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АННОТАЦИЯ 

Представлены возможные направления улучшения 

строительно-технических характеристик сухих зол, обра-

зующихся при сжигании твердого топлива на тепловых 

электростанциях. Приведены результаты применения 

различных технологий кондиционирования свойств золо-

шлаков для расширения направлений и увеличения объ-

емов их использования при производстве строительных 

материалов и изделий.  

ВВЕДЕНИЕ 

Золошлаки ввиду разнообразия свойств энерге-

тических углей и других твердых топлив и условий 

их сжигания на ТЭС, а также разных способов их 

улавливания и удаления, различаются химическим 

и минералогическим составом, дисперсностью, хи-

мической активностью и температурой плавления. 

В соответствии с РД 34.09.603−88 золошлаки по 

химическому составу подразделяются на кислые и 

основные; по содержанию горючих − на золошлаки 

с низким, средним и высоким содержанием горю-

чих (потери массы при прокаливании не более 5, 

5…10, и более 10 %); по дисперсности – на золы 

низкодисперсные, среднедисперсные и высокодис-

персные (удельная поверхность менее 150, 

150…300 и более 300 м
2
/кг); по температуре плав-

ления – на золошлаки легкоплавкие, средней плав-

кости и тугоплавкие (температура плавления менее 

1250, 1250…1450 и выше 1450 ºС) [1]. 

При оценке возможности использования золош-

лаков в строительстве и производстве строительных 

материалов основными характеристиками являются 

их химический состав, содержание горючих и сво-

бодного оксида кальция, удельная поверхность, 

температура плавления. К дополнительным харак-

теристикам золы и шлака, часто определяющим их 

потребительские свойства, относятся влажность, 

зерновой состав, насыпная плотность, содержание 

стекловидных частиц золы. С другой стороны, при-

годность золошлаков в качестве основного сырья 

для производства строительных материалов различ-

ного назначения определяется, прежде всего, отсут-

ствием или ограниченным содержанием в них вред-

ных компонентов, ухудшающих физико-механичес-

кие и эксплуатационно-технические свойства изде-

лий или затрудняющих технологические процессы 

их производства и ограничивающих область приме-

нения. 

Полученные при сжигании твердого топлива зо-

ла, шлак и золошлаковая смесь могут быть исполь-

зованы только в том случае, если их свойства удов-

летворяют требованиям технических стандартов. 

Так, только сертифицированная зола, удовлетво-

ряющая требованиям ГОСТ 25818−91, может при-

меняться в бетонах. Зола, не соответствующая тому 

или иному требованию стандарта, может использо-

ваться в другом качестве, если она удовлетворяет 

необходимым требованиям или же складироваться в 

отвалах. Из вышеизложенного следует, что качество 

зол и шлаков, поступающих на переработку строго 

регламентируется. В то же время режимы сжигания 

топлива на ТЭС не всегда благоприятствуют полу-

чению золошлаков со «стандартным набором» ха-

рактеристик и свойств. По этой причине кондицио-

нирование золы или шлака следует считать штатной 

операцией при выборе технологий обращения с ни-

ми на ТЭС. 

В настоящее время кондиционирование золош-

лаков по ряду существенных показателей, напри-

мер, удаление избытка углерода или увеличение 

дисперсности не регламентируется нормами проек-

тирования твердотопливных ТЭС. В тоже время в 

европейском стандарте ЕN 450–2005 «Летучая зола 

для бетона» установлены требования к составу и 

свойствам применяемой золы. 

