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ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ОТХОДОВ ТЭС 

У статті представлені результати отримання в'яжучих матеріалів на основі золи ТЕС. Показано, що однією з складових частин золи-

винесення є алюмосилікатні сфери, які можуть бути використані при приготуванні легких бетонів. Доведено, що в результаті механохімічної 

активації суміші, що складається з алюмосилікатів, отриманий легкий бетон має високу міцність 7–8 МПа, що дозволяє при збереженні 
технічних характеристик заощадити від 20 до 30 % в'яжучого матеріалу.  

Ключові слова: зола-винесення, алюмосилікатні сфери, механоактивація, віброударний млин. 

В статье представлены результаты получения вяжущих материалов на основе золы ТЭС. Показано, что одной из составных частей золы–
уноса являются алюмосиликатные сферы, которые могут быть использованы при изготовлении легких бетонов. Доказано, что в результате 

механохимической активации смеси, состоящей из алюмосиликатов, полученный легкий бетон имеет высокую прочность 7–8 МПа, что 

позволяет при сохранении технических характеристик сэкономить от 20 до 30 % вяжущего материала. 
Ключевые слова: зола-унос, алюмосиликатные сферы, механоактивация, виброударная мельница. 

The article presents the results of receipt of binders based on TPP ash. It has been shown that a component of the fly ash is aluminosilicate spheres that 

can be used in the production of lightweight concrete. It is proved that the result of mechanochemical activation mixture consisting of alumino-

silicates, resulting lightweight concrete has high strength 7-8 MPa, which allows, while maintaining the technical characteristics save from 20 to 30 % 

of binder. Concrete obtained based on aluminosilicate spheres separated from fly ash may be used to prepare the outer wall construction, small 

building blocks, as well as monolithic housing. In comparison with known compositions keramsit compositions comprising TPP waste. 
Keywords: fly ash, aluminosilicate spheres, mechanical activation, vibro-impact mill. 

 

Анализ состояния вопроса. При производстве 

электроэнергии широко применяется твердое топливо, 

при сжигании которого образуется значительное 

количество золы и шлаков.  

На Украине до 75% всей электроэнергии 

поставляют тепловые электростанции, основным 

видом топлива для которых является каменный уголь, 

что приводит к выходу золошлаковых отходов на 

электростанциях в огромных количествах. Каждые 10 

лет (по статистическим данным) количество золы и 

шлаков, получаемых на тепловых электростанциях, 

удваивается. 

Ценным и распространенным минеральным 

сырьем для производства строительных материалов 

являются горелые породы и отходы углеобогащения.  

Зола – это пылевидные остатки, образующиеся 

при сжигании твердого топлива, размеры которых от 5 

до 100 мкм. Золу классифицируют в зависимости от 

вида сжигаемого топлива, способа его подготовки и 

сжигания, места отложения в котельном агрегате, 

способа удаления. 

Горение топлива сопровождается обжигом 

пустой породы, при котором дегидратируется 

глинистое вещество и образуются низкоосновные 

алюминаты и силикаты кальция. В зависимости от 

количества жидкой фазы в золе содержание стекла, 

которое обычно имеет геленито-мелилитовый состав, 

может изменяться в широких пределах.  

Зола состоит из органической и неорганической 

фаз. Неорганическая фаза, в свою очередь, включает 

агрегированные и не агрегированные частицы стекла, 

а также кристаллические компоненты. 

Каменноугольная зола может включать 

следующие компоненты по объему: 1–22 % частиц 

несгоревшего топлива, т. е. органической фазы, 

 25–85 % агрегированных, 8–57 % не агрегированных 

стекловидных, 0,2–20 % кристаллических 

компонентов 1. 

Плотность и объемная масса зол колеблется в 

зависимости от содержания в них частиц 

несгоревшего топлива и гранулометрического состава. 

На объемную массу золы влияет также температура 

сжигания топлива, влажность и степень уплотнения 

золы, значение которых находится в интервале от 1,75 

до 2,4 кг/м
3
, а объемная масса в рыхлом состоянии – 

от 600 до 1300 кг/м
3
. Удельная поверхность зол 

различных TЭC неодинакова и колеблется от 1100 до 

3000 см
3
/г и более. 

