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- Производство энергии

- Угольные месторождения

- Схема/эксплуатация электростанции – основные побочные продукты

- Статистика побочных продуктов

- Основные области применения:
Золы каменного угля // золы бурого угля

Содержание: Энергетическая отрасль Германии – побочные 
продукты сжигания угля (ППСУ)



Производство энергии в Европе в 2020 году
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В 2020 году 38,2 % необходимой

энергии в Европе получали из

возобновляемых источников энергии.

Тем самым, доля возобновляемой

энергии впервые превысила долю

энергии, получаемой из ископаемых,

которая снизилась до 37 %.

Производство энергии из каменного и

бурого угля упало до 365 тераватт-

час в 2020 году и, таким образом,

снизилось на 48 % с 2015 года.

Половина такого снижения в 2020

году была связана со снижением

спроса на электроэнергию на 4 % из-

за влияния пандемии Covid-19;

вторая половина – с увеличением

производства из возобновляемых

источников энергии.
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf

Возобновляемые источники энергии обгоняют 

ископаемое топливо
Процентная доля производства электроэнергии в 27 странах-участницах ЕС

«Европейский сектор электроэнергетики в 2020 году», опубликованный центрами Ember и Agora Energiewende 25 января 2021 года.

Возобновляемые 

источники энергии
Ископаемое топливо

Ветер и солнечная 

энергия

Уголь



Производство энергии в Германии в 2020 году
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* Предварительные данные
1 Минеральное масло, верхнее водохранилище гидроаккумулирующей установки (без естественного притока), бытовой мусор, 

промышленные отходы

Источник: Федеральное агентство  по охране окружающей среды на основе данных AG Energiebilanzen (2020)
https://www.thru.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downl

oads/Sonstige_Downloads/2021-02-22_texte_28-

2021_daten_fakten_braun-_und_steinkohle.pdf

Использование угля для производства

энергии в Германии непрерывно

снижалось с 2008 года.

Во-первых, это было вызвано

экономическим кризисом в 2008 году, а,

во-вторых, мерами по снижению СО2.

Законом об отказе от угольной

энергетики Федеральное правительство

создало основу для прогнозируемого

отказа от угольной генерации до 2038

года.

Из-за высоких цен на газ в настоящее

время для получения энергии все чаще

используется уголь.

Тераватт-час

Бурый уголь

Природный газ

Каменный уголь

Возобновляемые источники энергии

Ядерная энергия

Остальные энергоносители1



Уголь в Европе в 2020 году (добыча и импорт)
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Европейское объединение угля и 

бурого угля (EURACOAL) ежегодно 

публикует данные о добыче и 

использовании угля.

В Западной Европе добыча угля 

была частично остановлена, а для 

производства энергии 

импортировался каменный уголь.

Многие страны Восточной Европы 

используют бурый уголь для 

производства энергии. Они также 

частично импортируют каменный 

уголь.

Уголь в Европе в 2020 году
Добыча и импорт бурого и каменного угля

27 стран-участниц ЕСмлн т

каменный уголь

импорт

бурый уголь

Ирландия

Великобрит

ания

Бельгия

Португалия

Франция

Швейцария

Источник: члены EURACOAL – *данные 2019

Примечания: строки отражают миллионы тонн в угольном эквиваленте (млн т 

у.э.), а рисунки вверху строк – миллионны физических тонн (млн т)

Испания

Греция

Сербия

Румыния

Северная Македония

Болгария

Албания

Черногория

Молдова

Словакия

Польша

Венгрия
Австрия

Словения

Хорватия

Чехия

Литва

Беларусь

Латвия

Эстония

Финляндия

Швеция

Норвегия

Дания

Нидерланды

Германия

Италия

Косово

Босния и 

Герцеговина

Турция

Украина

млн т

млн т у.э.



Электростанции и объединенные сети энергосистем в 
Германии
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Каменный уголь

Бурый уголь

Каменный уголь, используемый для получения энергии, до 2018 года

добывался, в основном, в Рурской области, районе Текленбург и в

Сааре.

