
Как уже отмечалось, существует проблема, 
связанная с нормативной документацией по ис-
пользованию сланцевых зол. Поскольку ГОСТ 
25818 «Золы-уноса тепловых электростанций 
для бетонов. Технические условия» не распро-
страняется на золу, образующуюся от сжигания 
горючих сланцев, а строительная наука России 
уже много лет не обращает внимания и не ве-
дет исследований сланцевых зол, сложилась 
ситуация, когда об использовании электро-
фильтровой сланцевой золы в производстве 
бетонов технологи предприятий либо ничего 
не знают, либо владеют неполной, а то и просто 
устаревшей информацией времен СССР. Обра-
зовавшийся информационный вакуум вокруг 
сланцевых зол как строительного материала 
также заполнился большим количеством слухов 
и догадок, не подтвержденных современными 
испытаниями.

Начиная с 2009 г. компания «ПрофЦемент-
Вектор» ведет обширную программу исследова-
ний, которая уже в 2009 г. позволила выпустить 
технические условия ТУ 5745-001-87367999-
2009, согласованные главным научным сотруд-
ником института «Гипроцемент», д.т.н., Суда-
касом Л.Г. и получить сертификат соответствия 
РОСТ Р № РОСС RU.АГ37.Н02604.

Первое исследование было проведено в 
2009 г. компанией «Метробетон», одним из 
ведущих предприятий метростроя в г. Санкт-
Петербург. Результаты показали следующие 
положительные эффекты от использования 
электрофильтровой сланцевой золы ZOLEST-
bet по ГОСТ 24211:

• увеличение подвижности бетонной смеси 
на одну ступень без добавления пластифициру-
ющей добавки;

• замещение части цемента сланцевой золой 
не влияет на сохраняемость удобоукладывае-
мости бетонной смеси;

• снижение водопотребности бетонной 
смеси до 18% при обеспечении одинаковой 
подвижности;

• повышение прочности в возрасте 28 суток 
до 16,4% при замещении 20% цемента сланце-
вой золой;

• не снижает марку бетона по водонепро-
ницаемости;

• повышение прочности бетона в начальные 
сроки твердения.

Сегодня ИЦ ЗАО «Метробетон» ведет работу 
по подбору составов бетонов с электрофильтро-
вой сланцевой золой ZOLEST-bet при исполь-
зовании различных цементов и добавок.

Получены карты подбора бетонов на на-
иболее распространенные бетоны марки B15, 
B25 с использованием цемента производства 
ЗАО «Пикалевский цемент» (г. Пикалево), ЗАО 
«Метахим» (г. Волхов), ЗАО «Липецкцемент» 
(г. Липецк), а в скором времени будут готовы 
карты подбора бетонов с цементами ОАО «Но-
воросцемент», ОАО «Сланцевский цементный 
завод «ЦЕСЛА» (г. Сланцы), ООО «Цемент», 
Группа ЛСР (г. Сланцы).

ИЦ «Цемискон» (г. Москва), возглавляемым 
д.т.н., проф. Энтиным З.Б., проведена большая 
работа по исследованию применения ZOLEST-
bet для изготовления цемента и бетона. Изготов-
ление цементов осуществлялось с использовани-
ем клинкеров производства двух предприятий 
– ОАО «Пикалевский цемент» и ЗАО «Мальцев-
ский портландцемент». По результатам работы 
были получены следующие результаты:

1. Зола-унос от сжигания сланца-кукерсита 
на АО «Ээсти Энергия Нарвские Электростан-
ции» может быть использована для производс-
тва следующих цементов:

ИспользованИе зол-уноса ТЭЦ  
в проИзводсТве сТроИТельных  
маТерИалов И сТроИТельсТве
Часть 2 (часть 1 – в «ТБ» 1-2, с. 10-11)

О.В. СМОЛЕНСКИЙ, заместитель генерального директора по продажам ЗАО «ПрофЦемент-Вектор»

 

В статье рассказывается о проводимой компанией «Проф
ЦементВектор» программе исследований по морозостойкости, 
поведению в коррозийных средах и кинетике набора прочности 
образцов сланцезольных бетонов. Данная научная база по
может российскому производителю выпускать качественные 
стройматериалы с использованием электрофильтровой слан
цевой золы ZOLESTbet.
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• портландцемента типа ЦЕМ I по ГОСТ 
31108 – в качестве вспомогательного компо-
нента (содержание до 5%);

• портландцемента типа ЦЕМ II/А-3 по 
ГОСТ31108 – в качестве основного компо-
нента (содержание 6-20%);

• портландцемента с минеральными до-
бавками ПЦ-Д5 по ГОСТ 10178 (содержание 
до 5%);

• портландцемента с минеральными до-
бавками ПЦ-Д20 по ГОСТ 10178 (содержание 
6-20%).

2. Помол цемента с золой должен выпол-
няться по удельной поверхности не ниже 
350 м2/кг по ПМЦ (не ниже ~320 м2/кг по 
Блейну).

3. При расчете SO3, вводимого в цемент 
с гипсом, следует учитывать количество SO3 
вносимое с золой-уноса, а также 100% SO3 
клинкера, особенно при повышенном его 
содержании. Общее содержание SO3 в це-
менте с золой-уноса не должно превышать 
требований стандарта технических условий 
на соответствующий цемент. 