Топливные шлаки представляют собой 

стекловидные зерна неправильной формы размером 

до 40 мм, это основной вид отходов при кусковом 

сжигании топлива. При пылевидном сжигании шлаки 

составляют 10–25 % от массы образующейся золы. 

Шлаки образуются или в результате спекания 

отдельных частиц на колосниковой решетке при 

температуре выше 1000 °С, или в результате 

охлаждения расплавленной при температуре более 

1300 °С минеральной части топлива. 

Цель работы. Выделение из золы-уноса 

алюмосиликатной фракции, изучение физико-

механических свойств вяжущих материалов, 

полученных на основе отходов ТЭС.  

Экспериментальные результаты. Для 

получения исходного сырья для теплоизоляционных 

материалов золу-унос подвергали следующим 

операциям: проводили предварительную флотацию 

для разделения неорганической и органической части, 

а затем активировали неорганическую часть двумя 

способами, применяя химическую и механо-

химическую активации. Потребительские свойства 

исходных материалов определяли по фазовому 

составу, физико-химическим и физико-механическим 

свойствам, а также на соответствие техническим 

условиям последующих процессов передела 
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полученных продуктов.  

Зола, углеродный концентрат (недожог), зольный 

концентрат и продукты их обработки реагентами 

подвергались исследованию оптическими методами. 

Морфология частиц объектов исследований изучалась 

с помощью растрового электронного микроскопа  

РЭМ – 100. Для идентификации состава фаз золы 

были выполнены определения на рентгеновской 

установке ДРОН-2. 

Зола при сжигании углей образуется за счет всех 

минеральных примесей, находящихся в угольных 

пачках, породных прослоях пород кровли и почвы, 

попадающих в товарный уголь при разработке. 

Основными примесями являются глинистые минералы 

и кварц, присутствуют карбонаты, сульфиды, оксиды 

железа и другие минералы. Фазовый состав зол в 

основном определяется глинистыми минералами, 

которые при высокотемпературной обработке в топке 

котлов преобразуются в другие алюмосиликаты 

(стеклофазы, возможно муллит, кристобаллит). При 

этом необходимо учитывать, что это обширная группа 

минералов с переменным составом в широком 

диапазоне 2. 

В природных условиях группа смешаннослойных 

минералов является наиболее распространенной. 

Чаще встречается сочетание слоев гидрослюды, 

монтмориллонитов, хлоритов и вермикулитов. Общей 

особенностью всех глинистых минералов является их 

алюмосиликатный состав. 

В результате электронно-микроскопических 

исследований морфологии фаз золы и продуктов еѐ 

обогащения по данным рентгеноструктурного анализа 

были обнаружены особенности микроструктуры их 

поверхности. На рис.1 представлен общий вид частиц 

золы ТЭС. 

 

Рис. 1 – Общий вид частиц золы ТЭС (исходный), 

увел. 517*: а – сферы; б – угольны частицы 

Как видно из рис. 1 зола состоит 

преимущественно из двух компонентов: 

алюмосиликатных частиц шарообразной формы и 

несгоревших частиц угля (недожег).  

Силикатных частиц неправильной формы мало в 

основном это обломки сферических частиц, изредка 

встречаются частицы шлака и других минералов. 

Алюмосиликатные частицы имеют различную степень 

пустотелости: от шаров с тонкой оболочкой 

(микросферы), до практически плотных (с 

относительно небольшими включениями породы 

внутри). Во всех случаях их поверхность гладкая, 

иногда характеризуется наличием мелких выступов-

сосков (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Общий вид зольного концентрата ТЭС, увел. 929*: 

а – сферы; б – угольные частицы 

На поверхности встречаются сквозные поры, но, 

как правило, пористость в виде мелких пузырьков 

распространена только в пределах оболочки сфер. 

Размер сфер колеблется в широких пределах: от долей 

микрона, до сотых долей миллиметров. Крупные 

сферы единичны и бывают образованы более мелкими 

микросферами. Преобладают сферы с размером от 5 

до 20 мкм. 

Химическую активацию проводили путем 

обработки золы раствором NaOH.  

На рис 3 представлена частица угольного 

концентрата, полученная из золы ТЭС, обработанного 

20% раствором NаОН.  