В некоторых странах Европы работают установ-

ки по кондиционированию золы с целью улучшения 

ее свойств за счет выделения определенных фрак-

ций частиц, выделения недожога, смешивания, ак-

тивации и др. В Германии с помощью воздушной 

классификации из исходной золы выделяется мел-

кодисперсная фракция с размером частиц до 10 или 

до 20 мкм (Microsit), которую добавляют при про-

изводстве бетонов, пластмасс и красок для улучше-

ния их свойств. Для удовлетворения сезонного 

спроса на сухую золу в Германии и Франции при-

меняются установки для сушки отвальной золошла-

ковой смеси. В Великобритании и Германии приме-

няются технологии, позволяющие выделить из золы 

микросферы, которые можно использовать в бето-

нах или в качестве наполнителей красок, пластмасс, 

бумаги и других материалов, недожог – для приме-

нения в качестве твердого топлива, магнетит – для 

использования в термопластике, а также крупную и 

мелкую зольные фракции – для применения в про-

изводстве строительных материалов. Ниже пред-

ставлены возможные направления улучшения стро-

ительно-технических свойств сухих зол ТЭС. 

1. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 

Дисперсность золы влияет не только на свойства 

золопортландцемента, но и эксплуатационные ха-

http://osi.ecopower.ru/ru/2010-10-18-10-54-27/itemlist/category/129-34-кондиционирование-и-управление-качеством-золошлаков.html


рактеристики бетона на его основе. При проведении 

исследований Л.Я. Гольдштейн [2] установил, что 

при замене 30% цемента (с удельной поверхностью 

320 м²/кг) тонкомолотой кислой золой с дисперсно-

стью 650 и 1050 м²/кг, полученной дополнительным 

размолом в мельнице, подвижность растворной 

смеси уменьшается, а прочность цементов возраста-

ет (табл. 1). При этом, цемент с добавкой золы, раз-

молотой до удельной поверхности 1050 м²/кг, в воз-

расте 28 суток имел прочность при сжатии, прибли-

зительно равную соответствующему показателю 

для бездобавочного цемента. Однако в более позд-

ние сроки твердения цементы с добавкой золы, 

имеющей высокую дисперсность, приобретают 

прочность, превышающую прочность чистого це-

мента не более чем на 20 %. 

Высокая исходная дисперсность частиц золы по-

зволяет избежать дополнительных затрат на их до-

измельчение для использования в технологиях про-

изводства строительных материалов, традиционно 

базирующихся на использовании тонкодисперсного 

сырья. Однако в начале таких технологических ли-

ний обычно установлены узлы, предназначенные 

для приема и начальной переработки природного 

кускового сырья. В результате указанного обстоя-

тельства получается, что замена «куска» на «пыль» 

в действующих производствах создает определен-

ные трудности, связанные не только с адаптацией 

оборудования к пылевидному сырью, но и с необ-

ходимостью выполнения мероприятий по обеспы-

ливанию технологических процессов. 

Таблица 1. Влияние дисперсности золы и продолжительности твердения на прочность  

портландцемента 
 

Портландцемент 
Удельная поверхность 

золы, м²/кг 

Изменение прочности при сжатии, %, через, сут. 

7 28 90 180 

Без золы – 64 100 114 134 

С добавкой 30 % золы 

240 

650 

1050 

46 

51 

56 

77 

89 

98 

112 

133 

133 

124 

144 

147 

 

2. ВОЗДУШНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

С целью изучения влияния различных зольных 

фракций на прочность цементного камня золу, полу-

ченную с установки отгрузки сухой золы Рефтинской 

ГРЭС, подвергали фракционированию на многоряд-

ном центробежном классификаторе. Получены че-

тыре зольных фракции (условно разделенные по гра-

ничному размеру частиц 10 и 60 мкм), различающиеся 

количеством и гранулометрическим составом. Тонко-

дисперсная фракция была представлена частицами 

размером менее 10 мкм в количестве не менее 90 %. 

Наибольшую плотность имели зольные частицы с 

размером более 60 мкм, наименьшую – частицы ме-

нее 10 мкм. Кроме того, в тонкодисперсной фрак-

ции золы отмечено повышенное содержание недо-

жога (до 6 %), а в зольной фракции 10…60 мкм он 

отсутствовал. 

Установлено, что исходная зола и ее фракции при 

добавлении в портландцемент увеличивают его водо-

потребность, уменьшают плотность и прочность це-

ментного камня водного твердения, особенно значи-

тельно при введении их в количестве 30 % его массы. 

