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ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ  

С ЗОЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  

УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Зубова О.А. 

КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан, e-mail: оlga.zubova@kaznu.kz 

 

 

Аннотация. В статье освещена проблема накопления в Казахстане значительного количества 

золошлакоотходов ТЭС и их негативное влияние на все природные среды. Приведены результаты 

экспериментальных исследований автора по разработке составов и технологии производства сухих 

штукатурных смесей на основе зол ТЭС. Данная технология включает в себя получение шлакового 

вяжущего путем механохимической активации доменного гранулированного шлака с активизаторами 

твердения и приготовление сухих смесей с введением в их состав минеральных, полимерных, арми-

рующих и воздухововлекающих добавок. Также определены экологические выгоды от применения 

предложенного способа переработки золошлаковых отходов, которые заключаются в значительном 

улучшении экологической обстановки в районе ТЭС и за ее пределами. 

Ключевые слова: теплоэлектростанция (ТЭС), золошлаковые отходы, ячеистый бетон, сухая 

штукатурная смесь, ресурсосбережение. 

 

Введение. 

Энергетические предприятия, в частности тепловые электростанции (ТЭС), по степени влияния 

на окружающую среду относятся к числу наиболее интенсивно воздействующих объектов. Все ТЭС 

мира в год выбрасывают около 700 млн. т. загрязнителей различных классов опасности. Огромные 

территории занимают их золоотвалы. В частности, в Казахстане накоплено 430 млн. т. Золошлакоот-

ходов [1].  

Накопленные золошлакоотходы оказывают значительную экологическую нагрузку на природу с 

геоморфологическими, гидрогеологическими, геохимическими, геотермическими, инженерно-геоло-

гическими, минералогическими и геофизическими последствиями. Так, в зонах воздействия золоотва-

лов формируются неблагоприятные экологические ситуации из-за пылеобразования, а также вымыва-

ния компонентов золы (радионуклидов и тяжелых металлов), попадания их в почву и подземные воды, 

что, в свою очередь, представляет опасность для здоровья населения и угрозу растительному и живот-

ному миру близлежащих районов. Кроме того, золоотвалы являются причиной отчуждения больших 

территорий земли с целью строительства золоотвалов для размещения золошлаковых отходов, которые 

практически безвозвратно изымаются из полезного использования, даже после их рекультивации, а их 

содержание требует значительных эксплуатационных затрат, что повышает себестоимость произ-

водства энергоносителей [1].  

Золы являются техногенными минеральными образованиями – продуктами пиротехнологичес-

ких процессов, протекающих в топочных камерах ТЭС. В зависимости от вида твердого топлива и 

физико-химических процессов, возникающих в этих котлоагрегатах, формирование золошлаков 

происходит без образования расплава, или с его образованием, или с полным расплавлением исходных 

компонентов, сопровождающимся выделением газо- и парообразных веществ, декарбонизацией, плав-

лением, кристаллизацией и силикатообразованием первоначального сырья. 

По зерновому составу золошлаковые отходы делят на золу и шлаки. Условной границей между 

ними можно принять фракцию 0,25 мм: более мелкие отходы относят к золам, более крупные – к 

шлакам [2]. Вместе с тем золошлаковые отходы по химическому и минералогическому составу во 

многом идентичны природному минеральному сырью. Поэтому шлаки и золы имеют хорошую перс-

пективу для широкого их использования с целью ресурсосбережения, то есть решения экономических 

проблем, связанных с сохранением природных ресурсов цветных, редких металлов и других мате-

риалов.  

Строительная индустрия является наиболее перспективным потребителем золошлаковых отхо-

дов. В первую очередь, они используются как частичная или полная замена песка при изготовлении 

тяжелого бетона. Особенно выгодно вводить золошлаковую смесь вместо мелкозернистого песка, тре-

бующего повышенного расхода цемента. Бетон, в котором золошлаковая смесь сочетается со щебнем, 

по прочности не уступает бетону на высококачественных заполнителях [3].  

mailto:оlga.zubova@kaznu.kz
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Перед нашим государством стоит грандиозная задача перехода от «коричневой экономики» к 

«зеленой экономике», которая была озвучена в Послании Президента народу Казахстана в стратегии 

«Казахстан-2050». Более подробно система управления отходами рассмотрена в нормативном до-

кументе «Концепция по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике». В частности, для 

уменьшения объема промышленных отходов предполагается определение «вариантов переработ-

ки/захоронения опасных и токсичных отходов» [4].  

Целями данной работы являются изучение физико-химических свойств золошлаковых отходов, 

определение возможности их использования в качестве источника вторичного ресурса для снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, разработка технологии получения сухих штукатурных 

смесей с добавлением зол и шлаков, образующихся на ТЭС. 

Исходные данные и методы исследований. 

