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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ ГИДРОУДАЛЕНИЯ
НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
Цель исследования заключается в получении цементного камня с высокими физикомеханическими показателями за счет применения активированного ультрадисперсного
наполнителя, полученного на основе золы гидроудаления Омской ТЭЦ-5.
Использованы методы механического и механохимического измельчения, с помощью которых были получены ультрадисперсные частицы.
Результаты исследований показали, что применение ультрадисперсного наполнителя
на основе золы гидроудаления Омской ТЭЦ-5 с активированными частицами размерностью от 0,3 до 0,9 мкм позволяет экономить цемент до 30 %, а также увеличить физикомеханические характеристики золоцементного камня и золоцементно-песчаного бетона,
при этом:
– в золоцементно-песчаном бетоне увеличивается прочность при сжатии до 35,0 %
и изгибе до 32,4 %;
– в золоцементном камне увеличивается прочность при сжатии до 30,0 %, и коэффициент теплопроводности уменьшается на 6,5 %;
– улучшается экологическая обстановка региона в целом.
Разработаны составы цементного камня с высокими физико-механическими показателями на основе зол гидроудаления Омской ТЭЦ-5 с оптимальным соотношением золы
к цементу 30:70.
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CEMENT BRICK PROPERTIES MODIFIED BY ULTRAFINE
ASH-BASED ADDITIVE
Purpose: The aim of the paper is to obtain the cement brick having high physical and mechanical properties due to the additive based on ultrafine ash particles obtained after the wet ash
discharge at Omsk power-and-heating plant. Methodology: The mechanical and mechanochemical grinding is used to generate ultrafine ash particles. Research findings: Research investigations show that the use of ultrafine ash particles the size of which varies between 0.3 and 0.9 μm,
allows up to 30% cement saving and increase the physical and mechanical properties of fly ashcement and fly ash sand-lime bricks. The compressive and flexural strength of the former increases by 35 % and 32.4 %, respectively. And the compressive strength of the latter increases by
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30 %, while its thermal conductivity reduces by 6.5 %. The addition of ultrafine ash particles to
cement brick composition improves the ecological situation in the region. Practical implications: The proposed technique can be used in the production of cement brick with improved
physical and mechanical properties. The optimum ash/cement ratio is 30:70.
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cement brick; coagulation structure; compressive strength; heat conductivity; bottom
ash waste.
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Введение
Результаты теоретических и экспериментальных исследований российских и зарубежных ученых свидетельствуют, что золы ТЭЦ являются ценным
сырьем для производства ряда важных строительных материалов и изделий.
К причинам низкого уровня использования отходов ТЭЦ в отраслях народного
хозяйства РФ можно отнести несовершенство законодательных актов, направленных на сохранение экологического равновесия в зоне выбросов отходов.
По данным ВНИИ гидротехники им. Б.Е. Веденеева, почти 95 % ТЭС
удаляют золы в отвалы в виде зольной суспензии. При сливе зольной суспензии в золоотвалы происходит сегрегация частиц золы по крупности и плотности. В результате этого резко снижается однородность сырья в отвале, и возникают значительные трудности при использовании золы в производстве
строительных материалов [8].
Ежегодное образование зол и шлаков от сжигания каменных углей увеличивает общий объем складируемых отходов, наносит серьезный вред окружающей среде, выводит из оборота большие участки земли. На золоотвалах
Омских ТЭЦ общей площадью 755 га в настоящее время скопилось более
60 млн т золошлаковых отходов (ЗШО). На территории г. Омска ТЭЦ работают на экибастузском угле, зольность которого достигает 70 %, состоящем из
маложелезистых и тугоплавких частиц, что обусловливает большую экологическую проблему.
В табл. 1 представлен средний химический состав применяемой золы,
получаемой при сжигании экибастузского угля [8].
Таблица 1
Средний химический состав применяемой золы,
получаемой при сжигании экибастузского угля
Содержание оксидов, % масс.
ТiО2
SiO2
0,5–1,4 51–60

Al2O3
24–32

Fe2O3
СаО
MgO
P2О5
Na2O
К2O
ППП
3,5–8,3 1,1–2,1 0,2–1,5 0,4–0,7 0,1–1,4 0,3–0,7 5,2–5,5