 

Рис. 3 – Общий вид частиц золы ТЭС (после обработки 20% 

NaOH), увел. 1305*: а – сферы; б – угольные частицы 

Обработка образцов щелочью приводит к тому, 

что, находящиеся на поверхности концентрата 

угольные частицы, и неглубоко внедренные сферы 

частично отделяются, вследствие чего его 

поверхность приобретает ячеистую микроструктуру.  

Колонии сфер, расположенные более глубоко (в 

микротрещинах и микрополостях), в результате такой 

химической активации, не отделяются, их отделение 

возможно путем механического воздействия. После 

обработки зольного концентрата ТЭС 40 % раствором 

NаОН, материал пробы представляет собой 

преимущественно дезинтегрированные сферы (рис. 4). 
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Рис. 4 – Зольный концентрат после обработки 40% NaOH, 

увел. 842*: а – сферы; б – угольные частицы 

На рис. 5 представлен общий вид частиц 

углеродного концентрата ТЭС. Сферы в основном 

стекловидные, бесцветные двух типов: прозрачные 

или полупрозрачные "белые‖.  

Некоторые сферы расположены в углублениях 

частиц угля, образующихся при его неравномерном 

горении (газификации), поэтому углеродный 

концентрат состоит из механической смеси и 

техногенных сростков алюмосиликатных сфер и 

угольных частиц.  

 

 

Рис. 5 – Общий вид углеродного концентрата золы ТЭС, 

увел. 20*: а – сферы; б – угольные частицы 

Встречаются сферы темные непрозрачные, 

которые наряду с силикатной частью содержат 

дендрит магнетита. 

Кроме этого при рентгенофазовом анализе проб 

углеродных концентратов золы были определены 

пики кварца, магнетита, гематита, а также 

наблюдалось наличие пирротина и маггемита. 

Химический состав золы – уноса Придне–

провской ГРЭС представлен в табл. 1. 

Таблица 1 – Химический состав золы – уноса 

Продукт 
Содержание, % на сухое вещество 

SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 Al2O3 TiO2 P2O5 K2O Na2O C 

Зола –унос 49,66 12,32 2,18 1,27 0,44 12,87 0,53 0,90 3,10 0,67 12,00 

 

Как видно из таблицы 1, после отделения 

алюмосиликатных сфер (АС) из золы-уноса, они 

могут быть применены для получения различных 

марок бетона 3. Наиболее распространенным 

вяжущим веществом, применяемым в строительстве, 

является портландцемент. В зависимости от 

назначения применяют портландцемент марок М 300, 

400, 500.  

В качестве альтернативного сырья в данной 

работе были использованы АС, которые имеют 

латентные (скрытые) свойства, для пробуждения 

которых необходимо проводить специальные 

технологические операции.  

На первом этапе проводился подбор состава 

бетона на основе рационального соотношения смеси 

«Цемент : АС».  

Изготовление бетонных смесей и цементного 

теста производилось в соответствии с ДСТУ Б В.2.7–

92–99. 

В табл. 2 приведены составы легкого бетона и его 

основные физико-механические характеристики.  

 

Таблица 2 – Физико – механические свойства вяжущих материалов на основе золы – уноса 

№ 

опы

та 

Расход материалов на 1 м3 Основные характеристики и свойства 

Цемент, 

кг 

Алюмоси-

ликатные 

сферы 

(АС), кг 

Вода, 

л 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Прочность 

на изгиб, 

МПа 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 

Коєффициент 

теплопровод-

ности, Вт/мС 

Водопогло-

щение по 

объему, % 

Морозо-

стойкость, 

цикл 

1 300 350 360 750 1,9 7,5 0,16 5 25 

2 250 360 360 696 1,7 6,5 0,15 6 25 

3 210 380 370 650 1,3 4,8 0,14 6 25 

4 190 380 365 620 9,0 4,0 0,14 6 25 

5 160 370 330 600 7,0 3,3 0,14 6 25 

6 120 390 340 540 6,0 2,6 0,12 7 25 

7 100 396 340 530 4,5 1,3 0,12 7 25 

8 80 400 360 510 3,5 0,9 0,12 8 25 
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Для всех составов характерен повышенный 

расход воды, снижающий показатели прочности 

материала, что можно объяснить высокой 

водопотребностью АС, хотя водопоглощение бетона 

остается в допустимых пределах.  

