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Статья посвящена рассмотрению вопроса  

состояния инновационных направлений развития 
производства строительных материалов из отходов 
промышленности. Отмечается, что отходы сель-

ского производства – костру (паклю) лубяных рас-
тений (льна, конопли и др.), солому и др. можно 
использовать для получения  теплоизоляционных и 
звукоизоляци-онных плит,  листов и плит для отделоч-
ных работ (полов, стен). 

 
Ключевые слова: отходы производст-

ва, строительные материалы, экология. 

The article is devoted to consideration 
of innovative directions of development of 
production of building materials from waste 
industry. It is noted that the waste of agricul-

tural production – the fire (tow) bast plants 
(flax, hemp, etc.), straw, etc. can be used for 
obtaining thermal and sound insulation plates, 
sheets and slabs for finishing works (floors, 
walls). 
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Введение. Экология – наука об от-
ношении человека с окружающей при-
родной средой возникла в конце XIX 
века. 

Изменение окружающей среды и 
экологические проблемы непосред-
ственно связаны с ростом промышленно-
го производства, увеличившимся за XX 
столетие более чем в 50 раз, и 4/5 этого 
роста пришлись на период с 1950 г. 

Любое производство в основном ба-
зируется на изъятии природного сырья 
и переработке его в требуемый продукт, 
сопровождаемый образованием техно-
генных отходов и загрязнением ими 
природных сред. Количество образую-
щихся техногенных отходов напрямую 
связано с объемами производства основ-
ного вида продукции и совершенством 
технологии ее получения.  

Техногенные отходы загрязняют 
атмосферный воздух, занимают и загря-
зняют землю, грунтовые водоемы. Все 
отходы в зависимости от их токсичности 
подразделяются на четыре класса: I – 
чрезвычайно опасное вещество; II – вы-
сокоопасное вещество; III – умеренно 
опасное вещество; IV – малоопасное ве-
щество.  

Отходы I класса опасности направ-
ляются на захоронение в «могильники» 
для бессрочного захоронения, менее 
опасные - в шламонакопители, хвосто-
хранилища, отвалы и т.д., под которые 
занято более 100 тыс. гектаров земли. 
Общее количество отходов, накопленных 
на этих отвалах, не поддается учету. 

Предприятиями промышленности 
строительных материалов осуществляет-
ся выброс вредных веществ в атмосферу 
в виде пыли и  

взвешенных частиц (более 50% от 
суммарного выброса), а также оксида 
углерода, диоксида серы, оксидов азота 
и других веществ. 

Из этих выбросов более 40% при-
ходится на цементную промышленность, 
18...20% – на производство кровельно-
изоляционных материалов, 10% – на 
асбестоцементные производства, 15% – 
на нерудные строительные материалы, 
менее 10% – на производство бетонных 
и железобетонных конструкций и изде-
лий. 

Однако доля загрязняющих выбро-
сов в атмосферу от промышленности 
стройматериалов России составляет 
3,2%.Основной объем – приходится на 

топливоэнергетический комплекс 
(48,4% – выбросов в атмоферу, 26,7% 
сбросов загрязняющих сточные водыи 
свыше 30% твердых отходов,). На цвет-
ную металлургию – 21,6%, состоящие 
из твердых отходов(отвальные металлу-
ргические шлаки, хвосты обогощения 
руд вскрышные породы); черную метал-
лургию (15,2% в виде 90 млн т, вклю-
чая – 50млн т доменных шлаков, 22 
млн т – сталеплавильных, 4 млн т – фе-
рросплавных) некоторые химические 
производства – в виде шла-
мов,отработаннойсоляной и серных кис-
лот, дистерныхжидкостеи и шламов 
аммиачно-хлоридных производств, ка-
льцинированной соды, фосфогипса, фто-
рогипса и т.д. – то есть главным 
образом отходы четвертого класса, что 
допускает их размещение в производстве 
строительных материалов.  

А в целом из указанных выше от-
ходов – приводит к необходимости соз-
дания «вторичных», но уже 
техногенных месторождений [3]. 

Производство цемента является 
крупным источником образования окси-
да углерода: на 1 т цемента – 1 т СО2, 
на 1 т клинкера – от 1,5 до 9,5кг окси-
дов азота, твердых частиц с дымовыми 
газами – от 0,3 до 1,0 кг/т. Хотя  зна-
чительная часть цементной пыли улав-
ливается фильтрами и вновь 
направляется в печь. 

Так что многие техногенные отхо-
ды по своему химико-
минералогическому составу близки при-
родному минеральному сырью и могут 
частично или полностью использоваться 
при производстве цементов, бесклинке-
рных вяжущих, заполнителей, что поз-
волит сохранять природные ресурсы. К 
сожалениюв ряде производств лишь не-
значительная часть потребляемых при-
родных ресурсов превращается в 
требуемую конечную продукцию, а ос-
новное количество переходит в техно-
генные отходы.  

На их удаление затрачивается в 
среднем 8...10% стоимости производи-
мой продукции  на складирование твер-
дых отходов только от Московских 
предприятий по области требуется еже-
годно выделение до 20 га земли. И к то-
му же их транспортирование и 
складирование  поглощают миллиарды 
рублей.  
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Поэтому использование таких от-
ходов становится первоочередной миро-
вой проблемой ресурсосбережения 
природного сырья. 

Вместе с тем проблему наличия от-
ходов  возможно рассматривать и как 
огромное дополнительное инновацион-
ное богатство, если правильно их испо-
льзовать. 

В пользу этого приоритета свидете-
льствует, то обстоятельство, что наибо-
лее емким потребителем промышленных 
отходов различных отраслей являются 
крупные обьемы производства строите-
льных материалов, поскольку многие 
отходы по своему составу и свойствам 
аналогичны  природному сырью для их 
производства. Удельный вес сырья из 
них достигает более 50%.  