Основным преимуществом, обеспечивающим успешное применение зол
гидроудаления Омской ТЭЦ-5, является стабильность их физико-химических
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показателей и способность в явной или скрытой форме проявлять пуццолановую активность [2].
Возможность использования золы гидроудаления Омской ТЭЦ-5 с высокодисперсным зерновым составом в пределах от 0,9 до 27 мкм в качестве
ультрадисперсного наполнителя цементного камня при производстве бетонов
является актуальной в плане решения вопросов улучшения физико-механических показателей бетонов и решения экологических проблем.
В последние два десятилетия появились новые виды бетонов – высокотехнологичные, высокопрочные, а также новые классы добавок к бетонам,
которые затрагивают более глубокие механизмы структурообразования. Это
так называемые ультрадисперсные наполнители, применение которых должно
быть осознанным, целенаправленным, т. е. научно обоснованным. В области
наноразмерного масштаба частиц имеют место качественные эффекты, определяемые зависимостью их химических и физических свойств от соотношения
числа атомов в приповерхностных и внутренних объемах частиц. Присутствие
в системе наноразмерных частиц будет существенным образом менять механизм формирования системы и, как следствие, физико-механические показатели бетонов [1, рис. 1; 2, 6].
При этом физико-химические процессы образования продуктов гидратации протекают на атомно-молекулярном уровне с использованием современных наукоемких и высоких технологий. Такие технологии должны обеспечивать высокое качество продукции, ее экологическую безопасность, эффективное использование сырья и экономию ресурсов [4].
Технология «сверху-вниз» основана на уменьшении размеров физических тел или структурных объектов механическим или другим способом до
ультрананодисперсных частиц. Технология «снизу-вверх», или механосинтез,
заключается в сборке создаваемой конструкции непосредственно из продуктов гидратации, состоящих из элементарных структурных элементов-атомов,
молекул, структурных фрагментов и т. п. [Там же].
Структура золоцементного камня состоит из ультрадисперсных частиц,
негидратированных зерен цемента и продуктов гидратации. Гидраты представлены в виде мельчайших частиц с размерами меньше 0,1 мкм, они создают в прослойках между гидратированными зернами цемента коллоидную систему – тоберморитовый гель. Особенностью контактов между их частицами
является обязательное наличие тонкой устойчивой прослойки воды (дисперсионной среды). В результате физических контактов сил сцепления цементного геля происходит облегченность миграции атомов, наблюдаются более выраженные силы притяжения между атомами, что приводит к склонности самоорганизации блоков, формирующих структуру вещества [4–6].
Основными физическими контактами коагуляционной структуры цементного геля являются: большая доля приповерхностных атомов; ненасыщенность атомных связей у поверхности; поверхностные эффекты механических свойств; тонкие физические эффекты взаимодействия электронов со свободной поверхностью [11].
Следовательно, устойчивость физического состояния начальной коагуляционной структуры цементного геля обусловливается взаимодействием со-
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ставляющих его частиц. Кристаллизационно-конденсационные структуры
представляют собой контакты прямого срастания кристаллов соответствующих гидратов. Эти принципиально новые виды связей придают структуре качественно новые физико-механические свойства. В отличие от коагуляционной рассматриваемые структуры под влиянием наноструктурированных объектов увеличивают процессы самоорганизации вещества на атомномолекулярном уровне и позволяют создавать уникальные объекты без внешнего влияния (рис. 1) [11, 12].
1
2
3
4
5
Рис. 1. Структура цементного камня с ультрадисперсными частицами:
1 – негидратированные части цемента; 2 – прослойка воды; 3 – поры; 4 – продукты гидратации; 5 – ультрадисперсные частицы

Ультрадисперсные частицы обладают комплексом физических и химических свойств, которые сильно отличаются от свойств этого же вещества
в другой форме [6].
В связи с изменением системы образования цементного геля и использованием ультрадисперсных частиц зол гидроудаления цель исследования состоит в получении цементного камня с высокими физико-механическими показателями за счет активированного ультрадисперсного наполнителя на основе золы гидроудаления Омской ТЭЦ-5, где основную объемную долю
составляют частицы размером 0,3–0,9 мкм, содержание которых в процентах
соответственно около 25 %, а самые мелкие частицы размером до 0,3 мкм содержатся в количестве 1–2 %.
Активация золы гидроудаления проводилась с помощью мельницы непрерывного действия роторного типа «Вьюга-3» (рис. 2) для увеличения дисперсности исследуемого материала. При этом предварительно золу гидроудаления высушили при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния
и постоянной массы.
Для решения поставленных целей была разработана структурная схема
исследования золоцементного вяжущего по золоцементному камню (ЗЦК)
и золоцементно-песчаному бетону (ЗЦПБ) (рис. 3).
Определение размера частиц и удельная поверхность определялись
с помощью прибора ПСХ-12.
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Рис. 2. Мельница непрерывного действия роторного типа «Вьюга-3»:
1 – цилиндрический корпус; 2 – цилиндрическое мелющее тело с 8 цилиндрическими спиралями; 3 – вал с вертикальными пластинами для крепления цилиндрических спиралей (8 шт.), закрепленный в корпусе с помощью подшипников;
4 – загрузочное окно; 5 – окно выдачи активированного материала

Золошлаковые отходы (ЗШО) гидроудаления Омской ТЭЦ-5
Активирование ЗШО мельницей непрерывного действия роторного типа
«Вьюга-3», сухая активация
Отношение массы активированных ЗШО к массе цемента в %:
0:100

10:90

20:80

30:70

40:60

Физико-механические показатели золоцементного камня:
Золоцементный камень в возрасте 28 сут (ЗЦК): средняя
плотность ср, г/см3; теплопроводность λср, Вт/(мК); прочность при сжатии Rсж, МПа

