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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ  
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 
 

 
Статья посвящена актуальной проблеме расширения сырьевой базы строительной ин-

дустрии за счет использования топливных шлаков в цементах. Проведена оценка влияния 
различных способов подготовки и введения топливных шлаков на основные свойства компо-
зиционных вяжущих. Показано, как изменяются свойства композиционного цементно-шлако-
вого вяжущего в зависимости от способа введения и степени активизации шлака. 
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состав; дисперсность, водопотребность, прочность. 

 

 
В настоящее время в странах СНГ остро стоит вопрос об энерго- и ресурсосбережении. Од-

ним из эффективных способов решения данной проблемы является вовлечение в хозяйственный 
оборот отходов промышленности. Наиболее распространенными и в меньшей степени повторно 
используемыми отходами промышленности являются золошлаковые отходы (далее – ЗШО) ТЭС. 
ЗШО – это минеральный остаток, образующийся в результате сжигания на ТЭС природного твер-
дого топлива, состоящий из золы-уноса и топливного шлака. Эти два материала имеют различный 
химический состав и различные физико-механические свойства, отличаются нестабильностью фи-
зико-химического состава и по-разному влияют на качество продукции. Как отмечает академик 
В. И. Соломатов [1], для эффективного использования техногенных отходов нужен принципиально 
новый подход к их утилизации, требующий дополнительных затрат для создания информационно-
аналитического банка данных об отходах, технологий и санитарно-гигиенической их оценки, раз-
работки методов кондиционирования и хранения. 

Основным потребителем таких промышленных отходов может быть строительная инду-
стрия. Многочисленные исследования по использованию ЗШО в цементах и бетонах обеспечи-
вают повышение качества многокомпонентной матрицы и улучшение строительно-технических 
свойств готовой продукции [2; 3]. Однако нестабильность свойств ЗШО ТЭС по дисперсности, хи-
мическому и минеральным составам, содержанию оксидов щелочных металлов и несгоревшего 
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топлива, пуццолановой активности и другим факторам сдерживает их применение в производстве 
вяжущих и бетонов, поскольку приводит к колебаниям его свойств [4]. 

Целью данных исследований является оценка влияния различных способов подготовки и 
введения топливных шлаков на основные свойства композиционных вяжущих.  

В работе использовался ЗШО Бишкекской ТЭС (Кыргызстан). Цементно-шлаковые вяжущие 
готовили различными способами. В первом случае топливный шлак дробили в щековой дробилке, 
после чего просеивали через сито 0,16. С просеянным шлаком по рецептуре готовили смешанные 
цементно-шлаковые вяжущие (ЦШВ-Iм) путем механического перемешивания, результаты иссле-
дования которых приведены в таблице 1. 

Следующий способ предполагал совместное измельчение просеянного шлака и цемента с 
последующим изучением основных свойств композиционного вяжущего. 

 
Таблица 1 

Основные свойства ЦШВ-Iм 
 

№ 
со-
ста-
ва 

Соотношение 
компонентов 

Ц:Ш, % 

Норм.
гу-

стота, 
% 

Тонк. 
по-

мола  
ч/з  

008, % 

Сроки схватывания 
час, мин 

Предел прочности, МПа 

ПослеТВО После  
28 суток 

начало конец Rизг, Rсж Rизг Rсж 
1. 100:0 24 87,0 1ч.36мин 7ч.27мин 4,12 19,32 6,88 33,46 
2. 90:10 26 88,2 3ч. 6ч.10мин 5,1 24,18 разрушено 
3. 70:30 26 88,7 3ч.3мин 5ч.26мин 4,14 14,63 разрушено 
4. 50:50 25 88,3 3ч.23мин 5ч.8мин 3,33 11,29 разрушено 

 
При добавке тонкоизмельченного шлака, полученного просеиванием через сито 0,16 дроб-

ленного материала, к цементу до 50 % практически НГ и тонкость помола вяжущих не изменяются. 
Несколько удлиняется начало схватывания, а конец – ускоряется.  