Установлено, что промышленные 
отходы позволяют покрыть до 40% пот-
ребности строительства в сырьевых ре-
сурсах. Кроме того промышленные 
отходы в ряде случаев позволяют на 
10...30% снизить затраты на изготовле-
ние строительных материалов по срав-
нению с производством  из природного 
сырья. Из промышленных отходов воз-
можно создавать новые строительные 
материалы с высокими технико-
экономическими показателями. 

Однако рост массы перерабатывае-
мых материалов сопровождается и зна-
чительным увеличением количества 
отходов, оказывающих отрицательное 
воздействие на биосферу. 

Поэтому экологический критерий 
при отборе наиболее прогрессивных тех-
нологий становится решающим.  

При этом важен поиск не только 
экономически и экологически эффекти-
вного производства, но главное их оп-
тимального сочетания.  

Инновационные решения экологи-
ческих проблем окружающей среды в 
сфере производства строительных мате-
риалов осуществляются по следующим 
направлениям: 

первое – выявление объемов и исс-
ледование характера отходов производс-
тва, загрязняющих окружающую среду, 
и их складирование с  установлением 
путей их ликвидации  действиями, на-
правленными на дальнейшую их пере-
работку.  

второе – улавливание и утилиза-
ция вредных для окружающей среды 
твердых отходов с внедрением техноло-
гических решений по комплексной пе-

реработке такого сырья или использова-
ние как вторичных продуктов других 
отраслей промышленности. 

третье – создание экологически 
«чистых» безотходных технологий с по-
лным исключением загрязнения окру-
жающей среды.  

Мероприятия по первому направ-
лению в основном определены. Отходы 
либо подготавливаются к  вторичному 
использованию, либо подлежат захоро-
нению.  

Широко развернуты работы по 
охране экологии по второму направле-
нию: снижается энергоемкость произ-
водства за счет оснащения основных 
технологических агрегатов тепло утили-
зирующими установками и широкой по-
дготовки различных отходов (шламов, 
шлаков, зол и т.д.) к повторному при-
менению. То есть по отношению к про-
мышленным отходам в материальном 
производстве воплощается уже новая 
ступень охраны экологии – идея ком-
плексных инновационных систем пере-
работки сырья. Например, при создании 
крупных металлургических или энерге-
тических комплексов одновременно пре-
дусматривается подготовка отходов к 
использованию в производстве строите-
льных материалов. Так появились и 
широко используются гранулированные 
металлургические шлаки для производ-
ства шлакопортландцемента, шлаковой 
пемзы, шлаковаты и т.д. Имеется опыт 
применения для этих целей и отвальных 
шлаков, флотационных хвостов и т.п. 

Определился положительный опыт 
использования шлаков и в качестве за-
полнителя бетона, а бетонных отходов - 
в качестве низкомарочного вяжущего 
или в виде дробленого заполнителя для 
получения бетонов марок до 200 кг/см2. 
Но использование этого сырья в произ-
водстве строительных материалов и осо-
бенно при изготовлении самого 
распространенного и универсального ма-
териала – обычного бетона осуществляе-
тся еще недостаточно. 

Таким образом  технологовстрой-
материальщиков из массовых неоргани-
ческих промышленных отходов в 
первую очередь привлекают металлур-
гические шлаки, топливные отходы (зо-
лы, шлаки), а также отвальные 
углесодержащие породы – отходы при 
добыче каменного угля. Сегодня успеш-
но находят применение различные отхо-
ды пылевидного микрокремнезема в 
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виде ферросилициума и др. соединений 
даже цветной металлургии. При произ-
водстве 1 т чугуна образуется около 0,7 
т доменных (шлаковых) расплавов.  

Однако к сожалению, в производс-
тве строительных материалов использу-
ется лишь около половины шлаковых 
отходов; остальное – направляется в 
отвал. Часть отвальных шлаков приме-
няют как щебень при строительстве до-
рог. Однако в связи с медленным 
остыванием непосрественных отходов – 
расплавов шлака в отвалах, содержащих 
еще и примеси расплавленного железа и 
поэтому приобретающих высокую проч-
ность, производство щебня сопряжено с 
очень высокими затратами (взрывными 
работами и очень дорогим дроблением). 

С другой стороны из шлаковых ра-
сплавов возможно отливать или экстру-
зивно формовать различные изделия: 
закристаллизованную брусчатку, плиты 
для мощения улиц и тротуаров, бордюр-
ные камни др. Из них же получают по-
ристые заполнители (шлаковую пемзу), 
а путем управляемой кристаллизации 
ценные материалы – шлакоситаллы. 
Например,  ситаллы – стеклокристалли-
ческие материалы или синтетические 
камни, отличающиеся от природных  
тонкозернистой равномерной микро- 
структурой, способствующей созданию 
материалов высокой стойкости и проч-
ности. То есть, регулируя составы толь-
ко расплавов возможно, получать 
синтетические материалы с заданным 
комплексом физических и химических 
свойств.  Поскольку технология шлако-
ситалловподобна  технологии производс-
тва изделий из стекла, то для их 
производства пригодно оборудование 
стекольной промышленности. Кроме то-
го из этих материалов изготовливают 
плиты для отделки стен и пола, панели 
для совмещенных кровель, навесные и 
самонесущие панели наружных стен, 
санитарно-техническое оборудование, 
трубы – для газификации, теплофика-
ции, для химической промышленности 
и сельского хозяйства; столбы, ограды, 
долговечные скульптуры. 