Анализ исследований. Анализируя экспери–

ментальные данные необходимо сделать вывод, что 

оптимальными составами являются составы 4 – 5. Эти 

составы с умеренным расходом цемента (190–210 кг) 

обладают необходимыми свойствами (прочность на 

сжатие, коэффициент теплопроводности).  

Особенностью использования АС является 

создание пористой структуры (замкнутой) по объему 

материала. Цементное тесто обволакивает во время 

перемешивания АС и создает после твердения 

прочный каркас 4. Полученные экспериментальные 

результаты могут быть объяснены недостаточным 

объемом цементного теста для обволакивания АС и 

создания прочного каркаса.  

Интересно отметить, что при снижении расхода 

цемента значительно падают его прочностные 

характеристики.  

Известно, что для повышения прочности бетонов 

применяют пластификаторы. В данной работе эта 

проблема была решена предварительной активацией 

смеси цемента и АС, выделенных из золы-уноса в 

вертикальной вибрационной мельнице, которая 

позволяет в полной мере раскрыть скрытые свойства 

одних веществ и использовать потенциальные 

возможности других (вяжущих веществ).  

Механохимическую активацию проводили на 

вертикальной вибрационной мельнице, 

спроектированной и изготовленной в ГВУЗ 

«Национальный горный университет». 5. 

В таблице 3 представлены результаты расчета 

кинетических кривых и внутренней энергии U, 

которая затрачивалась при измельчении смеси в 

лабораторной вертикальной вибрационной мельнице. 

Таблица 3 – Энергетические характеристики  

измельчения алюмосиликатов 

Время 

измельче–

ния, t, с 

Внутренняя 

энергия, U, 

кДж 

Удельная 

поверхность, S, 

м2/кг 

Константа 

диспергиров

ания, k, с-1 

1 2 3 4 

0 2500,00 165 0.6 

1 4210,08 178,7 1,710-2 

10 5363,14 1343,1 1,810-2 

20 6044,00 2665,7 1,910-2 

30 6031,84 3204,8 2,210-2 

40 6009,73 3498,4 2,510-2 

50 5687,38 3797,6 2,910-2 

60 5658,30 3928,7 3,110-2 

120 6056,67 3812,9 3,010-2 

180 6092,47 3851,6 3,110-2 

240 6082,09 3933,6 3,210-2 

300 5992,00 4358,1 3,010-2 

Из данных таблицы 2 видно, что измельчение 

преимущественно происходит в течение 40 – 50 

минут, начиная с 20-й минуты идет энергетически 

стабильный процесс, который связан с образованием 

активированных комплексов, которые не следует 

путать с агрегатами, не обладающими повышенными 

энергетическими характеристиками. 

Обсуждение результатов. Смесь цемента и АС 

представляет собой не индивидуальные силикаты, а 

твердый раствор. При активации выделенных 

алюмосиликатов в вертикальной вибрационной 

мельнице происходит блокировка части поверхности 

фазовыми контактами и образованием микропор, 

недоступных для молекул воды 6. В этом случае в 

основном завершается построение армирующего 

остова кристаллизационной пространственной 

структуры. При дальнейшем измельчении 

наблюдается упрочнение конденсационно-

кристаллизационной структуры за счет срастания 

гидратных новообразований и химической 

конденсации поверхности Si–ОН – групп с 

образованием Si–О–Si – связей, а также появление 

новых коагуляционных контактов, переходящих 

позднее в фазовые. 

Таким образом, способность компонентов при 

затворении водой схватываться  и твердеть будет 

зависеть от единственного кристаллического 

компонента –2CaOSiO2, образующегося по реакции: 

Na2OAl2O32SiO2+2CaONa2OAl2O3+2(CaO SiO2). 

