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В статье отмечается, что золы�уноса ТЭЦ давно применя�
ются в строительстве. Однако уникальные свойства сланцевых
зол�уноса ставят их в число передовых активных минераль�
ных добавок для производства цементов, бетонов и строи�
тельных растворов.

Сегодня экономика России, а также ее строительная отрасль
начинают активно применять стандарты европейских стран. Это
касается не только использования инновационных материалов,
но и внедрения новых технологий. В конце 2009 г. РФ компа!
ния «ПрофЦемент!Вектор» представила на рынке Северо!За!
пада продукты производства АО «Ээсти Энергия Нарвские
Электростанции» (Эстония) – сланцевые золы с торговыми
марками «ZOLEST!bet», «ZOLEST!block», поставлявшиеся до
1991 г. в Россию миллионами тонн, но мало используемые в
наши дни. Аналогов на территории РФ, как, впрочем, и в мире,
сланцевые золы не имеют, а спектр областей их применения
достаточно широк:

1. Производство строительных материалов:
! цемент;
! газобетонные блоки, кирпичи, тротуарный камень и сухие

смеси;
! бетоны и строительные растворы;
! железобетон.
2. Заполнение отработанных шахт и карьеров бетонными

растворами на основе сланцевой золы.
3. Дорожное строительство:
! стабилизация мягких и заболоченных грунтов;
! строительство фундаментов под шоссе, ж/д полотна и тру!

бопроводы.
4. Стабилизация загрязненных и нестабильных грунтов

портов, речных русел, фундаментов зданий, площадок и т.д.
5. Сельское хозяйство:
! нейтрализация кислых почв;
! удобрение почв.
6. Производство резины и пластмасс.
7. Экологические проекты:
! абсорбенты (разлившиеся по поверхности, а также скопив!

шиеся на дне нефтепродукты);
! связывание серы (deSOx);
! связывание атмосферного CO2.
По всем этим направлениям АО «Ээсти Энергия Нарвские

Электростанции» участвует в крупных проектах с другими го!
сударствами, имея более чем 100!летний опыт работы в пе!
реработке горючего сланца, внедряя свои технологии по все!
му миру. Так, например, проект OSAMAT программы ЕС LifePlus
и проект SMOCS (Sustainable Management of Contaminated
Sediments in the Baltic Sea) совместно с компанией Ramboll
Finland и Lappeenranta University of Technology демонстрируют
использование сланцевой золы при дорожном строительстве,
а также стабилизации мягких торфяных и глинистых грунтов,
нестабильных и загрязненных почв; при расширении террито!

рий портов Tallinn, Kokkola, Klaipeda, Liepaja, Ga
..

vle и Trondheim,
находящихся в Эстонии, Финляндии, Литве, Латвии, Швеции
и Норвегии.

При организации бизнеса, сравнивая угольную и сланцевую
золы!уноса ТЭЦ, мы пришли к выводу, что наиболее интересным
материалом будет являться сланцевая зола.

Российские электростанции предлагают на рынке свою золу
в основном дешевле или в том же ценовом диапазоне, что и
электрофильтровая сланцевая зола. Наиболее известные из
них: Рефтинская (кислая, CaO до 10%), Красноярская (основ!
ная, CaO свыше 10%) с ценой за тонну на уровне 1300!
1400 руб. на условиях франко!станция в Санкт!Петербурге, но
они значительно уступают сланцевой золе по получаемому ка!
чественному эффекту, стабильности химического состава, и,
самое главное, возможным объемам и надежности поставки.
Все российские электростанции, вместе взятые, вырабатыва!
ют ежегодно около 50 млн т угольной золы. При этом системы
золоудаления спроектированы на золоотвалы, куда зола дос!
тавляется с помощью воды. Сухая зола!унос, которая может
быть использована в цементах и бетонах, требует системы си!
лосов и пневмотранспорта, а также систем отгрузки золы в ж/д
вагоны, автотранспорт, либо упаковки в биг!бэги и мешки.
В 2010 г. российские электростанции выдали на рынок всего
около 1,2 млн т угольной золы!уноса. Этот объем абсолютно
незначителен и вырабатывается потребителями, находящими!
ся, как правило, в радиусе 500 км от электростанций. Учиты!
вая, что большинство (70%) угольных электростанций России
расположены в Сибири и на Урале, на расстоянии от 2500 до
6000 км от Санкт!Петербурга, говорить о стабильной постав!
ке угольной золы, особенно в летний период, не приходится.
В то же время расстояние от Санкт!Петербурга до эстонской
электростанции в Нарве всего 150 км и, несмотря на необхо!
димость прохождения таможенного контроля, вагоны с золой
находятся в пути от 5 до 7 дней. Таким образом, надежность и
оперативность поставок несравненно выше из!за небольшого
расстояния. Кроме того, наша компания создает систему скла!
дов для золы, основным из которых сегодня является «Цем!
центр «Обводный», откуда можно получать золу автоцемен!
товозами, что очень актуально для потребителей, не имеющих
своих подъездных железнодорожных путей.