Вспученный шлакоситалл-
пеношлакоситалл – хороший и дешевый 
теплоизоляционный материал. Сочетая 
шлаковую пемзу (термозит) с расплава-
ми, отливают крупные блоки и изделия 
(шлаколит). 

Весьма перспективно применение 
шлаковых расплавов для изготовления 

различных профилированных  изделий  
взамен изделий из специально расплав-
ляемых базальтов. 

Из неполного перечня шлаковых 
материалов следует, что металлурги-
ческие шлаки действительно особо цен-
ный вид сырья. 

Другие отходы: золы и топливные 
(котельные)  шлаки образуются от сжи-
гания сотен мил-лионов тонн каменных 
углей, горючих сланцев и торфа, нысы-
щая атмосферу кислотными прдукта-
ми.Только от сжигания  1 т угля, 
получается от 100 до 250 кг топлив-ных 
отходов. Хотя многие отрасли промыш-
ленности переходят на природные газы, 
а также на газ, получаемый газифика-
цией различных углей. Но и после га-
зификации от 1 т угля остается от 0,2 
до 0,4 м3 шлаков и золы. 

Все это требует огромных площа-
дей для захоронения. 

Вместе с тем  топливные отходы 
(шлаки и золы) являются хорошим сы-
рьем для изготовления многих строите-
льных материалов. Например, 
некоторые золы от сжигания горючих 
сланцев представляют собой вяжущие 
вещества, другие золы и шлаки исполь-
зуются для получения легких бетонов 
(шлакобетонов, золобетонов, особо лег-
ких «ячеистых» бетонов – газобетонов и 
пенобетонов). 

Отходы «пустых» пород, извлекае-
мых из угольных шахт и состоящих из 
угольно-глинистых сланцев с содержа-
нием в колчестве10...15% угля и серни-
стых примесей образуют от 
самовозгорания (с повышением  темпе-
ратуры до 800...1000 оС) – «горелые по-
роды» – терриконы.  Терриконы долгое 
время дымяться, преобразуясь из пус-
тых пород в своеобразные шлаки, кото-
рые применяются подобно топливным 
отходам. Но чаще всего это обожженые 
и вспучившиеся глины, из которых дро-
блением возможно получать аглопорит. 

Другой вид – органические отходы 
и в частности – древесные отходы. В 
нашей стране ежегодно вырубается при-
мерно 1/3 годового прироста древесины 
– это порядка нескольких сот миллио-
нов кубических метров. При этом из 
каждых 5 м3 срубленной древесины из 
леса вывозится около 4 м3 бревен, а по-
сле их распиловки получается менее 3 
м3 пиломатериалов, остальное составля-
ют отходы (долготье, коротье, горбыли, 
рейки, стружки, опилки). Выход пило-
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материалов с учетом усушки в среднем 
составляет 55...60% объема бревна. Об-
щее количество древесных отходов  еже-
годно составляет более 150 млн м3. Из 
них в виде горбыля и реек – до 25%, а 
опилок – 10%. Еще часть расходуют 
как топливо, остальное не используется 

Если превратить эти отходы в 
стружку или целлюлозные  волокна и 
смешать с синтетическими смолами, то 
могут быть получены  древесно-
стружечные или древесно-волокнистые 
плиты и ценная добавка в бетоны в виде 
фибры. 

Отходы сельского производства – 
костру (паклю) лубяных растений (льна, 
конопли и др.), солому и др. можно ис-
пользовать для получения теплоизоля-
ционных и звукоизоляционных плит,  
листов и плит для отделочных работ 
(полов, стен).    

Сегодня огромной промышленнос-

тью строительных материалов является 

железобетон, для которого не хватает 
уже природных компонентов – кварце-
вого песка и гранитного щебня.    

Наступивший XXI век должен быть 
веком инновационных бетонов на основе 
техногенных отходов, позволяющим ре-
шить экологические, энергетические и 
природоохранные задачи главное поднять 
технологию бетонов на новую эколого-
экономическую ступень развития [1]. 

Бетоноведение рассматривается с 
точки зрения решении экологических 
проблем  открывает следующие направ-
ления: 

сокращение выбросов веществ, со-
путствующих производству портландце-
мента, и энергозатрат; 

сокращение расхода клинкерного 
цемента на 1 м3 бетона без ухудшения 
его качества; 

замена клинкерной части цемента, 
а также природных заполнителей, тех-
ногенными отходами других произ-
водств, в том числе содержащих 
токсичные элементы, благодаря консер-
вации превращению их в нерастворимые 
вещества. 

Сегодня отходы являются основой 
новой химизации бетона с достижением 
у него новых технических показателей. 
Так золы, шлаки и золошлаковые сме-
си, применямые лишь для замены части 
цемента, улучшают удобоукладывае-
мость  смесей, обеспечивают требуемую 
прочность и морозостойкость бетона до:  

F = 100...300, 
снижают усадку и водопроницаемость. 
Зола повышает коррозионную стойкость 
железобетона и сульфатостойкость обы-
чного бетона, не влияя  на его деформа-
ции ползучести, усадку и модуль 
упругости.  

Приготовленную золошлаковую 
смесь (2) и шлак применяют взамен тя-
желых заполнителей природного проис-
хождения (песка, гравия и щебня), 
легких (пористых) заполнителей искусс-
твенного изготовления (керамзит, агло-
порит и др.), природного 
происхождения (пемза, туф и др.) или в 
сочетании с ними. 

Плотный шлак раздельного удале-
ния с последующим охлаждением  расп-
лава  водой применим для обогащения 
мелких природных песков или в качест-
ве щебня мелкой фракции для тяжелых 
бетонов.   

Пористый шлак твердого  удаления 
может служить  крупным заполнитем в 
легких бетонах.  