 

 
Рис. 1. Прочность при изгибе вяжущего механически перемешанного Ц + Шлак после ТВО и 28 суток  

нормального твердения 
 

При твердении в условиях нормального твердения частицы шлака не участвовали в про-
цессе гидратации и к 28 суткам образцы были разрушены. Это объясняется тем, что шлак имел 
достаточно грубые фракции до 016 мм и не активизировался и выделяемый гидроксид кальция не 
был связан, а частицы шлака не могли выступать даже в роли инертного наполнителя. 
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Рис. 2. Прочность на сжатие вяжущего механически перемешанного Ц + Шлак после ТВО  

и 28 суток нормального твердения 
 

При твердении в условиях нормального твердения частицы шлака  не участвовали в про-
цессе гидратации и к 28 суткам образцы были разрушены. Это объясняется тем, что шлак имел 
достаточно грубые фракции до 016 мм и не активизировался и выделяемый гидроксид кальция не 
был связан, а частицы шлака не могли выступать даже в роли инертного наполнителя. 

Содержания цемента в составе смеси оказалось недостаточным для связывания частиц 
шлака в конгломерат. Однако при ТВО происходит активация составляющих шлака, и образцы 
характеризуются достаточной прочностью. При добавке 10 % шлака наблюдается некоторое по-
вышение прочности образцов в 1,3 раза. 

Следующий этап предусматривал получение вяжущего (ЦШВ-Iи) при совместном измельче-
ние шлака и цемента. Результаты испытания образцов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные свойства ЦШВ-Iи (совместно измельченные) 
 

№ со-
става 

Соот-
ноше-ние 

компо-
нен-тов 
Ц:Ш, % 

Норм.гу-
стота,% 

% 

Тонк. по-
мола, че-
рез сито 

008 % 

Сроки схватывания 
час, мин. 

Предел прочности, МПа 

После ТВО После 28 
суток 

начало конец Rизг Rсж Rизг Rсж 

1. 100 :0 24 87 1ч.36мин 7ч.27мин 4,12 19,32 6,88 33,46 
2. 90:10 25 89,5 3ч.50мин 5ч.4мин 4,8 22,8 4,9 23,1 
3. 70:30 26 89,0 2ч.44мин 5ч.14мин 3,08 13,48 3,5 14,8 
4. 50:50 27 88 2ч.17мин 4ч.55мин 3,05 10,1 3,1 10,5 

 
Водопотребность и тонкость помола вяжущего (ЦШВ-Iи) с добавкой шлака 10–50 % изменяются 

незначительно. Образцы характеризуются почти одинаковой прочностью как при твердении в 28-суточном 
возрасте, так и при ТВО, что подтверждает гидравлическую активность шлака. Для повышения пуццола-
нической (гидравлической) активности шлака необходима дополнительная его активация измельчением. 
Активация шлака измельчением сопровождается стабилизацией его физико-химических характеристик. 

Следующая серия образцов готовилась из цемента с добавлением тонкоизмельченного 
шлака до тонкости помола, соответствующей тонкости помола цемента ЦЩВ-IIм. В таблице 3 при-
ведены результаты испытания смесей, которые были перемешаны механическим способом. 
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Таблица 3 
Основные свойства ЦЩВ-IIм (механическое перемешивание) 

 
№ 
со-
ста-
ва 

Соотноше-
ние компо-

нентов 
Ц:Ш, % 

Норм. 
гу-

стота,
% 

Тонк. 
помола 
через 
008, % 

Сроки схватывания 
час, мин. 

Предел прочности,МПа 
ПослеТВО После 28 суток 

начало конец Rизг Rсж Rизг Rсж 
1. 100:0 24 87,0 1ч.36 мин 7ч.27мин 4,12 19,32 6,88 33,46 
2. 90:10 25 87,5 3ч.12мин 5ч.14мин 3,98 16,18 3,8 33,7 
3. 70:30 25 88,5 3ч.23мин 5ч.25мин 3,35 12,58 3,5 32,5 
4. 50:50 24 89,0 3ч.24мин 5ч.25мин 3,1 11,22 3,1 20,01 

 
Результаты испытаний образцов подтвердили положительное влияние механоактивирован-

ного шлака на свойства вяжущего. 
Прочность вяжущего к 28 суткам практически равнозначна образцам на чистом цементе, что 

указывает на эффективность введения тонкоизмельченного шлака. При содержании шлака 0; 10; 
30% Rсж28 составляет 33,46; 33,7; 32,5 МПа соответственно. 