Из-за роста цен на мировом рынке, увеличения газопотребления и

добавления возобновляемых источников энергии добыча была

постепенно остановлена. 21 декабря 2018 года была закрыта

последняя шахта. С тех пор для производства используется только

импортированный каменный уголь.

Бурый уголь, используемый для получения энергии, добывается в

Рейнском, Среднегерманском и Лаузицком бассейнах. Здесь объемы

добываемого угля также сократились и соответствуют предписаниям

Закона об отказе от угольной энергетики.

https://www.umweltbundesamt.de/bild/kraftwerke-verbundnetze-in-deutschland



Возникновение побочных продуктов электростанций
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Котельный шлак
(гранулят из плавильной камеры*)

(зола псевдоожиженного слоя**)

Уголь

Котел

Установк
а для 

десульфу
ризации 
дымовых 

газов

Летучая зола

Электрост
атически
й фильтр

DENOX

РЕА-гипс

Дымовая труба

Известь

NH3

*     при сгорании угля при высоких температурах
**   при производстве электроэнергии из угля в сжигательных установках с псевдоожиженным слоем
*** в полусухих установках сероочистки

(продукт, получаемый из 
установки для сжигания опасных 
отходов***)



Побочные продукты электростанции – Морфология
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Золоунос

Котельная зола/шлак Гранулят из плавильной камеры

РЕА-Гипс



Производство и использование побочных продуктов
угольных электростанций в Европе
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Европейская ассоциация по побочным

продуктам сжигания угля (ECOBA)

ежегодно составляет статистику по

производству и использованию побочных

продуктов электростанций в 15 странах-

участницах ЕС.

Раз в 3 года также определяется

количество произведенных побочных

продуктов электростанций во всех

европейских странах. Имеется только

частичная информация об

использовании в других европейских

странах.

По результатам последнего сбора (по

состоянию на 2019 год) объемы золы

насчитывали свыше 103 млн т, а

продуктов сероочистки – свыше 18 млн т.

15 

стран-

участни

ц ЕС

28 стран-

участниц 

ЕС*
ЕС*

Производство [млн т]

Сумма продуктов 

сжигания угля 

(CCP)

27 80 % >123

зола 20 >62 >103

продукты 

сероочистки
7 >17 >18

уровень загрузки 

предприятия

строительная 

отрасль
50 % ** **

строительство и 

рекультивация
96 % ** **

* данные и расчеты основаны на расходе угля

** информация об использовании доступна только частично



Производство и использование побочных продуктов
угольных электростанций в Европе (15 странах ЕС) в 2019 году
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Европейская ассоциация по побочным

продуктам сжигания угля (ECOBA)

ежегодно составляет статистику по

производству и использованию

побочных продуктов электростанций в

15 странах-участницах ЕС.

В 2019 году было произведено ок.

20 млн т золы и 7 млн т продуктов

сероочистки.

Нормы переработки золы составляют

73% для золы из печи с

псевдоожиженным слоем и

практически 100 % для летучей и

котельной золы, образованной при

сухом горении. Норма переработки

гипса, получаемого из продуктов

переработки отходов ТЭЦ, составила

89 %.