В настоящее время классификация 
и  показатели свойств отходов вошли в 
нормативные документы. Так в соответ-
ствии с ГОСТ 25818  по виду сжигаемо-
го топлива золы-уноса (золы сухого 
отбора) подразделяют на антрацитовые 
(А), каменноугольные (КУ) и буроуголь-
ные, образующиеся в результате сжига-
ния бурого угля (Б).  

Золы уноса (ЗУ) ТЭС применяют и 
в качестве компонента для изготовления 
тяжелых, легких, ячеистых бетонов и 
строительных растворов, а также в каче-
стве тонкомолотой добавки для жаро-
стойких бетонов.  И в зависимости от 
области применения подразделяют на 4 
вида: I – для железобетонных конструк-
ций из тяжелого и легкого бетонов; II – 
для бетонных конструкций и изделий из 
тяжелого и легкого бетонов, строитель-
ных растворов; III – для изделий и 
конструкций из ячеистых бетонов; IV – 
для бетонных и железобетонных изде-
лий и конструкций, работающих в особо 
тяжелых условиях (гидротехнические 
сооружения, дороги, аэродромы и др.). 

По химическому составу золы-
уноса делятся на 2 типа: кислые (К), со-
держащие окись кальция (СаО) до 10% 
по массе и основные (О), содержащие 
СаО более 10% по массе, в т.ч. у ЗУ то-
плива Б свободного СаОсв – не более 5% 
для I и II вида золы и не более 3% – 
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для IV вида. Для III вида СаОсв не нор-
мируется. 

В обозначениях марок золы учиты-
ваются вышеизложенные сокращения. 

Пример: ЗУ КУК-1 ГОСТ 25818 – 
каменноугольная (КУ), кислая (К), зола 
уноса (ЗУ) для изготовления железобе-
тонных конструкций должна соответст-
вовать следующим требованиям:  

содержание оксида магния (МgО) – 
не более 5% для I, II и IV видов; для III 
вида – не нормируется;  

содержание сернистых и сернокис-
лых соединений в пересчете на SО3 для 
кислых ЗУ I, III и IV вида - не более 3% 
и II – 5%, для основных (О) ЗУ  I и II 
вида – не более 6%, III – 6% и IV – 3%; 

содержание щелочных оксидов в 
пересчете на Nа2О для ЗУ кислых I–
IV видов не более 3%, основных I, II и 
IV видов - не более 1,5% и III – 3,5%; 
Ппп для ЗУ кислых из КУ: I вида – не 
более 10%, II – 15%, III – 7% и IV – 
5%; из А: I вида – не более 20%, II – 
25%, III и IV – 10%; из Б: I вида – не 
более 3% , II – 5%, III – 5% и IV – 
2%; для ЗУ основных из Б: I, III и IV 
видов – не более 3% и II – 5%. 

Удельная поверхность зол (м2/кг) 
должна составлять для ЗУ кислых I и 
III вида не более 250, для ЗУ кислых 
II вида – 150 и для ЗУ кислых IV ви-

да – 300; для ЗУ основных I вида – 
250, ЗУ основных II вида – 200, ЗУ 
основных III вида – 150 и ЗУ основ-

ных IV вида – 300. Остаток на сите  № 
008 (% по массе) должен составлять 
для ЗУ К I и I II видов – не более 
20%, ЗУ К II вида – не более 30% и 
ЗУ К IV вида – не более 15%; для ЗУ 
О I и II видов – не более 20%, I II  
вида – не более 30% и IV вида - не 
более 15%. 

К сожалению, в России из (50 млн 
т) общего объема образующихся золош-
лаковых отходов лишь не более 11% 
приходится на долю золы уноса. 

Однаков мировой практике зола 
теплоэлектростанций ТЭС – эффектив-
ный компонент бетонав повышенных 
количествах (50...200кг/м3) (а для вы-
сокопрочных бетонов – микрокремне-
зем или его комбинация с золой) 
вводится в подавляющее большинство 
бетонов и рассматривается как обяза-
тельный компонент. 

Зола вводимая в больших количес-
твах, требует сокращения на ту же ве-
личину тех или иных компонентов 
бетона. Введение золы в бетонную смесь 
возможно взамен цемента или взамен 
песка. Эти способы взаимосвязаны 
(табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

№ состава 
Расход материалов, кг/м3 

Rсж, МПа 
вода цемент песок щебень зола 

1 
2 
3 
4 

190 
200 
190 
200 

330 
230 
230 
229 

650 
590 
730 
531 

1200 
1200 
1200 
1200 

– 
100 
– 

100 

25 
18,7 
13,6 
25 

 
 

Бетон с расходом золы 100 кг/м3 
бетона (состав 2) может быть получен ее 
введением по обьему как взамен цемента 
в состав 1 с расходом цемента 330 
кг/м3, так и взамен песка в состав 3 с 
расходом цемента 230 кг/м3.  

Изменения объемов вследствие по-
вышения водопотребности смеси с золой 
и меньшей плотности золы (р3 = 2,1 
г/см3) компенсируются повышением ра-
схода песка. При этом введение золы 
взамен цемента может приводить к 
снижению прочности. Более иэффектив-
но введение золы взамен песка: если зо-
ла эффективна - прочность растет (в 
составе 4 на 14%). На практике, как 

правило, обычно требуется сохранить 
прочность на постоянном уровне. Для 
чего частями золы заменяют цемент и  
песок.  