Однако после пропаривания в возрасте одних суток 

цементный камень с добавкой исходной золы и золь-

ных фракций менее 10 и более 10 мкм имеет более вы-

сокую прочность по сравнению с цементом без золы 

(табл. 2). 

Таблица 2. Влияние зольных фракций на физико-механические свойства цементного камня 
 

Проба золы 

Количест-

во золы,  

мас. % 

В/Ц 

Плотность 

цементного 

камня, кг/м
3 

Предел прочности при сжатии, МПа, через, сут. 

Нормальное твердение После пропаривания 

3 28 1 28 

Портландцемент 0 0,27 2320 42,3 61,6 39,7 67,7 

Исходная 
15 

30 

0,34 

0,46 

2160 

1990 

37,7 

20,9 

52,3 

34,4 

44,9 

36,1 

71,1 

49,4 

Фракция > 60 мкм 
15 

30 

0,29 

0,36 

2270 

2040 

36,1 

33,3 

45,7 

44,8 

39,8 

29,5 

55,0 

41,5 

Фракция 10…60 мкм 
15 

30 

0,31 

0,44 

1850 

1730 

27,8 

22,1 

40,2 

26,6 

– 

– 

– 

– 

Фракция < 10 мкм 
15 

30 

0,37 

0,47 

2280 

2130 

27,9 

24,4 

42,9 

34,9 

44,1 

36,1 

60,0 

57,3 

Фракция > 10 мкм 
15 

30 

0,33 

0,47 

2150 

1970 

30,8 

20,1 

46,1 

32,0 

41,3 

30,1 

60,4 

54,9 

 

 



3. СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГОРЮЧИХ 

Существенным фактором, ограничивающим 

применение летучих зол в строительстве, является 

наличие в их составе остаточного углерода, кото-

рое, как правило, оценивается по потерям массы 

при прокаливании. Негативное воздействие коксо-

вого остатка в составе зол проявляется в снижении 

прочности цементно-зольного камня по причине ад-

сорбционного поглощения углеродом гидрооксида 

кальция, образующегося при гидратации цемента, 

что ухудшает фазовый состав образующихся гидро-

силикатов кальция в нем. 

Наиболее сильно этот фактор проявляется при 

рассмотрении вопросов переработки зол кузнецких, 

донецких, воркутинских и других углей с малым 

выходом летучих при традиционном факельном их 

сжигании. Для зол указанных углей потери массы 

при прокаливании колеблются в диапазоне от 10 до 

25 %, а в отдельных случаях достигают 35…40 %. 

Можно утверждать, что на большинстве ТЭС име-

ются определенные технические возможности для 

уменьшения потерь топлива с механическим недо-

жогом. Установлено, что углерод в золе содержится 

как в мелких, так и в крупных частицах размером 

0,5…1 мм. Наличие крупных частиц золы с недожо-

гом является следствием неоптимальной тонины 

помола углей на ТЭС, так как для полного сгорания 

крупных фракций котельного топлива требуется 

большее время, нежели продолжительность их пре-

бывания в зоне горения в топке. Полагаем, что 

обеспечение необходимой тонины помола углей 

(поддержание размольных характеристик мельниц, 

модернизация сепараторов угольных мельниц и др.) 

позволит снизить избыток коксового остатка в золе. 

Альтернативой указанному варианту является соз-

дание технологических линий по разделению золы 

на две группы фракций с дифференцированным со-

держанием углерода. Возможная технология выде-

ления мехнедожога представлена в [3]. В мировой 

практике достаточно широкое промышленное при-

менение получила технология Компании Separation 

Technologies по выделению из золы остаточного уг-

лерода [4]. 

4. ГРАНУЛЯЦИЯ 

Грануляция является одним из эффективных 

способов улучшения потребительских свойств 

ЗШМ [5]. Чаще всего ее используют в технологиях 

получения легких заполнителей для бетонов [6]. 

