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лирования увеличение концентрации раствора 
приводит к уменьшению времени формирова-
ния стабильного питтинга. Так как подавляющее 
большинство питтингов возникает на поверхно-
сти лишь в первые минуты и новые питтинги с 

течением времени появляются редко и с увели-
чением концентрации время их развития увели-
чивается, то вероятность перехода из метаста-
бильного питтинга в стадию стабильного роста 
возрастает.
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для Сибири актуальна проблема разработки 
эффективных теплоизоляционных материалов, 
в том числе легких зернистых, применение ко-
торых решает вопрос снижения плотности огра-
ждающих конструкций из бетонов и их утепли-
телей, из местных отходов ГрЭС.

Зольный гравий – искусственный пористый 
материал, широко применяемый для изготовле-
ния конструкционно-теплоизоляционных лег-
ких бетонов. Получение зольного гравия не на-
кладывает ограничений на классификацию золы 
по типу ее удаления, это могут быть как зола-у-
нос, так и зола гидроудаления. наличие в золе 
шлака оказывает положительное влияние при 
тепловой обработке гранул, облегчая превраще-
ние твердой зольной массы в размягченную и 
всячески способствуя вспучиванию гранул [1].

В связи с этим вновь актуальным стал ком-
плексный подход в решении задач по утилизации 
различных отходов, в том числе зол и шлаков, 
которые обладают специфическими свойствами 
[2].

В связи с этим цель работы получение гра-
нулированных композиций для производства 
теплоизоляционных материалов на основе золы 
углей Кузбасса.

объект исследования: зола Томской ГрЭС-
2. Пробы исследованной золы отобраны из отва-
лов, непосредственно прилегающих к выводным 

трубам, через которые зола уносится водой в 
виде пульпы из котельных установок станции. 

Фракционный состав, полученной партии 
зольного гравия колеблется в пределах от 1 до 
5 мм. Внешний вид гранул представлен на ри-
сунке 1.

Установлены оптимальные параметры гра-

рис. 1.  Внешний вид зольного гравия (бе-
зобжиговый (верхнее изображение) и 
обжиговый (нижнее изображение))
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нулирования сырьевой смеси для получения 
гранул необходимой формы и размера: время 
гранулирования 20–30 минут, угол наклона 45° 
(размер гранул: 5 мм, 3 мм). По ГоСТ 9757-
90 полученный безобжиговый зольный гравий 
фракцией –5+3 мм имеет марку по прочности 
П75 и марку по насыпной плотности П100, а 
фракция с размерами +5 мм имеет марку по 
прочности П15 и марку по насыпной плотно-

сти П100. обжиговый зольный гравий по Го-
СТу 9757-90 фракцией –5+3 мм имеет марку по 
прочности П15 и марку по насыпной плотности 
П35, фракция +5 мм имеет марку по прочности 
и марку по насыпной плотности, что и фракция 
–5+3 мм [3]. Производство безобжигового золь-
ного гравия экономически выгодно, так как сто-
имость золы ниже стоимости природного сырья 
и не потребует больших энергозатрат. 
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на сегодняшний день цементная промыш-
ленность потребляет огромное количество при-
родных сырьевых ресурсов. В связи с этим все 
меньше остается сравнительно чистых сырье-
вых источников, не загрязненных различными 
примесями, а именно: карбонатные породы – ок-
сидом магния; глинистые – щелочными оксида-
ми калия и натрия.

В связи с этим, ясно видится необходимость 
изыскания иных, не требующих дорогостоящих 
затрат сырьевых материалов, а использование в 
качестве дополнительного сырья – отходы про-
мышленности.

В данной статье исследовалась возмож-
ность получения цемента из техногенного сырья 
Южного Казахстана: барит-содержащих отхо-

дов – «хвостов» ао «ачполиметалл» и пыли 
электрофильтров завода ао «Шымкентцемент». 
Химический состав перечисленных отходов 
представлен в таблице 1 [1].

исследования проводились на синтезиро-
ванных клинкерах, полученных из сырьевой 
смеси, состоящей из пыли электрофильтров и 
«хвостов» со следующими характеристиками: 
Кн = 0,98; n = 2,06; р = 1,22.

рассчитанное количество компонентов сы-
рьевой смеси перемешивались сухими, а затем 
формовались кубики с размерами ребер 2×2×1,5 
см. далее подвергались обжигу в лаборатор-
ной шахтной печи с подъемом температуры до 
1450 °С в течение 2,5 часов. обжиг при темпе-
ратуре 1450 °С продолжался 15 мин. Клинкер 

таблица 1. Физико-механические характеристики зольного гравия на основе золы Томской ГрЭС-2

Показатели
обжиговый золь-

ный гравий
Безобжиговый зо-

льный гравий
+5 –5+3 +5 –5+3

насыпная плотность, кг/м3 415 435 599,87 606,75
Водопоглощение, по массе % 6,27 13,3
Прочность, МПа 0,023 0,01–0,03 0,023 0,01–0,03
Прочность после пропитки гранул в СаСl2, МПа – – 0,459 0,415–1,153

Прочность после обжига 1000 °С, МПа 0,297 0,210–0,297 – –