Пропорции замены зависят от эффе-
ктивности золы, качество которой количе-
ственно выражается коэффициентом 
эффективности (Кэ). Физический смысл 
его представляет – отношение масс сокра-
щаемого цемента и вводимой золы, при 
сохранении постоянной прочности бетона.  
При использовании Кэ становится нагляд-
ным назначение состава бетона с золой. 
Так, Кэ = 0,5 означает, что при введении в 
бетон, например, 100 кг золы для сохра-
нения прочности расход цемента возможно 
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сократить на 50 кг и еще на 50 кг – рас-
ход песка (при замене по массе). Если вво-
дить золу в состав 1 (табл. 2) с целью 

получения равнопрочного бетона, то, при-
няв Кэ = 0,31, получим состав 4 (замена 
по объему). 

 
 

Таблица 2 

Коэффициент эффективности некоторых зол 

Расход 
цемента, кг/м3 

Вид золы/условия твердения 

Ангарской 
ТЭС 

Буштырской ТЭС 
Углегорской 

ТЭС 

пропари- 
вание 

нормальное 
тведение 

пропари- 
вание 

пропари- 
вание 

240 
300 
350 
400 

0,39 
0,31 
0,2 
- 

0,46 
0,36 
0,79 
0.2 

0,5 
0,4 
0,33 
0,25 

0,39 
0,42 
0,45 
0,5 

 
 

Иногда более полезной оказывается 
«прочностная» интерпретация Кэ: от-
ношение прироста прочностей при вве-
дении какого-либо количества золы и 
того же количества цемента. В этом 
случае Кэ определяется проще. Так как 
прочностной эффект увеличения расхода 
цемента на каждом производстве извес-
тен, то остается установить прочностной 
эффект от введения золы (взамен песка). 
В качестве примера можно воспользо-
ваться данными табл. 1. Прочностной 
эффект  от 100 кг цемента – 11,4 МПа, 
а от 100 кг золы – 5,1 МПа, откуда: 

5,1
Кэ = =0,45.

11,4
 

При использовании Кэ имеются и 
сложности, связанные с зависимостью  
его величины от расхода цемента, коли-
чества золы, режима твердения (приве-
денные выше значения Кэ справедливы 
для опрелеленного расхода цемента).  

Большинство  российских зол име-
ет повышенную водопотребность, поэто-
му Кэ понижается с ростом расхода 
цемента, а для зол низкой водопотреб-
ности, пластифицирующих бетонную 
смесь, он может и повышаться. Вообще 
данные о зависимости Кэ от расхода це-
мента несколько противоречивы, поэто-
му его лучше определять 
экспериментально. 

С ростом расхода золы эффектив-
ность ее снижается  и установление рас-
сматриваемой зависимости становится 
трудоемким. Тогда возможно ограни-
читься одним расходом золы (например, 
100...150 кг/м3), а больший Кэ при ме-
ньших расходах золы рассматривать как 

некоторый коэффициент запаса прочно-
сти. Такие составы могут быть в даль-
нейшем  

скорректированы по результатам 
производственного контроля прочности 
бетона. 

Основным видом золы, вводимой в 
бетоны, является низкокальциевая зола 
ТЭС сухого удаления. Она представляет 
собой преимущественно силикатное сте-
кло, а слагающий его аморфный крем-
незем химически активен по отношению 
к Са(ОН)2, выделяющемуся при гидра-
тации цемента (так называемая - пуццо-
ланическая активность). Реакция между 
ними приводит к образованию высоко-
дисперсных гидросиликатов кальция 
(типа СаОSiO2∙Н2О) с высокой вяжущей 
способностью взамен малопрочного-
Са(ОН)2, а измельчение частиц – к уме-
ньшению размеров пор и снижению 
проницаемости. Все это улучшает струк-
туру бетона. К сожалению, пуццолано-
вая реакция (с аморфным кремнеземом)  
начинается поздно (примерно в 7-
суточном возрасте) и протекает медлен-
но; основной ее эффект при нормальном 
твердении бетона проявляется к 3-
месячному возрасту и интенсивное твер-
дение бетона с золой наблюдается  в бо-
лее позднем возрасте – до года и более. 
В итоге прочностной эффект от введения 
золы и экономии цемента, определенные 
по 28-суточной прочности, оказываются 
ниже, чем для бетона большего возрас-
та. Тем не менее этот «возрастной» эф-
фект не теряется, а обусловит и 
дополнительный запас прочности, и по-
ниженную проницаемость, а следовате-
льно, повышенную долговечность такого 
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бетона (разумеется, при условиях, спо-
собствующих продолжению гидратации 
в позднем возрасте). 

Кроме пуццоланического эффек-
та, зола оказывает на бетон и значи-
тельное физическое воздействие, 
которое принято называть «эффектом 
микронаполнителя». В чистом виде он 
проявляется в повышении прочности 
при введении в бетон инертных поро-
шков, например, молотого песка, пы-
левидных отходов дробления и т.д. 
Его основой можно считать увеличе-
ние концентрации дисперсных частиц 
в цементном тесте-камне, что вызыва-
ет снижение его пористости. Другой 
аспект этого эффекта проявляется в 
бетонных смесях с низким расходом 
цемента, где имеет место явный дефи-
цит дисперсных частиц. Введение зо-
лы его ослабляет или ликвидирует, в 
итоге улучшается зерновой состав це-
ментно-песчаной составляющей, уме-
ньшается расслоение бетонной смеси и 
повышается однородность бетона. Сле-
дует отметить, что «стабилизирую-
щая» роль золы возрастает в связи с 
тенденцией применения в монолитом 
строительстве высокоподвижных сме-
сей, с повышенной склонностью к рас-
слоению. 

При увеличении расхода цемента 
расслоение бетонной смеси снижается, 
но повышается тепловыделение тверде-
ющего бетона, что может привести к об-
разованию микротрещин уже на ранних 
стадиях твердения. Сокращение расхода 
цемента при введении золы снижает те-
пловыделение и вероятность образова-
ния термических микротрещин, что 
также улучшает структуру бетона. В ма-
ссивном бетоне опасность микротрещин 
существенно возрастает, и положитель-
ная роль золы проявляется во всем диа-
пазоне расходов цемента. 