4. При вводе до 20% золы на клинкере 
Мальцовского завода получен цемент марок 
550-600 по ГОСТ 10178 или класса прочности 
(42,5Б-52,5Б) по ГОСТ 31108.

Также были подобраны составы бетонных 
смесей с заменой части цемента золой и вы-
полнены испытания бетонов. Цементы были 
изготовлены на клинкере ОАО «Пикалевский 
цемент» и соответствовали марке 400 по ГОСТ 
10178 (классам прочности 32,5Н и 22,5Н по 
ГОСТ 31108), а цементы на клинкере ОАО 
«Мальцовский портландцемент» – марке 550 
(классу прочности 42,5Б).

Подбор составов бетонов выполнен для 
трех В/Ц (0,66; 0,5; 0,4) и заданной подвиж-
ности бетонной смеси П2 по ГОСТ 7473 
(осадка конуса 5-9 см). 

Выводы: 
1. При изготовлении бетонов различных классов на 

цементах с 20% золы-уноса АО «Ээсти Энергия Нарвские 
Электростанции» (сожженный сланец) удельный расход 
цемента по сравнению с чистоклинкерным цементом в 
отдельных случаях может даже снижаться, но в основном 
несколько повышается, что характерно для цементов с 
любыми добавками, тогда как удельный расход клинкера 
существенно снижается во всех случаях. 

2. Экономия цемента в пересчете на клинкер при изго-
товлении бетона равных характеристик (класса прочности 
и подвижности) составляет для пикалевского клинкера 
19-22% при помоле золы-уноса с клинкером и 12-14% при 
ее введении в бетон. Та же экономия для мальцовского 
клинкера составляет, соответственно, 16-17% и 12-14%. 

Результатом работы испытательного центра «Акцепт» 
в 2011 г. стали показатели по химической стойкости бе-
тона с использованием ZOLEST-bet. Метод определения 
химической стойкости бетона основан на фиксировании 
изменения массы контрольных образцов и их прочности 
при изгибе после выдерживания в агрессивной среде оп-
ределенное количество времени. Агрессивной средой был 
выбран 3%-ный водный раствор серной кислоты с Ph=3. 
Хотя обычные бетоны в реальных условиях не подверга-
ются подобным воздействиям, данный метод выбран для 
интенсификации возможных негативных процессов в бе-
тоне. После 360 суток контрольные образцы с ZOLEST-bet 
показывают прирост массы, прочности и отсутствие каких-
либо трещин. В процессе испытаний проводился анализ 
химического состава бетонов. На 28-е сутки содержание 

Таблица. Карты подбора составов бетона с использованием сланцевой золы ZOLEST-bet

Марка 
бетона

Материалы
Состав бетонной 

смеси, кг/м3

Результаты испытаний
ОК (см) R 28 сут., МПа

B
15

П
4F

15
0W

4

ЦЕМ II 32,5 Пикалево 238

18 27,7

Щ, фр. 5-20 1042

П, Мкр 2,39 915

ZOLEST-bet 59

ЛАД-5 0,6

СП-1 1,7

Вода 169

B
25

П
4F

20
0W

8

ЦЕМ I 42,5 Пикалево 230

20 36,9

Щ, фр. 5-20 1056

П, Мкр 2,39 837

ZOLEST-bet 98

ЛАД-5 0,58

СП-1 1,61

Вода 148

В
30

П
4F

20
0W

8

ЦЕМ I 42,5 Волхов 279

20 41

Щ, фр. 5-20 1063

П, Мкр 2,39 832

ZOLEST-bet 70

ЛАД-5 0,7

СП-1 1,95

Вода 146

В
25

П
4F

20
0W

6

ЦЕМ I 42,5Н Липецк 256

19 37,6

Щ, фр. 5-20 1070

П, Мкр 2,63 810

ZOLEST-bet 64

ЛАД-5 0,77

СП-1 1,8

Вода 166
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свободного оксида кальция как в чисто цементных кубиках, 
так и со сланцевой золой оказалось на уровне 1,9% и почти 
совпадает с содержанием свободного оксида кальция в 
цементе. Данный факт подтверждает, что агрегатное состо-
яние свободного оксида кальция в сланцевой золе таково, 
что гидратация отложена во времени на несколько дней с 
момента затворения бетонов, пока не закончит гидратацию 
ангидрит, и не приводит к формированию трещин в бетон-
ных конструкциях. Настоящие результаты следует считать 

успешными, поскольку сланце-
зольные бетоны можно отнести 
к категории химически стойких 
бетонов. При этом опровергнуто 
предположение об отрицательном 
«отложенном эффекте» на бетоны 
из-за свободного оксида кальция, 
содержащегося в сланцевой золе.

В 2012 г. компания «Проф-
Цемент-Вектор» планирует рас-
ширить программу исследований 
проведением испытаний по кине-
тике набора-снижения прочности 
сланцезольных бетонов и опреде-
ления морозостойкости образцов 
в длительный период времени, а 
также исследований поведения 
сланцезольных бетонов в корро-
зийных средах. Данная научная 

база поможет российскому производителю выпускать 
качественные строительные материалы с использованием 
электрофильтровой сланцевой золы ZOLEST-bet.

ЗАО «ПрофЦемент-Вектор»
Санкт-Петербург

Московский пр., д. 212, оф. 8017
Тел. 8 (812) 363-01-43

www.profcement.ru

Рисунок. География поставок сланцевой золы на территории России
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