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Разработан состав вяжущего на основе золошлаковых отходов и  

извести. Предварительная механохимическая обработка смеси позволила 

часть извести заменить известняком. 

Ключевые слова: механохимия, зола, золошлаковые смеси, вяжущее 

В процессе промышленного производства от 10 до 90% исходного сырья 

превращаются в отходы, сбрасываемые в атмосферу и водоемы, загрязняющие 

землю. Большую долю в минеральных отходах составляют золы уноса и 

золошлаковые смеси (ЗШС), образующиеся при сгорании различных видов 

топлива Вопрос об их утилизации остается острой насущной проблемой. 

Одним из потребителей топливных зол и шлаков является дорожное 

строительство, где золы и ЗШС используют для устройства подстилающих и 

нижних слоев оснований, частичной замены вяжущих при стабилизации 

грунтов цементом и известью, как минеральный порошок в асфальтовых 

бетонах и растворах, как добавки в дорожных цементных бетонах.  Низкое 

содержание активного оксида кальция в составе золы вынуждает 

дополнительно вводить CаО в виде извести, цемента и т.д., что заметно 

удорожает получаемый продукт. 

Нами была поставлена задача: разработать вяжущее гидравлического 

твердения на основе золы уноса с пониженным содержанием извести с 

одновременным улучшением его физико-механических характеристик. 

В качестве сырьевых материалов использовали ЗШС, получаемую при 

совместном гидрозолоудалении золы уноса и шлака,  воздушную кальциевую 

известь с активностью не менее 60 %.  



Смеси компонентов подвергали механохимической обработке в мельницах 

с ударно-сдвиговым характером нагружения (шаровой, вибрационной, 

планетарной). К активированным смесям добавляли воду и перемешивали. 

Полученные массы выдерживали в закрытом сосуде в течение 4-5 ч, а затем 

формовали образцы-цилиндры на прессе под давлением 10-15 МПа (3 мин). 

Изготовленные образцы хранили во влажных условиях в течение 90 сут., после 

чего определяли прочность на сжатие и морозостойкость. 

Основу ЗШС составляли тонкие фракции (менее 0,10 мм). 

Механически активированные частицы золы вступают во взаимодействие с 

известью, проявляя пуццоланические свойства. Для повышения эффективности 

активирования вводили ПАВ в виде алкилиденфосфоновых кислот.  

Известно, что при механохимической обработке известняк частично 

разлагается, образуя высокоактивный СаО, поэтому в смеси часть извести 

заменили карбонатным компонентом. Это позволило не только улучшить 

экономические показатели, но и повысить физико-механические 

характеристики вяжущего. 

Оптимальное соотношение между компонентами составило: 

зола-унос                                                 82,0  92,0; 

известь                    3,0  9,0; 

известняк                                                                            4,97  8,91; 

алкилиденфосфоновая кислота    0,03  0,09. 

Состав данного вяжущего защищен патентом РФ № 2312084.  

Рентгенофазовым анализом было установлено, что при твердении зольно-

известкового вяжущего происходит карбонизация гидросиликатов (CSH-фаза) 

и гидроалюминатов кальция – продуктов взаимодействия извести с 

кремнеземистыми и глиноземистыми минералами золы. 

 

 