Состав золошлакового материала определяют количественным соотношением входящих в него 

минералов, которые зависят от минералогического состава исходной части топлива. Знание хими-

ческого состава золошлаковых отходов является необходимым условием для суждения о ее свойствах 

и решения вопроса о возможности использования ее при производстве сухих строительных смесей. 

Отобранные пробы золы были исследованы на химический состав. Химический состав золы 

Алматинской ТЭЦ приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав золы Алматинской ТЭЦ 

 

Наименование 

элементов 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O CO2 

 

Кол-во, % 

 

58,45 

 

26,86 

 

1,56 

 

1,33 

 

0,86 

 

2,15 

 

0,35 

 

0,57 

 

0,21 

 

0,04 

 

3,45 

 

Из данных таблицы 1 видно, что зола Алматинской ТЭЦ относится к сверхкислым веществам, 

так как отношение суммы СаО и МgО к сумме SiO2 и АlО3 составляет 0,03, т.е. на два порядка меньше 

единицы. При этом, так как зола представлена в основном стеклофазой, то очевидна ее высокая хими-

ческая активность при введении в состав цементного или шлакового вяжущего. Удельная поверхность 

золы, определенная на приборе ПСХ-2 составила 3100 см2/г. 

В работе использовались в основном стандартные методы исследований, включающие техноло-

гические методики, метод рентгеноструктурного и химического анализа веществ. Для распределения 

частиц по размерам был применен метод лазерной гранулометрии. Испытание осуществляли на при-

боре «Микросайзер 201А» производства Санкт-Петербургского завода ООО «ВА Инсталт». По-

верхностное натяжение водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые в работе 

применялись для воздухововлечения в штукатурную смесь, определяли сталагмометрическим методом 

с использованием стеклянной капиллярной трубочки. Вязкость растворов ПАВ определяли с помощью 

капиллярного вискозиметра Уббелоде, который представляет собой U-образную трубку с располо-

женными на одном уровне небольшими резервуарами (шариками) одинакового объема.  

Результаты.  

Зола по химическому составу удовлетворяет требованиям к зольному наполнителю, используе-

мому при изготовлении неармированных бетонных конструкций, к которым можно отнести штука-

турные растворы [5]. Научные исследования последних лет показывают высокую эффективность 

применения операции механоактивации при подготовке цементных и гипсовых вяжущих [6]. Поэтому 

значительный интерес представляет механоактивация золы и введение ее как активный компонент 

вяжущего в состав штукатурной смеси совместно с портландцементом. 

С целью механоактивации золу предварительно высушивали при 105 °С до достижения мате-

риалом постоянной массы и после охлаждения подвергали помолу в течение различного времени (0,5; 

1,5 и 3 ч) в двухкамерной лабораторной шаровой мельнице с диаметром 50 см и рабочим объемом 

засыпаемого материала 50 кг. Испытания проводили как без введения добавок, так и с добавкой супер-

пластификатора С-3 и добавки X. 

Результаты испытаний растворных образцов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние добавки золы на плотность и прочность раствора 

 

Состав 

смеси, кг 

На основе золы, измельченной в течение, ч 

 

- 0,5 1,5 3 

Цемент 
350 300 

200 

 
350 300 200 350 300 200 350 300 200 

Зола 
50 100 

200 

 
50 100 200 50 100 200 50 100 200 

Песок 
1000 1000 

1000 

 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Вода 
320 320 

340 

 
320 320 340 320 320 340 320 320 340 

 

Свойства раствора 

 

р после 

пропарки, 

кг/м3 

2000 2025 1955 2010 2055 2010 2100 2025 1985 2040 2000 1970 

р в сухом 

состоянии, 

кг/м3 

1730 1785 1715 1760 1760 1715 1830 1760 1685 1785 1730 1715 

Rсж после 

пропарки, 

МПа 

3,5 4,7 4,0 4,9 5,7 4,4 5,4 6,1 5,2 5,0 6,4 6,4 

Rсж после 

твердения в 

течение 28 

сут, МПа 

8,2 9,0 6,8 9,5 10,4 7,2 11,2 11,7 7,3 9,3 11,6 8,2 

 

Характеристики контрольного состава, изготовленного при расходе цемента 400 кг, песка – 1000 

кг и воды – 300 л: средняя плотность после пропарки и в сухом состоянии соответственно 2080 и 

1830 кг/м3, прочность при сжатии соответственно 4,7 и 12,1 МПа. 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что введением механоактивирован-

ной золы можно снизить расход цемента на 50%, т.е. с 400 до 200 кг и при этом марка раствора не 

снижается – остается на уровне М100, как и контрольного состава. При введении немолотой золы в 

количестве 25 и 50% прочность образцов снижается с 12,1 соответственно до 8,2 и 6,8 МПа [7]. 

