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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы использования золы-

уноса и выявлена перспектива применения её в производстве неавтоклавного 

ячеистого бетона. Автором рассмотрена возможность применения в качестве 

заполнителя для неавтоклавного пенобетона, промышленных отходов тепловых 

элекстростанций (ТЭЦ). Большое количество золы скапливается в отвалах, за-

нимая тем самым ценные участки земли. Таким образом, содержание таких от-

валов требует значительных трат. В то же время, золы тепловых элекстро-

станций можно эффективно использовать в производстве пенобетона. Иссле-

дователями установлено, что на основе такого сырья как зола-уноса возможно 

получать пенобетоны прочностью не менее 2,5–3,5 МПа. 
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В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, перед строительным 

производством стоит задача экономии минеральных ресурсов, уменьшение ма-

териалоемкости, энергетических и трудоёмких затрат. С установлением новых 

теплотехнических норм в строительстве и увеличением цен на энергоносители, 

потребовалось использование и разработка высокоэффективных, экологически 

чистых стеновых материалов с высокими теплозащитными свойствами. 

За последние годы, в России разработано большое количество технологий 

использования золошлаковых материалов. Специалисты Института химии твер-

дого тела и механохимии СО РАН, разработали ряд инновационно-технологич-

ных продуктов для стройиндустрии. 
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Такие как: а) применение базальтового и полипропиленового волокна, как 

армирующего материала в бетонах; б) технологию создания материалов, на ос-

нове силикатных связующих; в) переработка золошлаков угольных ТЭЦ. 

В настоящее время, существует большое количество технологий производ-

ства неавтоклавного ячеистого бетона, но его производство требует использова-

ния достаточно дорогостоящего сырья (портландцемент, кварцевый песок, из-

весть и др.), а это в свою очередь отражается на стоимости и рентабельности ма-

териала. Данную проблему необходимо решать! Для её реализации, наиболее ак-

туальны разработки новых технологических этапов, а также использование в 

производстве неавтоклавных ячеистых бетонов местной сырьевой базы и мине-

ральных промышленных отходов. Для Новосибирской области актуальны сырь-

евые отходы производства химической промышленности (ТЭЦ), данное мине-

ральное сырьё уже частично подготовлено, и является одним из дешёвых сырье-

вых материалов. Данная проблема имеет свою актуальность с нескольких точек 

зрения, как с промышленной экологии, так и с точки зрения снижения себестои-

мости пенобетона и изделий из него. 

Достаточно энергоемким и дефицитным составляющим бетона, является це-

мент. Теоретические и экспериментальные исследования, научно-исследова-

тельских институтов, доказали высокую эффективность внедрения в производ-

ство неавтоклавного бетона золы-уноса и золошлаковых отходов. Бетонные 

смеси, с добавкой золы, обладают большей вязкостью, лучшей транспортируе-

мостью и перекачиваемостью, минимальным водоотделением и расслоением. 

При замене кварцевого песка золой-уноса в неавтоклавном пенобетоне, сни-

жается его плотность. Данная мера позволяет сократить расход цемента на 30–

70 кг (на 1 м3 бетона). При этом повышается коррозионная стойкость, теплофи-

зические показатели бетона, регулируется подвижность, структурообразование, 

скорость твердения и прочность смеси. Зола-уноса обеспечивает максимальную 

экономию цемента от 10 до 30%. 
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Тепловые электростанции Новосибирской области оснащены системами 

гидрозолоудаления, получаемая в них зола-уноса используется в основном как 

мелкий заполнитель для бетонов в производстве пенобетона. 

Зола уноса, как несгораемый остаток минерального происхождения, кото-

рый образуется в процессе горения твердого топлива на тепловых электростан-

циях. Зола улавливается электрофильтрами, а затем в сухом состоянии отбира-

ется специальным отборником для производственных нужд, либо со шлаком и 

водой отправляется на отвал. 