Отношение массы оптимального золоцементного вяжущего 30:70 к массе
цемента в % для ЗЦПБ:
0:100

10:90

20:80

30:70

40:60

Физико-механические показатели ЗЦПБ:
Бетон в возрасте 28 сут: прочность при сжатии Rсж, МПа; прочность при изгибе Rизг, МПа

Рис. 3. Структурная схема исследований золоцементного камня и золоцементнопесчаного бетона
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Предел прочности при сжатии образцов-кубиков, приготовленных из золоцементого вяжущего нормальной густоты размером 222 см, и образцовбалочек, приготовленных из золоцементно-песчаного раствора нормальной
консистенции с содержанием активированной золы гидроудаления от 0 до 40 %
размером 4416 см, определен в возрасте 28 сут на установках с цифровым
модулем для сжатия бетонных образцов MATEST и на изгиб МИИ-100.
Результаты коэффициента теплопроводности определялись прибором
ИТП-МГ4 на образцах размером 10010015 мм из золоцементного теста
нормальной густоты с содержанием активированной золы гидроудаления от 0
до 40 % массы цемента.
Результаты испытаний представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-механические показатели золоцементного камня
и золоцементно-песчаного бетона при сухом способе активации
применяемой золы гидроудаления
Физико-механические показатели
золоцементного камня
Прочность при сжатии Rсж, МПа
Теплопроводность λср, Вт/(мК)
Средняя плотность ср, г/см3
Физико-механические показатели
ЗЦПБ
Прочность при сжатии Rсж, МПа
Прочность при изгибе Rизг, МПа

Отношение массы активированных ЗШО
к массе цемента в %
0:100
10:90
20:80
30:70
40:60
58,4
63,3
68,5
75,8
61,7
0,403
0,398
0,390
0,381
0,377
2157
2201
2197
2147
2043
Отношение массы оптимального золоцементного вяжущего 30:70 к массе цемента в %
для ЗЦПБ
0:100
10:90
20:80
30:70
40:60
14,5
15,9
17,6
19,2
17,4
41,5
43,5
48,7
56,1
52,1

При диспергировании золы гидроудаления увеличивается площадь контактов срастания между частицами и значительно облегчается перенос электронов в поверхностном слое, которые приводят к изменению эксплуатационных характеристик создаваемого материала по сравнению с первоначальным.
Поведение наноматериалов часто определяется процессами на границе
частиц или зерен, которые ведут к процессам: изменения структурообразования
и формирования состава твердой фазы и порового состава цементного камня;
изменения растворимости составляющих вяжущего вещества и смещения равновесия реакций; химического взаимодействия с минералами вяжущих и образования новых труднорастворимых соединений; действия добавок как кристаллических затравок и центров кристаллизации; изменения энергетического состояния поверхности твердой фазы в результате адсорбции молекул ПАВ на
зернах цемента, наноразмерных частиц и гидратных новообразований [6].
На микрофотографиях (рис. 4) порового пространства и порообразующей перегородки отчетливо видны сростки из хорошо закристаллизованных
длинноволокнистых гидросиликатов, образующихся как на границе раздела фаз
порообразующей перегородки и пространства поры, так и внутри поры.
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Рис. 4. Микроструктура золоцементного камня:
а – с разрешением 5 мкм; б – с разрешением 10 мкм

Часть волокнистых (игольчатых) кристаллов «прошивают» поровое
пространство золоцементного камня, что способствует его упрочнению и повышению предела прочности при сжатии.
Заключение
Использование активированных зол гидроудаления Омской ТЭЦ-5 позволяет улучшить структуру золоцементного камня за счет заполнения пористой структуры между негидратированными зернами цемента, что дает возможность улучшить его физико-механические характеристики.
Использование ультрадисперсного наполнителя позволяет увеличить
физико-механические характеристики золоцементного камня и золоцементнопесчаного бетона, при этом:
– в ЗЦПБ увеличивается прочность при сжатии до 35,0 % и изгибе до
32,4 %;
– в золоцементном камне увеличивается прочность при сжатии до
30,0 %, и коэффициент теплопроводности уменьшается на 6,5 %.
На основании полученных результатов по использованию активированных зол гидроудаления Омской ТЭЦ-5 в качестве ультрадисперсного наполнителя определено оптимальное соотношение золы к цементу 30:70.
Можно сделать вывод о том, что применение ультрадисперсного наполнителя с применением активированных частиц зол гидроудаления Омской
ТЭЦ-5 размерностью от 0,3 до 0,9 мкм позволяет экономить цемент до 30 %,
что положительно скажется на экономическом, социальном и экологическом
положении в округе.
Полученные результаты показывают, что массовое внедрение золошлакового сырья в строительстве в настоящее время можно считать практически
достижимым и экономически выгодным. Также необходимо на каждой крупной электростанции создать установки и предприятия по отбору, необходимой переработке зол, шлаков и золошлаковых смесей и поставке потребителям в виде товарной продукции установленного качества.
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