И затем взаимодействующим с SiO2 (из АС) по 

реакции: 2CaOSiO2+SiO2=2CaSiO3 

Для подтверждения изменений, происходящих в 

результате затворения компонентов бетона, после 

виброударной обработки были проведены 

спектроскопические исследования. На ИК-спектрах 

активированных образцов отмечается сдвиг основных 

полос 716, 878 см
-1

 по которым интенсифицируют 

C3S. Максимум широкой полосы aSSiO4 колебаний 

смещается в сторону больших волновых чисел. На 

спектрах гидратирующихся АС отмечается 

поглощение, не характерное для ортосиликатов, 

помимо смещения полосы валентных Si=O – 

колебаний до 1050 см
-1

. Также выявлены полосы 

деформационных колебаний в низкочастотной 

области, незначительное поглощение обнаружено в 

интервале 600 – 800 см
-1

, что свидетельствует о 

конденсации тетраэдров и образовании слоистых 

гидросиликатов.  

Поглощение в области 1430 – 1480 см
-1

 связано с 

карбонизацией образцов, которая может происходить 

при длительном затвердевании на открытом воздухе. 

Таким образом, из-за взаимодействия двукальциевого 

силиката с атмосферным диоксидом углерода 

кристаллизуются карбонат кальция совместно с 

псевдоволластонитом по реакции: 

2(2CaOSiO2) +2 СО2= 2СаСО32CaOSiO2 

При активации смеси с алюмосиликатами 

образуются частицы неправильной формы. Поскольку 

при измельчении АС раскалывание происходит по 

плоскостям, расположенным под углом 90, то его 

порошок состоит из частиц, представляющих собой 

блоки и осколки. Этот минерал характеризуется 

относительно высокой твердостью по Моосу. С 

уменьшением размеров частиц до 5 мкм и ниже их 

абразивность снижается вследствие уменьшения 
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заостренности краев частиц, поэтому смесь 

характеризуется малой удельной поверхностью, 

обусловленной достаточно большими размерами 

основной массы частиц и низким содержанием мелких 

фракций. Особенностью активации алюмосиликатов в 

вертикальных вибрационных мельниц является 

получение однородных порошков с увеличением 

содержания мелких фракций 4.  

Измельченные пробы также анализировались 

методом РФА для химического анализа с целью 

определения изменения структуры. На рис. 6 

представлены рентгенофазные спектры. 

  

Рис. 6.  Дифрактограмма виброактивированной золы (1) и 

исходной (2) 

Обнаружено, что при измельчении смеси 

происходит изменение структуры АС, т.к. при 

разрушении кристаллической решетки рвутся, как 

правило, наиболее слабые связи–мостики между 

оксидами натрия, калия и кальция. Свободные ионы, 

образующиеся на поверхности частиц, 

взаимодействуют с окружающей средой: так во 

влажной среде взаимодействуют с водородными 

ионами воды (хемосорбция) с образованием 

свободных гидроксилов, что обуславливает щелочную 

среду, увеличивающуюся с уменьшением размеров 

частиц. 

Результаты испытаний активированных образцов 

АС, представленные в таблице 4 показывают, что при 

результате механохимической обработки получен 

высокопрочный бетон с прочностью 7–8 МПа. 

Таблица 4 – Физико – механические свойства вяжущих 

материалов на основе золы – уноса после 

механохимической активации 

Обра–

зец 

Удельная 

поверх–

ность, 

м2/г 

Плотность 

исходной 

смеси, 

кг/м3 

Проч–

ность на 

сжатие, 

МПа 

Водопо–

глоще–

ние, % 

3 0,18 1700 6.2 2,5 

4 0,18 1600 6,8 2,4 

5 0,18 1700 7,1 2,2 

6 0,18 1700 7,5 2,6 

Таким образом, предварительная 

механоактивация позволяет улучшить значение 

водопоглощения, а также повысить его прочность.  

Выводы. Анализ полученных результатов дает 

основание для следующих выводов: 

1. Бетон, полученный на основе алюмо–

силикатных сфер, выделенных из золы–уноса 

возможно использовать для приготовления легких 

бетонов, наружных стеновых конструкций, мелких 

стеновых блоков, а также в монолитном 

домостроении. В сравнении с известными составами 

керамзитобетона составы, включающие отходы ТЭС, 

позволяют, при сохранении технических 

характеристик сэкономить от 20 до 30 % вяжущего. 

2. Применение предварительной виброударной 

активации позволяет повысить реакционную 

способность алюмосиликатов, за счет образования 

новых эффективных связей, что приводит к 

улучшению физико-механических свойств вяжущих 

материалов на их основе. 
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