Зола, образующаяся в процессе горения твёрдого топлива на тепловых элек-

тростанция города Новосибирска, является несгораемым остатком минерального 

происхождения. В начале, зола улавливается электрофильтрами, а затем в сухом 

виде, отбирается специальным отборником для производительных нужд, и после 

этого отправляется на отвал. 

Применение золы-уноса в технологии производства неавтоклавного пено-

бетона, в момент начала и до конца схватывания цементного теста, позволяет 

улучшить агрегативную устойчивость смеси. В связи с этим, из-за гравитацион-

ных сил и негативного влияния на образование структуры, блокируется диффу-

зия компонентов в пространстве. Генерированию плотного взаимодействия ча-

стиц в межпоровой перегородке ячеистого бетона, способствует мелкодисперс-

ный состав. Если же такое явление отсутствует, то гидратация первичных про-

дуктов приобретает гелеобразное состояние. И при их высыхании проявляется 

усадка. В свою очередь, образовавшаяся перегородка будет иметь низкую проч-

ность, что приведёт к сильному упадку прочностных характеристик пенобетона. 

Для определения возможности использования в качестве заполнителя для 

пенобетона отхода химической промышленности, было принято, произвести 

подбор состава бетона. 

В качестве заполнителя для пенобетона, использовалось сырьё химической 

промышленности Зола-уноса «ТЭЦ-5» (г. Новосибирск, НСО), получаемая в 

процессе горения твердого топлива при переработке сырья Кузнецкого уголь-

ного бассейна (Кузбасс). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Влияние заполнителя на прочностные показатели пенобетона определяли на 

образцах-кубах размерами 100 х 100 х 100 мм. Приготовление пенобетонной 

смеси включало в себя сухое перемешивание портландцемента ПЦ 400 с запол-

нителем (золой-уноса), перемешивание сухой смеси с водой до образования од-

нородной массы, после этого в полученный раствор добавляется пена, приготов-

ленная в пеногенераторе, и перемешивается. При получении пены, использо-

вался синтетический пенообразователь Frem Foam. 

Исследование образцов по прочности на сжатие проводились на пенобе-

тоне, средней плотностью 1000 кг/м3 следующих составов бетона. 

Таблица 1 

Состав №1 Цемент = 700 гр. Зола-уноса = 1000 гр. 

Состав №2 Цемент = 750 гр. Зола-уноса = 950 гр. 

Состав №3 Цемент = 800 гр. Зола-уноса = 910 гр. 
 

 

Рис. 1. Зависимость предела прочности 

при сжатии образцов пенобетона на 7 сутки 

 

На рис. 1 представлены результаты определения предела прочности при 

сжатии опытных образцов пенобетона в возрасте 7 суток, 3-х составов. 
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Рис. 2. Зависимость предела прочности 

при сжатии образцов пенобетона на 28 сутки 

 

На рис. 2 представлены результаты определения предела прочности при 

сжатии опытных образцов пенобетона в возрасте 28 суток, 3-х составов. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение, что при 

введении в состав неавтоклавного пенобетона, золы-уноса в качестве заполни-

теля, необходим правильный подбор состава бетонной смеси. В целом, получен-

ные экспериментальные результаты свидетельствуют о возможности получения 

пенобетонов на основе изученного техногенного сырья (золы-уноса) требуемой 

прочности (не менее 2,5–3,5 МПа на 28 сутки) для использования данного мате-

риала в промышленном и гражданском строительстве. 

Технология изготовления неавтоклавного пенобетона с использованием та-

кого отхода промышленности, как зола-уноса, позволяет решить следующие 

проблемы: 

1. Экономическую, за счёт исключения из состава пенобетона кварцевого 

песка. Уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию отвалов. Сокраще-

ние расхода энергии на получение структуры и прочности материала безавто-

клавной обработки. 

2. Экологическую, за счёт путей утилизации пылевидных отходов, снижа-

ется вредное влияние отвалов на прилегающих территориях, как для сельского 

хозяйства, так и для окружающей среды в целом. 
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