Введение золы улучшает целый 
комплекс свойств бетонной смеси и бе-
тона. Следует отметить, что это проис-
ходит одновременно со снижением 
расхода цемента в бетонах с золой в соо-
тветствии с Кэ. Бетонная смесь с золой 
при той же подвижности более пластич-
на, легче перекачивается и заполняет 
формуемое пространство, что особенно 
важно при «трудных» условиях уклад-
ки. Затвердевший бетон с золой, имея 
пониженную проницаемость, повышает 
долговечность, защитное действие по 
отношению к арматуре затрудняя диф-

фузию ионов хлора в бетон, а также ко-
ррозионную стойкость. Особенно резко 
повышается сульфатостойкость.  

Но эти эффекты достигаются при 
продолжительном влажностном уходе, 
что обеспечивает пуццолановую реак-
цию в поверхностном слое бетона, кото-
рый ответственен за перечисленные 
свойства. 

В то же время следует учитывать и 
некоторые негативные последствия вве-
дения золы в бетон. Прежде всего, заме-
дляется твердение бетона в ранние 
сроки, особенно при пониженных тем-
пературах. В ряде случаев, особенно при 
значительных расходах золы, возможно 
снижение морозостойкости бетона, что 
является сложной функцией расхода зо-
лы, длительности ухода за бетоном и 
возраста, в котором начинается воздейс-
твие мороза. Наконец, следует учиты-
вать, что взаимодействие золы с Са(ОН)2 
при пуццолановой реакции ведет к уме-
ньшению щелочного резерва в бетоне, 
при больших расходах золы может воз-
никнуть опасность его полного связыва-
ния и коррозии арматуры. Поэтому 
количество вводимой золы ограничивае-
тся.  

ГОСТ 25818-91 предусматривает 
максимально допустимое отношение зо-
ла : цемент как 1:1 по массе. 

Шлаки ТЭС, запасы которых исчи-
сляются миллионами тонн, являются 
прекрасным сырьем для производства 
бетона. Они образуются из минеральной 
части углей, сжигаемых в пылевидном 
состоянии в топках котлоагрегатов. 

Многие районы страны испытыва-
ют острый недостаток – природных пес-
ков, отвечающих требованиям 
действующих стандартов, поэтому стро-
ители вынуждены использовать очень 
мелкие пески с Мкр = 1,...1,2. Это неиз-
бежно ведет к перерасходу цемента и 
снижению качества железобетонных 
конструкций. В последнее время мелкие 
природные пески обогащают попутными 
продуктами и отходами производства. 
Рациональное использование отходов 
расширяет сырьевую базу строительства 
и снижает его стоимость.  

Шлаки по зерновому составу 
представляют собой механическую 
смесь шлакового песка (крупность зе-
рен 0,14...5 мм) и шлакового щебня 
(крупность зерен более 5 мм). Плот-
ность зерен шлака, образующихся в 
топках котлов, агрегатов с жидким 
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шлакоудаленнем, находится в основ-
ном в пределах 2,3...2,5 т/м3; дроби-
мость зерен фракшии 5...10 мм по 
методике ГОСТ 8269 составляет 
20...25%, а прочность образцов-кубов с 
ребром 2см, выпиленных из куска  
шлака, достигает 150...200 МПа. То 
есть шлаки ТЭС применимы в качестве 
заполнителей бетонов высоких марок, 
вплоть до М700. 

Учитывая высокое значение мо-
дуля крупности (Мкр) шлакового песка 
(3,05...3,96), топливный шлак разде-
льного удаления целесообразно исполь-
зовать в качестве компонента, 
улучшающего гранулометрию мелких 
песков.  

Шлаковый песок не имеет недо-
статков, присущих многим видам про-
мышленных отходов – практически не 
содержит лещадных и игловатых зе-
рен, илистых, глинистых и других 
вредных примесей. Некоторое количес-
тво пылевидных фракций, которое 
может содержаться в шлаках, не уху-
дшая свойств бетона, заметно улучша-
ет реологические характеристики 
бетонной смеси. 

Практика показала, что стабиль-
ная однородность и прочность бетона 
могут быть получены лишь при опти-
мальном дозировании, учитывающем 
гранулометрию исходного песка и до-
бавляемого шлака. Методика расчета 
состава бетона, обеспечивающего по-
лучение оптимальной гранулометрии 
заполнителей и повышение плотности 
и прочности бетона, учитывает, что в 
составе топливного шлака содержатся 
не только песчаные фракции, но и бо-
лее крупные зерна, заменяющие ще-
бень. Кроме того, плотность зерен 
шлака ниже, чем традиционных запо-
лнителей из твердых горных пород, 
поэтому, количество шлакового запо-
лнителя должно быть меньше суммы 
масс кварцевого песка и гранитного 
щебня. 

Структуры цементного камня с 

отходом  кремнезема с микро- и нано-

размерными частицами.   
Сегодня широкое внимание тех-

нологов привлекает экологически ве-
сьма нежелательные отходы черной, 
цветной металлургии в виде силикат-
ного «дыма», имеющих в своем фрак-
ционном составе даже наноразмерные 
частицы. Их захоронение требует по-

мимо технологических операций под-
готовки и складирования еще и закры-
тия поверхности  гумусом с газоном 
для того, чтобы предотвратить даль-
нейшее пыление отходов в сухую или 
жаркую погоду. 