Грануляция позволяет существенно упростить при-

менение летучих зол в качестве заменителя природ-

ного сырья. Она позволяет исключить применение 

дорогой специальной техники для их отгрузки, 

транспортирования и подготовки в традиционных 

технологиях производства разнообразной товарной 

продукции. Весьма важно, что гранулированная зо-

ла, по существу, сочетает достоинства кусковых ма-

териалов и исходной золы, так как зольные грану-

лы, произведенные без обжиговых технологий, 

обычно легко измельчаются при совместном помоле 

с другими компонентами. 

Особенно эффективна грануляция для высоко-

кальциевых зол бурых углей Канско-Ачинского 

бассейна. Установлено, что такие золы хорошо гра-

нулируются: выход гранул размером менее 5 мм не 

превышает 5 %, доля фракции 10…20 мм находи-

лась в пределах 77…85 %, а их точечная прочность 

составляла до 30 Н/гранула. Наибольшую проч-

ность имели гранулы из золы при сжигании углей в 

котлах с твердым шлакоудалением (табл. 3). При 

размещении гранулированной золы на золошлако-

хранилищах не только сохраняются ее потребитель-

ские свойства (табл. 4), но и существенно снижается 

вредное воздействие систем золошлакоудаления 

ТЭС на окружающую природную среду. 

Таблица 3. Свойства зольных гранул в зависимости от способа сжигания бурого угля 

Показатели 
Способ сжигания топлива 

ЖШУ ТШУ КС 

Водопотребность золы, % 

Насыпная плотность, кг/м
3
  

Средняя плотность, кг/м
3
 

Количество сбрасывания гранул с высоты 0,3 м 

Максимальная высота сбрасывания, м 

Прочность при сжатии через 1 сутки твердения, Н/гранула 

18…28 

900…1200 

1560…1970 

5…15 

0,8…1,5 

10…100 

30…36 

800…1100 

1090…1460 

4…6 

1,0…1,5 

60…120 

40…70 

700…1000 

1080…1320 

3…15 

0,5…1,0 

5…50 

Таблица 4. Изменение свойств зольных гранул при атмосферном хранении в течение 4 месяцев 

Наименование характеристики, размерность 
Величина Изменение, 

% исходная после хранения 

Средняя плотность, кг/м
3
 

Насыпная плотность, кг/м
3 

Водопоглощение, % 

Предел прочности на сжатие в цилиндре, МПа 

Потеря массы при прокаливании, % 

1350 

850 

28 

1,43 

17,3 

1655 

998 

11 

3,36 

24,5 

+22,6 

+17,4 

 −60,6 

+134,9 

+41,6 
 

Отмеченные преимущества гранулированной 

золы не исключают возможности штабелирования 

высококальциевых зол с исходными свойствами в 

увлажненном состоянии или иными способами, од-

нако следует иметь ввиду, что потребительские 

свойства у штабелированных зол хуже, чем у гра-



нулированных. В любом случае при выборе техно-

логий кондиционирования золошлаков необходимо 

рассматривать совокупность следующих основных 

критериев: 

 соответствие требованиям экологических серти-

фикатов; 

 стабильность фазового и химического составов 

золошлаков, влажность, устойчивость против 

слеживания и смерзаемости, а также отсутствие 

пылевыделения; 

 содержание полезных компонентов в оптималь-

ном виде, например, оксид кальция в виде извести 

или клинкерных минералов; 

 удобство агрегатного состояния для последующе-

го обращения; 

 неизменность свойств золошлаков при транспор-

тировании; 

 подверженность уровня спроса на золошлаки се-

зонным колебаниям и др.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере золы энергетических углей рассмот-

рены возможные направления улучшения строи-

тельно-технических свойств золошлаков ТЭС. Эф-

фективность их применения зависит от потреби-

тельских свойств и направлений переработки зо-

лошлаков в строительные материалы и изделия. 
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