Немаловажно, что российские электростанции пока не в
состоянии производить золы!уноса со стабильными свойства!
ми, что объясняется как частым использованием различных
углей, имеющих разный химический состав, так и отсутстви!
ем четких стандартов предприятия по мониторингу золы и тех!
нических средств, позволяющих вести мониторинг и управ!
лять выходом золы!уноса с достаточно стабильными показа!
телями. В этом плане эстонские электростанции заметно от!
личает наличие стандартов предприятия на все виды постав!
ляемых сланцевых зол, где подробно расписана система мо!
ниторинга продукции, а также мощного силосного парка
(8 силосов по 3500 т каждый). Более чем 50!летние иссле!

Использование золуноса ТЭЦ в производстве
строительных материалов и строительстве

О.В. СМОЛЕНСКИЙ, заместитель генерального директора по продажам ЗАО «ПрофЦемент!Вектор»
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дования и опыт работы со сланцевыми золами, а также со!
временная технологическая база эстонских электростанций
позволяют отгружать потребителям материал с достаточно
стабильными показателями качества.

Также существует проблема, связанная с нормативной доку!
ментацией по использованию сланцевых зол. В России есть 2 стан!
дарта, которые регулируют использование зол!уноса ТЭЦ. ГОСТ
31108 от 2003 г., по которому все цементные заводы изготавли!
вают свой цемент, разрешает ввод золы – не важно какой, уголь!
ной или сланцевой – объемом от 20% до 35% в зависимости от
типа цемента; а введенный в 1991 г. ГОСТ 25818 «Золы!уноса
тепловых электростанций для бетонов. Технические условия» не
распространяется на золу, образующуюся от сжигания горючих
сланцев, поставку и применение которой осуществляют по соот!
ветствующей нормативно!технической документации, разработ!
ка которой в России должна производиться согласно Федераль!
ному закону о техническом регулировании от 27 декабря 2002 г.
№ 184. При этом для совершенствования производства и обес!
печения качества продукции данный закон допускает стандарты
организаций, в т.ч. коммерческих. Сегодня компания «Проф!
Цемент!Вектор» реализует электрофильтровую сланцевую золу
в соответствии с техническими условиями ТУ 5745!001!
87367999!2009, согласованными главным научным сотрудни!
ком института «Гипроцемент», д.т.н. Л.Г. Судакасом.

Тем не менее испытательный центр «Цемискон», возглавляе!
мый проф. З.Б. Энтиным, ведет работы по созданию новых тех!

нических условий по использованию электрофильтровой слан!
цевой золы в бетонах и цементах и готовит материалы для вы!
пуска российского стандарта на применение сланцевой золы!уно!
са (торговая марка «ZOLEST!bet») уже в начале 2012 г.