При микро- и наноразмерных на-
полнителях цементного камня актуа-
льны явления и механизмы, 
участвующие в структурообразовании 
от их введения как модификатора. 
Роль микро- и нано-размерных частиц 
в процессах модифицирования струк-
туры цементного камня и бетона расс-
матривается в контексте с влиянием 
включений других их размерных мас-
штабов.  

В технологическом материалове-
дении каждый размерный масштаб 
«включения» частиц соотносится с со-
ответствующим своим масштабным 
уровнем структуры, представляемым  в 
виде двухкомпонентной подсистемы 
«матрица - включение». Это последо-
вательно касается крупного, мелкого 
заполнителя, микронаполнителя, ульт-
рамикро- и наноразмерных частиц. 
Каждый вид включения, «работая» в 
рамках своего масштабного уровня 
структуры, влияет на  структуру всего 
материала (как композита). Послед-
ним, и это важно, предопределяется 
синергизм получаемых эффектов.  

Необходимость системной количе-
ственной сбалансированности содержа-
ния включений разного размерного 
масштаба очевидна. Эта задача имеет 
отношение и к оптимизации дозировки 
микро- и наномодифицирующих час-
тиц. 

Размерный масштаб следует расс-
матривать в качестве исходного иден-
тификационного параметра 
включений. С размерно-
геометрическим и визуально экспресс-
фиксируемым признаком, связаны 
многие идентификационные характе-
ристики включений – удельная пло-
щадь поверхности, удельная 
поверхностная энергия, число частиц и 
число контактов частиц в единице их 
объема (см. таблицу 3), квантово-
размерные эффекты и состояния час-
тиц, предопределяющие проявление 
ими механических, физических и хи-
мических воздействий на процессы 
структурообразования и эффекты прео-
бразования структуры материалов. 
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Таблица  3 

Оценочные характеристики включений, вводимых в структуру бетона 

Наименова-
ниевключе-ний 

Размер,  м 
Удельная поверх-

ность,м2/кг 

Удельная пове-
рхностная энер-

гия, Дж/кг 

Число час-тиц в 
единице их объ-

ема (в 1м3) 

Число контак-тов 
частиц в единице 
их объема (в 1м3) 

Крупный запол-
нитель 

5∙10–3...4∙10–2 До 0,5 До 0,6 До 1∙104 До 9∙104 

Мелкий заполни-
тель 

5∙10–4...5∙10–3 До 24 До 30 До 5∙106 До 4∙107 

Микронапол-
нитель 

5∙10–6...2∙10–4 До 300 До 400 До 1∙1012 До 9∙1012 

Микрокрем-незем 1∙10–7...2∙10–7 До 20 000 До 18 000 До 6∙1018 До 4∙1019 

Наноразмер-ные 
частицы 

2∙10–9...4∙10–8 До 200 000 До 250 000 До 2∙1022 До 1∙1023 

 
 

Рассматривая возможные механиз-
мы участия микро- и наноразмерных 
частиц в процессах структурообразова-
ния цементного камня и бетона, необхо-
димо рассмотреть систему, в которой 
оказываются они изначально.  

Это полидисперсные многофазные 
системы  цементного теста со сложением 
исходных дисперсных частиц в упаков-
ки определенной плотности. В них  раз-
виваются процессы смачивания, 
адсорбции, хемосорбции, пептизации, 
растворения, гидратации, коллоидации, 
зароды-шеобразования и фазообразова-
ния с кристаллизацией и перекристал-
лизацией. 

«Жизненный цикл» микро- и на-
норазмерныхчастиц  определяется сущ-
ностью и мерой вов-лечения их в эти 
явления и процессы структурообразова-
ния. Это  зависит от размерногеомет-
рических и субстанциональных харак-
теристик, дозировки микро- и нанораз-
мерных частиц. В общем случае 
структурообразующее участие и преоб-
разующее их влияние становиться ре-
зультатом  следующих взаимосвязанных 
механизмов. 

Первым и общеизвестным является 
механизм, определяющий повышение 
плотности упаковки системы сложения 
дисперсных частиц, уменьшение общей 
ее пористости, изменение струк-туры 
пористости. 

На стадии развития процессов сма-
чивания, адсорбции, хемосорбции при-
сутствующие в системе микро- и 
наноразмерные частицы способны за 
счет увеличения объема адсорбционно и 
хемосорбционно связываемой ими воды 
уменьшать объем капиллярно-связанной 
и свободной воды, приводить вследствие 

этого к изменению технологических ре-
ологических свойств цементного теста и 
бетонной смеси, к повышению их вязко-
сти и пластической прочности. 

На стадии коллоидации, зароды-
шеобразования и фазообразования мик-
ро- и наноразмерные частицы способны 
выполнять роль центров кристаллиза-
ции и понижать энергетический порог 
этого процесса, ускорять его. 

Одновременно проявляющимся эф-
фектом влияния частиц как центров 
кристаллизации будет «зонирование» 
структуры твердения. Микрообъемы 
структуры твердения будут оказываться 
в поле энергетического, термодинамиче-
ского влияния отдельных микро- и на-
ночастиц, что будет сопровождаться 
формированием агломератов и кристал-
литов из новых гидратных фаз. Размер, 
объем, число агломератов и кристал-
литов в единице объема будет предопре-
деляться квантоворазмерным 
состоянием частиц, количественным их 
содержанием (дозировкой) в единице 
объема цементного камня и бетона.  

Зонирование – как процесс и как 
результат процесса преобразования 
структуры цементного камня  обеспечи-
вает положительные явления для 
свойств бетона, поскольку имеет прямое 
отношение к характеристикам однород-
ности-неоднородности структуры, пло-
щади границ раздела фаз и 
соответственно к изменению условий ра-
боты материала под нагрузкой с точки 
зрения концентрации и локализации, 
формирования в нем напряжений и де-
формаций, условий зарождения и прод-
вижения трещин. 