При проведении исследований в качестве сырьевых компонентов были использованы: 

 доменный гранулированный шлак комбината «Арселор Миттал»; 

 кварцево-полевошпатовый песок Капчагайского месторождения Алматинской обл., модуль 

крупности песка – 1,48, содержание кремнезема – 37%, полевых шпатов – 60,1%, слюды – 1%, пыле-

видных и глинистых частиц-1,9%;  

 зола-унос Алматинской ТЭС, содержание SiO2 – 88%; 

 химические добавки: пенообразователь – сульфонат, сульфат натрия, сульфат калия, эфиры 

целлюлозы, редисперсионные порошки, пластификаторы «МБ» и «Реламикс», гиперпластификатор 

«Melflux». Все добавки соответствовали требованиям соответствующих стандартов.  

Далее приведены результаты экспериментальных исследований по разработке составов и тех-

нологии шлакового вяжущего. В соответствии с рабочей гипотезой в качестве активизаторов тверде-

ния были опробованы местные материалы, в частности негашеная и гашеная известь, а также гипс. В 

качестве контролируемых параметров были выбраны прочность на сжатие и изгиб и сроки схва-

тывания шлакового вяжущего. Помол исходных компонентов осуществляли до требований стандарта, 

т.е. до достижения шлаком, известью и гипсом удельной поверхности порядка 3000 см2/г. 

По результатам исследований (таблица 3) оптимальным является введение комплексной добавки 

в количестве 15%, при котором резко ускоряется схватывание шлакового вяжущего, причем в действии 

добавок явно просматривается эффект синергизма. Расчеты показывают, что в 15%-ной комплексной 

добавке содержится 2,45% гипса, 0,25% сульфата натрия или калия и 12,3% золы.  

Таблица 3 – Влияние комплексной добавки на сроки схватывания шлакового вяжущего с до-

бавкой 10% гашеной извести 



254 

Наименование соли в 

составе 

добавки 

Сроки схватывания, ч-мин 

начало схватывания при содержании 

комплексной добавки, % 

конец схватывания при содержании 

комплексной добавки, % 

0 10 15 20 0 10 15 20 

сульфат натрия 12-00 3-20 1-35 0-40 21-00 6-30 4-45 3-30 

сульфат калия 12-00 2-30 1-25 0-20 21-00 5-50 4-50 3-15 

 

Результаты испытаний показали возможность получения вяжущего с прочностью на сжатие 8-9 

МПа, на изгиб – 2,5-3 МПа. Для регулирования сроков схватывания и в качестве дополнительного 

сульфатного активизатора твердения в состав вяжущего вводили измельченный гипс, а также сульфат 

натрия и калия. Поскольку введение индивидуальных добавок не позволило получить удовлетвори-

тельные результаты по срокам схватывания, в работе были проведены исследования по получению 

комплексного ускорителя твердения с использованием трегера и дополнительным измельчением ком-

понентов. В качестве трегера использована зола-унос ТЭС. Оптимальное соотношение состава ком-

плексной добавки принято следующим: гипс:соль:трегер – 2:0,2:10. 

Согласно результатам экспериментальных исследований автора применение механоактивиро-

ванной золы позволяет снизить расход цемента до 50% в составе сухой смеси. Экономический эффект 

от внедрения результатов исследований составляет в среднем 7 500 тенге на 1 т смеси, а при выпуске 

100 тыс. т смеси в год составит 750 млн. тенге. Учитывая, что в Казахстане накоплено 430 млн. т. 

Золошлакоотходов, данные разработки являются определенным вкладом в решение проблемы утили-

зации золошлаков ТЭС.  

Опробование составов и технологии было проведено в производственных условиях ТОО 

«POLIMIN KZ». Там же была выпущена опытная партия сухой штукатурной смеси, апробация которой 

была успешно осуществлена при отделке стен Центральной районной больницы в г. Есик. Обработку 

раствора, нанесенного на стену, рабочие осуществляли таким же способом, который применяется при 

работе с обычным цементным раствором. Масса была технологичной при переработке, а после 

отвердевания имела однородный вид без трещин и каких-либо видимых дефектов. По заключению 

специалистов, состав сухой штукатурной смеси отвечает требованиям стандарта и может быть 

использован для оштукатуривания стен жилых и общественных зданий и сооружений. 

 

Выводы. 

Разработанная одностадийная технологическая схема получения сухой штукатурной смеси, 

предусматривающая приготовление на одной линии вяжущего и смеси на его основе, является одним 

из массоемких путей утилизации отходов производства, позволяющих эффективно решать вопросы 

экологии и окружающей среды, устойчивого развития региона, сократить использование природных 

минеральных ресурсов. 

Результаты исследований можно использовать непосредственно для внедрения в производство. 

Опытно-производственное опробование технологии подтвердило технико-экономическую эффектив-

ность применения гранулированных шлаков и золы-унос ТЭС при производстве сухих штукатурных 

смесей. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработанная технология полу-

чения сухих штукатурных смесей с добавлением зол и шлаков, образующихся на ТЭС, может помочь 

значительно снизить их негативное влияние на окружающую среду и улучшить экономические 

показатели предприятий Республики Казахстан.  
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