Производство ППСУ
Промежуточная сумма 1 • 5

Промежуточная сумма 1 • 7

Всего

Использование ППСУ
Сырье для производство цемента

Композитный цемент

Присадки к бетону

Блоки из пенобетона

Блоки не из пенобетона

Легкий заполнитель

Кирпичи и керамика

Жидкий строительный раствор

Битумный наполнитель

Стабилизация основания

Основание дорожного покрытия

Общестроительный наполнитель

Структурный наполнитель

Почва улучшители

Засыпка

Песок после пескоструйной обработки

Подкормка растений

Заменитель затвердителя для цемента

Штукатурные плиты

Гипсовые плиты

Гипсовые блоки

Самовыравнивающиеся полы

Другое применение

Рекультиваиця, восстановление

Временный резерв

Размещение

общее использование 1–23

Уровень использования в %

Средний уровень загрузки в %

общее использование 1–24

Уровень использования в %

Средний уровень использования в %

Повторное использование складируемых 

ППСУ

Общее производство 1–26, вкл. повторное 

использование

Летучая зола Донная зола
Котельный 

шлак
FBC-зола Прочее1 SDA-продукт FGD-гипс

Всего

Сырье для производство цемента

Композитный цемент

Присадки к бетону

Блоки из пористого бетона

Блоки из непористого бетона

Легкий заполнитель

Кирпичи и керамика

Жидкий строительный раствор

Битумный наполнитель

Стабилизация дорожного полотна

Основание дорожного покрытия

Общестроительный наполнитель

Структурный наполнитель

Почвоулучшители

Засыпка

Обдувка дробью

Подкормка растений

Заменитель схватывания для цемента

Распыляемая гипсовая штукатурка

Штукатырные плиты

Гипсовые блоки

Самовыравнивающиеся полы

Прочее

Рекультивация, восстановление

Временный резерв

общее использование 1–23

Уровень использования в %

Средний уровень использования в %

Общее использование 1–24

Уровень загрузки в %

Средний уровень использование в %

Повторное использование ППСУ

Общее производство 1–26, вкл. повторное 

использование



Производство и использование побочных продуктов
угольных электростанции в Германии в 2019 году
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 Каменный уголь Бурый уголь 

Мощность в МВтth 58.793 60.421 

Сжигаемый уголь, млн т 22,7 118,0 

Побочные продукты Производство  Исполь- Производство  Использование 

  зование  Открытая 
разработка 

Прочее  

 Млн т % Млн т % % 

Гранулят плавильной камеры 0,15 100 --- --- --- 

Котельная зола/шлам 0,24 98 1,42 99 1 

Летучая зола 2,02 99 6,65 99 1 

Зола после горения в 
псевдоожиженном слое 

0,17 87 0,23 90 10 

REA-гипс 0,96 100 4,23 8 921) 

SAV-продукт 0,16 99 --- --- --- 

Итого 3,70 99 12,53 

 

68 32 

 1) из них 2 % на хранилище сырья



Использование золоуноса каменного угля в Германии в 2020 
году
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

sonstiges Mauersteine/Keramische Erzeugnisse

Straßen-, Wege-, Erd- und Grundbau Bergbau/Trockenbaustoffe

Betonwaren/Betonfertigteile Zementherstellung

Transportbeton/Werkfrischmörtel

Прочее

Строительство дорог, земельные работы, строительство 

оснований и фундаментов

Бетонные изделия/сборные бетонные конструкции

Бетон/свежий строительный раствор заводского изготовления

Камень для кладки/керамические изделия

Горнодобывающая промышленность/сухие строительный материалы

Производство цемента



Использование золы бурого угля в Германии
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- преимущественно для

использования в открытых

разработках (рекультивация,

строительство дамб, стабилизация

скосов, строительство дорог, ...)

- Зола смешивается с богатой

сульфатами водой из установки

сероочистки и отверждается до

получения монолитных твердых тел,

которые не выщелачиваются и

остаются стабильными.

- а также для производства связующих

средств, например, для улучшения

почвы или в качестве добавляемого

материала (содержание извести)



Выводы
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➢ В Европе и Германии энергия производится с разными долями использования

каменного и бурого угля. Доли других видов источников, в частности,

возобновляемых источников энергии, варьируются.

➢ В Западной Европе добыча угля частично остановлена. С тех пор для производства

энергии каменный уголь частично импортируется. В странах Восточной Европы

энергия производится преимущественно с помощью бурого угля (за исключением

Польши).

➢ Производство энергии (сжигание угля) осуществляется, в основном, в классических

топках с твердым шлакоудалением при температуре сгорания 1100 °C (бурый уголь)

и 1400 °C (каменный уголь).

➢ Зола каменного угля используется, преимущественно, в сфере строительных

материалов, зола бурого угля – для рекультивации разрезов.
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