 

 
Рис. 3. Прочность на изгиб вяжущего ЦЩВ-IIм механически перемешанного Ц + шлак измельченный  

после ТВО и 28 суток нормального твердения. 
 

 
Рис. 4. Прочность на сжатие вяжущего ЦЩВ-IIм механически перемешанного Ц + шлак измельченный  

после ТВО и 28 суток нормального твердения 
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Отставание прочности вяжущего после ТВО объясняется пониженной температурой обра-
ботки (80 0С). Сроки схватывания в начале увеличиваются на 2 часа, а конец схватывания, наобо-
рот, сокращается на 2 часа. 

Дальнейшие испытания проводились на образцах вяжущего (ЦЩВ-IIи), полученного сов-
местным измельчением цемента и тонкоизмельченного шлака в течении 1 часа (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Основные свойства ЦЩВ-IIи (совместное измельчение) 
 

№ 
со-
ста-
ва 

Соотноше-
ние компо-
нентов, % 

Ц:Ш 

Норм. 
гу-

стота,
% 

Тонк. 
помола, 
ч/з сито 
008, % 

Сроки схватывания 
час, мин. 

Предел прочности,МПа 
После 

пропарки 
В 28 сут. 

твердении 
начало конец Rизг Rсж Rизг Rсж 

1 100:0 24 87 1ч.36мин 7ч.27мин 4,12 19,32 6,88 33,46 
2 90:10 28 91 2ч.13мин 4ч.48мин 4,58 16,34 5,1 34,28 
3 70:30 27 89 3ч.21мин 4ч.53мин 3,97 15,6 5,68 32,9 
4 50:50 25 88 3ч.22мин 4ч.53мин 2,98 14,1 5,1 20,2 

 

Результаты испытаний показали, что прочностные показатели вяжущего практически не из-
меняются при содержании шлака от 10 % до 30 %. Начало схватывания удлинняется на 2 часа, а 
конец схватывания сокращается, и при 30 % содержании шлака сокращается на 2,5 часа. 

 

 
Рис. 5. Прочность на изгиб вяжущего ЦЩВ-II и совместноизмельченного1 час Ц + Шлак  

тонкоизмельченный после ТВО и 28 суток нормального твердения 
 

 
Рис. 6 . Прочность на сжатие вяжущего ЦЩВ-II и совместно измельченного 1 час Ц + Шлак  

тонкоизмельченный после ТВО и 28 суток нормального твердения 
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Рассматривая различные приемы введения топливного шлака к цементу установлено, что 
наиболее эффективным является использование активированных измельчением шлаков. Актива-
ция позволила значительно увеличить гидравлическую активность шлака и стабилизировать его 
физико-химических характеристики. Таким образом, топливные шлаки Бишкекской ТЭС в опти-
мальном количестве вполне могут быть использованы в качестве активного микронаполнителя 
для получения композиционных малоклинкерных цементно-шлаковых вяжущих. 

Разработанные композиционные малоклинкерные вяжущие с содержанием шлака 10–50 % 
могут быть рекомендованы для использования в бетонах несущих конструкций, в мелкоштучных 
стеновых изделиях и для строительных работ различного назначения. 
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COMPOSITE BINDING BASED ON WASTE 
 

The article is devoted to the urgent problem of expanding the raw material base of the construction industry 
through the use of fuel slags in cements. The influence of various methods of preparation and introduction of fuel 
slags on the basic properties of composite astringents was evaluated. It is shown how the properties of the composite 
cement slag binder vary depending on the method of administration and the degree of activation of the slag. 
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