емыми технологиями крупнотоннажного полезного
применения золошлаков ТЭС на территории Пол ьши.

ляемой информации о разработке, внедре нии и использовании природоохранной техники и технол огий в энергетике России и стран мирового сообщ ества;
 способствование продвижению наилучших мир овых доступных технологий по эффективному реш ению проблемы экологии энергетики;
 способствование повышению эфф ективности проведения системных исследований российскими и
зарубежными специалистами по решению пробл емы экологии энергетики;
 возможность информационного обмена по пробл еме экологии энергетики между российскими и з арубежными специалистами;
 помощь в налаживании сотрудничества между ро ссийскими и зарубежными компаниями и специал истами;
 формирование благоприятного имиджа России в
области охраны окружающей среды в электроэне ргетике в странах мирового сообщества за счет ма ксимально открытого объективного информи рования
мировой общественности о деятельности росси йских энергокомпаний по решению проблемы экол огии энергетики, развитию си стем энергоснабжения
на базе возобновляемых источников энергии и и спользованию побочных продуктов сжигания орг анического топлива в качестве заместителей пр иродного сырья.
При создании сайтов была предусмотрена во зможность корректировки и размещения новых мат ериалов в существующих разделах, а также дополн ение сайтов новыми разделами с минимальными ф инансовыми и трудовыми з атратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективного решения проблемы золошлаков
ТЭС основными задачами учебно-научных организаций являются следующие:
 оказание информационно-консультационных и экспертных услуг в рамках проектов реконструкции
действующих и созданию новых систем золошл акоудаления ТЭС (ЗШУ ТЭС) на стадии проектир ования;
 проведение системных исс ледований по данной тематике, финансируемых за счет государства и заи нтересованных энергокомпаний;
 рассмотрение вопросов обращения с золошлаками
ТЭС в программах базового и дополнительного о бразования персонала энергопредприятий ;
 разработка учебно-методических материалов;
 активное взаимодействие с международными и н ациональными ассоциациями стран мирового соо бщества по проблеме обращения с побочными пр одуктами сжигания угля;
 информирование всех слоев общественности о на илучших внедренных в странах мирового сообщества технологиях обращения с золошлаками ТЭС и
потенциальной опасности размещения невостреб ованной части золошлаков экологически несове ршенными способами посредством проведения ко нференций и семинаров, а также создания сайтов о ткрытого доступа по данной тематике.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И
СЕМИНАРОВ
Проведение конференций и семинаров является еще
одной возможностью информирования общественн ости о состоянии дел по решению проблемы золошл аков ТЭС в России и странах мирового сообщества.
Цели проведения подобных мероприятий состоят в
следующем:
 представление и обсуждение аналитических мат ериалов по проблеме обращения с золошлаками
энергетики;
 налаживание сотрудничества российских и зар убежных специалистов по проблеме обращения с з олошлаками ТЭС;
 привлечение молодежи к науч ной работе по проблеме золошлаков ТЭС;
 формирование объективного и благоприятного о бщественного мнения государств мирового сообщ ества о предпринимаемых мерах в России по созд анию экономически эффективных и экологически
приемлемых систем золошлакоудаления ТЭС;

Путилов В.Я., Путилова И.В. / О роли и месте науки в
решении проблемы обращения с золошлаками ТЭС //
Материалы I Международного семинара в Польше
«Практика промышленного применения технологий
использования золошлаков энергетики» / , Варшава –
Силезия, Польша, 26 – 29 октября 2010 г.
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