Еще один принципиально важный 
механизм модифицирования структуры 
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цементного камня при введении микро- и 
наноразмерных частиц связан с возмож-
ностью их непосредственного химического 
участия в гетерогенных процессах фазоо-
бразования гидратных соединений. Такая 
возможность определяется как субстанци-
ональным признаком (химико-
минералогическим составом) частиц, так 
и повышенными значениями удельной 
площади их поверхности и удельной по-
верхностной энергией. 

Таким образом, характеризуя ме-
ханизмы преобразующего влияния мик-
ро- и наноразмерных частиц на 
структурообразование и структуру це-
ментного камня и бетона, следует в об-
щем случае иметь в виду 
пространственно-геометрический аспект 
(параметры системы сложения дисперс-
ных частиц, плотность их упаковки, по-
ристость и структура пористости, 
зонирование образования новой фазы), 
термодинамический и кинетический ас-
пект (энергетическое облегчение про-
цессов гидратации и твердения, их 
ускорение), кристалло-химический ас-
пект (проявление частицами роли крис-
таллической затравки, фактор 
зонирования аморфно- кристаллической 
структуры, участие субстанции частиц в 
химико-минералогических процессах 
фазооборазования), наконец, технологи-
ческий аспект (влияние на водопотреб-
ность, изменение реологических 
характеристик формовочных смесей). 

Однако возможности и мера реали-
зации этих механизмов структуропреоб-
разования цементного камня должны 
определяться видом, характеристиками 
и дозировкой микро- и наноразмерных 
частиц.     

В этом ряду одним из самых прие-
млемых вариантов является использова-
ние наноразмерных частиц кремнезема 
по причине их доступности, возможнос-
ти относи-тельно простого и недорогого 
синтеза. 

При общности рассмотренных ме-
ханизмов преобразования структуры 
цементного камня микроразмерными и 
наноразмерными частицами кремнезема 
существует принципиальная разница в 
эффективности их применения. Это обу-
словлено прежде всего значительным 
отличием размеров микро- и наноразме-
рных частиц кремнезема при том, что 
по своей субстанциональной природе 
микро- и наноразмерные частицы крем-
незема являются подобными. 

Применяемый сегодня в практике 
микрокремнезем (МК) является по-
бочным продуктом производства крем-
ния и ферросплавов, состоящим на 
80...98% из диоксида кремния аморф-
ной модификации; частицы имеют сфе-
рическую форму со средним диаметром 
200 нм; удельная площадь поверхности, 
измеренная методом адсорбции азота, 
составляет 15 000...25 000 м2/кг; удель-
ная поверхностная энергия может дос-
тигать 18 кДж/кг, а число частиц в 
единице объема – 1018 шт./м3. 

Габариты наноразмерных частиц 
кремнезема на два порядка меньше раз-
меров частиц микрокремнезема и состав-
ляют от 1 до 20 нм; удельная площадь 
поверхности наноразмерных частиц SiO2 
может достигать 200000 м2/кг, а удель-
ная поверхностная энергия – до 250 
кДж/кг. Это создает ситуацию, когда бо-
льшинство связей атомов наночастиц вы-
ходит на поверхность, тем самым, 
обеспечивая чрезвычайно высокую удель-
ную поверхностную энергию, отнесенную 
к массе частиц. Обьем улавливания мик-
рокремнезема  в России составляет 30...40 
тыс. т. Это ценнейший супер пуццолано-
вый отход, применяемый для производст-
ва супервысокопрочных бетонов. 

Заключение 
Рентгенометрическое исследование 

кинетики процесса структурообразования 
цементного камня, модифицированного 
наноразмерными частицами SiO2, выя-
вило следующие закономерности: про-
цесс протекает значительно быстрее, так 
как уже при длительности твердения 1 
час присутствует значительное количест-
во гидросиликатных фаз; процесс фазоо-
бразования характерен тем, что 
доминирующей фазой в данном случае 
являются более низкоосновные гидроси-
ликаты кальция. С увеличением продо-
лжительности твердения содержание 
данной фазы увеличивается, при этом 
уменьшается количество фаз 3СаО SiO2, 
и более активно происходит увеличение 
содержания фаз 2СаО∙SiO2∙Н2O и 
(СаО)x∙SiO2∙nН2О. И это связано именно с 
введением в цементно-водную систему 
наноразмерных частиц SiO2. Существен-
ным отличием применения наноразмер-
ных частиц является то, что их 
присутствие в системе наблюдается лишь 
в начальные сроки твердения (8–24 ча-
са); затем они не фиксируются. Это обус-
ловлено их чрезвычайно высокой 
химической активностью и способностью 
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участвовать в реакциях, вероятно, и по 
топохимическому механизму. 

Высокая удельная поверхностная 
энергия частиц микрокремнезема и, 
особенно наночастиц SiO2, изменяет 
термодинамические условия химических 
реакций и приводит к появлению про-
дуктов твердения измененного, по срав-
нению с системой твердения без 
добавки, минералогического, морфоло-
гического и дисперсного составов. 

К середине 20-ого века в результа-
те сравнительных испытаний, было 
установлено, что в отличие от цементно-
го бетона бетон на основе серы (серный)  
отхода нефте- и газопереработки облада-
ет особенными свойствами, такими, как 
низкое водопоглощение, высокая водо-
непроницаемость, быстрая кинетика на-
бора и сохранения высокой прочности, 
высокая коррозийная стойкость [2].  

Добавление к серному вяжущему 

пластификаторов (в частности полису-

дьфидов) способствует не только повы-
шению пластичных характеристик 
раствора, но и уменьшению трещин, а 

добавка в видедициклопентадина повы-
шает пожаростойкость. 
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