В Европе есть стандарт EN!206 по бетонам, к которому стре!
мятся отечественные бетонщики. Именно этот стандарт станет
главным по бетону в ближайшие годы в России, поскольку при!
нят курс на унификацию европейского и российского строитель!
ного законодательства. И в нем разрешен ввод золы до 33%. Ев!
ропейский стандарт ЕN!450/1 по применению зол!уноса для
бетона на сланцевую золу не распространяется, потому что се!
годня сланцевая зола есть только в Эстонии. Между тем суще!
ствует свод стандартов, который позволяет технологу на любом
заводе четко определить, каким образом подобрать состав на
бетон с использованием сланцевой или угольной золы.

При сравнении химического состава сланцевой золы и це!
мента можно сказать, что оба материала имеют свободный ок!
сид кальция. В отличие от частиц цемента частицы электрофиль!
тровой сланцевой золы находятся при высоких температурах
всего 4!7 сек. и не успевают образовать плотную кристалличес!
кую решетку, а из!за реакции с топочными газами вокруг час!
тиц золы образуется ангидрит. Именно это создает принципи!
альное отличие агрегатного состояния CaOсв в сланцевой золе
от агрегатного состояния CaOсв в цементном клинкере, где он
обжигается в течение 30!40 мин. и образует плотную кристал!
лическую решетку, которая может гидратировать через 2!3 года,
формируя трещины в бетоне и создавая пресловутый «отложен!
ный эффект», в результате действия которого бетон разрушает!
ся. В то же время агрегатное состояние CaOсв в сланцевой золе
таково, что гидратация отложена во времени примерно до 7 сут.
с момента затворения бетона, пока не закончит гидратацию ан!
гидрит, что не приводит к формированию трещин в бетонных
конструкциях.

В России активно используется сульфатостойкий цемент, нор!
мированный – и это чисто российское изобретение. Так, в Евро!
пейском цементном стандарте EN!197 сульфатостойкий цемент
появился только в 2011 г. с содержанием трехкальциевого алю!
мината до 3,5%. В Прибалтике уже 20 лет как отказались от ис!
пользования нормированного и сульфатостойкого цемента, при
этом сланцезольный цемент широко используется в гидрострои!
тельстве. Наличие этого материала увеличивает кислотостойкость
и сульфатостойкость бетона. Гранулометрический состав элект!
рофильтровой сланцевой золы имеет отличие от цемента в том,
что частицы золы с размером до 40 микрон составляют 98,5% от
общего объема. Это позволяет обеспечивать более высокую плот!
ность структуры бетона, благодаря чему увеличиваются прочность
и морозостойкость бетонов.

На сегодняшний день только в Санкт!Петербурге было про!
изведено свыше 400 тыс. куб. м бетона с использованием слан!
цевой золы «ZOLEST!bet». При текущих ценах на цемент и дру!
гие добавки экономический эффект от использования сланце!
вой золы позволяет экономить более 100 руб. на кубометр бе!
тонной смеси. Рост объемов потребления цемента в текущем
году уже привел к увеличению его стоимости, что делает исполь!
зование электрофильтровой сланцевой золы еще более привле!
кательным.

(окончание в след. номере)

ЗАО «ПрофЦемент�Вектор»
г. Санкт�Петербург

Московский пр., д. 212, оф. 8017
Тел. (812) 363�01�43

Таблица 1. Физико�химический и гранулометрический
состав электрофильтровой сланцевой золы, получаемой

на АО «Ээсти Энергия Нарвские Электростанции»

Химический состав Размер  
частиц

Содержание
минералов 

CaO 28,0!40,0 <20 мк ~80% СaOсв 6!12,5 
SiO2 20,0!35,0  CaSO4 8!7,0
Аl2O3 5,0!10,0  CaСO3 2!6,0
Fe2O3 3,0!5,0
MgO 3,5!5,0 
K2O 1,5!5,5 
Na2O 0,1!1,0 
Другие показатели
стекловидная фаза, % 27!34 
нерастворимый остаток, % 20!35 
удельная поверхность, см2/г 2800!5000 
удельный вес, г/см3 2,65!3,20 
объемный вес в рыхлом 
состоянии, кг/м3 800!900 

Рисунок 1. АО «Ээсти Энергия Нарвские Электростанции»
(Эстония)


