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Развитие производства строительных материалов вызывает стремительное вовле-

чение в хозяйственный оборот все большего количества природных ресурсов, боль-

шинство из которых являются невосполнимыми. Ежегодно человечество использует 

приблизительно 10 млрд. т. минеральных и почти столько же органических сырьевых 

продуктов. Разработка большинства важнейших полезных ископаемых в мире идет бы-

стрее, чем наращиваются их разведанные запасы. Около 70% затрат в промышленности 

приходится на сырье, материалы, топливо и энергию. В то же время 10 ‒ 99% исходно-

го сырья превращаются в отходы, сбрасываемые в атмосферу и водоемы, загрязняющие 

землю. В угольной промышленности, например, ежегодно образуется примерно 1,3 

млрд. т. вскрышных и шахтных пород и около 80 млн. т. отходов углеобогащения. Еже-

годно выход шлаков черной металлургии составляет около 80 млн. т., цветной ‒ 2,5, зол 

и шлаков ТЭС ‒ 60 ‒ 70 млн. т., древесных отходов ‒ около 40 млн. м³. 

Рациональное решение проблемы промышленных отходов зависит от ряда фак-

торов: вещественного состава отходов, их агрегатного состояния, количества, техноло-

гических особенностей и т.д. Наиболее эффективным решением проблемы промыш-

ленных отходов является разработка и внедрение безотходных технологий.  

Из отраслей - потребителей промышленных отходов наиболее емкой является 

промышленность строительных материалов. Установлено, что использование промыш-

ленных отходов позволяет покрыть до 40% потребности строительства в сырьевых ре-

сурсах. Применение промышленных отходов дает возможность снизить затраты на из-

готовление строительных материалов по сравнению с производством их из природного 

сырья на 10 ‒ 30%,  при этом экономия капитальных вложений может достигать 35 ‒ 

50%. 

В Красноярском крае практически неисчерпаемым источником сырьевых ресур-

сов для производства целого ряда строительных материалов являются отходы тепло-

энергетики, образующиеся при сжигании бурых углей Канско-Ачинского топливно-

энергетического комплекса – сухая зола-унос и золошлаковая смесь. Ценным свойст-

вом сухой золы-унос является ее гидравлическая активность, сопоставимая с активно-

стью низкомарочного вяжущего, что предопределяет ее потенциальную пригодность 

для некоторых видов бетонов и растворов и изделий из них. Одним из таких видов бе-

тонов является бесцементный и малоцементный золошлакобетон и изделия на его ос-

нове, в частности – мелкоштучные стеновые блоки. Потребность в таком стеновом ма-

териале в последнее время достаточно стабильна и постоянно увеличивается с расши-

рением объемов малоэтажного индивидуального строительства доступного класса. 

С этой точки зрения были проведены исследования по изучению возможности 

использования золы-унос и золошлаковой смеси Красноярских ТЭЦ 1 и 2 в технологии 

изготовления мелкоштучных стеновых камней (блоков), соответствующих требованиям 

ГОСТ 6133.  

Свойства золы-унос Красноярской ТЭЦ-2 представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 



Свойства золы-унос ТЭЦ -2 

Нор-

маль-

ная 

густо-

та, % 

Сроки схва-

тывания, 

час-мин 

Равно-

мер-

ность 

изме-

нения 

объема 

Прочность, МПа, в возрасте 

при изгибе при сжатии 

нача-

ло 

конец после 

Т.В.О 

через 7 

суток 

после 

Т.В.О. 

через 

28 

суток  

н.х. 

после 

Т.В.О 

через 7 

суток 

после 

Т.В.О. 

Через 

28 су-

ток 

н.х. 

 

36 

 

0-35 

 

1-10 

выдер-

жала 

 

3,4 

 

4,6 

 

4,7 

 

13,5 

 

18,9 

 

13,8 

 

Полученные результаты показали, что зола характеризуется относительно высо-

кой активностью, выдерживает испытания на равномерность изменения объема, поэто-

му ее можно использовать в низкомарочных бетонах в качестве самостоятельного вя-

жущего либо в качестве активной минеральной добавки для традиционного цементного 

вяжущего с целью его экономии. 

При изучении свойств золошлаковой смеси, отобранной на золоотвале Красно-

ярской ТЭЦ-1, было установлено, что по зерновому составу смесь относится к средне-

зернистым, а по насыпной плотности и плотности зерен шлака – к  легкой смеси с по-

ристым шлаком. Эти характеристики золошлаковой смеси указывают на ее пригод-

ность в бетонных смесях в качестве мелкого и крупного заполнителя. 

По результатам исследования технологических свойств золы-унос и золошлако-

вой смеси были разработаны составы бесцементного и малоцементного золошлакобе-

тона марок 50 – 100 для изготовления на его основе мелкоштучных стеновых блоков. 

Для эффективного и максимального проявления гидравлических свойств золы-унос с 

целью полного исключения из составов бетона цементного вяжущего дополнительно 

был использован аморфный высокодисперсный микрокремнезем. Пуццолановая актив-

ность микрокремнезема способствует образованию дополнительного количества гидро-

силикатов в результате взаимодействия химически активного кремнезема SiO2 c окси-

дом кальция СаО, содержащимся в золе-унос. В совокупности три вида промышленных 

отходов можно использовать в виде композиций для получения экономичного бетона, 

пригодного для изготовления доступного стенового материала. 

На основе разработанных составов золошлакобетона была выбрана технология 

изготовления мелкоштучных стеновых блоков с использованием мобильной малогаба-

ритной формовочной установки. 

Внедрение разработанной технологии дает возможность решить ряд задач: 

 расширить номенклатуру местных стеновых материалов для малоэтажного 

строительства; 

 снизить материалоемкость при изготовлении строительных изделий массовых 

объемов; 

 улучшить экологическую обстановку в регионе за счет эффективного исполь-

зования промышленных отходов и снизить затраты на их утилизацию. 

 

 

 

 

 

 

 


