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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА  
В ЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВАХ 
 

 
Приведены результаты исследований по созданию цементных композиционных вяжу-

щих на основе отходов теплоэнергетики. Приведен химический состав проб золы гидроуда-
ления. Выполнены исследования основных свойств вяжущих с использованием экспери-
ментально-статистического моделирования. Сделан анализ результатов моделирования 
основных свойств композиционного цементного вяжущего. 
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Для решения экологических проблем по всему миру в последнее время большое внимание 

уделяется вопросам использования различных  отходов промышленных производств.  
Одним из приоритетных направлений развития Кыргызской Республики  в области науки 

является рациональное использование природных ресурсов. Наиболее перспективным 
решением ресурсо- и энергосбережения считается комплексное использование местного 
природного и техногенного сырья. Так, отходы тепловых электрических станций за многие годы 
скопились в огромном количестве в  отвалах и  наносят ощутимый ущерб окружающей среде 
больших и малых городов.  

При значительных объемах техногенных скоплений уровень их утилизации остается 
невысоким. Если в развитых странах использование золошлаковых отходов (ЗШО) составляет 50-
90 %, то в странах Средней Азии этот показатель составляет менее 4 %.  

За многие годы накоплен большой опыт по промышленному использованию золошлаковых 
отходов в производстве заполнителей, вяжущих, керамики, бетонов различного назначения [1; 2].  
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В городе Бишкек на ТЭЦ скопились огромные запасы золошлаковых отходов в  виде золы 
гидроудаления, золы-унос и сульфогипса. Утилизация отходов ТЭЦ позволит улучшить 
экологическую обстановку в городах и расширить сырьевые ресурсы для строительной индустрии. 

Цель работы: использование золошлаковых отходов Бишкекской ТЭЦ в цементных вяжу-
щих композициях.  

Материалы и методы. 
Таблица 1 

 
Химический состав сырьевых материалов 

 
№ п/п Содержание оксидов, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO СаО MgO SO3 Na2O К2О П.п.п. 
Зола гидроуда-
ления 52,0 21,58 0,97 0,97 6,47 1,14 0,21 0,9 1,7 12,13 
Цемент Кант-
ского цемент-
ного комбината 

22,44 4,65 4,11  65,59 1,75 0,33 
– – 

0,2 
Песок Василь-
евский 68,72 14,21 3,24  3,25 2,68 2,61 – –  

 
Минералогический состав портландцемента характеризуется содержанием клинкерных ми-

нералов (в %): C3S-63,3; C2S-15,9; C3А -5,4; C4AF-12,5. Физико-механические характеристики порт-
ландцемента: тонкость помола (ч/з сито 0,08) 87 %; сроки схватывания: начало – 1 час 36 минут и  
конец – 7 часов 27 минут; предел прочности  после ТВО Rизг  – 4,12 МПа и Rсж  – 19,32;  28 суток 
Rизг – 6,88 Мпа и активность цемента составляет Rсж – 33,46. 

Золы Бишкекской ТЭЦ с удельной поверхностью Sуд. = 350-400 м2/кг использовали как напол-
нитель в цементные вяжущие вещества. Они обладают пуццолановой активностью благодаря 
наличию в составе продуктов обжига глин: аморфизированное глинистое вещество типа метакао-
линита, аморфные SiO2, Al2O3, Fe2O3 и алюмосиликатное стекло. Высокая гидравлическая актив-
ность аморфизированного глинистого вещества связана с его высокой удельной поверхностью, 
которая создается в результате распада (Al2O3 × 2SiO2) на аморфные глинозем и кремнезем. Тер-
мически обработанный кварц, содержащийся в золе, благодаря повышенной растворимости, вза-
имодействует с гидроксидом кальция. Чем выше концентрация гидроксида в жидкой фазе, тем ак-
тивнее зола.  

По характеристикам модуля основности золы М0 = СаО+MgO/SiO2+Al2O3 = 0,045 глинозем-
нистого модуля р = Al2O3/ Fe2O3, модуля активности Ма= Al2O3/ SiO2= 0,41 можно судить, что при  
М0<1 золы обладают повышенной активностью. При этом, чем выше модуль активности, тем быст-
рее твердеет зола в измельченном состоянии. Важной особенностью золы является ее высокая 
интенсивная способность размалывания [3].   

Серьезное ограничение на применение ЗШО (частицы размером от 1 до 50 мм) для произ-
водства строительных материалов накладывает его неподготовленность как сырья, которое обра-
зуется в результате слипания размягченных частиц золы в камере топки или на ее стенках, накап-
ливаются в шлаковом бункере под топкой и удаляются гидравлическим способом. 

Результаты исследований. 
Золы Бишкекской ТЭЦ характеризуются практически отсутствием СаОсв, поэтому представ-

ляет интерес исследование ЗШО в производстве цементных вяжущих. 
Исследования заключались в определении оптимального количества золы гидроудаления и 

влияния механоактивации  на свойства цементного композиционного вяжущего. 
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Экспериментальные исследования реализованы проведением двухфакторного 
эксперимента, где в качестве варьируемых факторов были взяты: Х1 – количество золы  20 ± 10 % 
и Х2 – время измельчения 1± 1 час. 

В качестве выходных параметров качества были выбраны: сроки схватывания, час. (начало – 
Y1), (конец – Y2), плотность после ТВО (Y3) и после 28 суток (Y6)   и прочность на изгиб и сжатие, МПа 
(Y4 – Rтво изг ; Y5 – Rтвоcж; Y7 – R28сутизг МПа; Y8 – R28сутcж), Y9 – коэффициент размягчения Кр. 

Проведение эксперимента и статистическая обработка результатов позволили получить экс-
периментально-статистические модели второго порядка свойств вяжущего (1-9) и их графические 
образы в виде номограмм (рис. 1-5). 

 
Коэфф. 
модели 

Y1 
нач. 
схв. 

Y2 
конец 
схв. 

Y3 
ρтво 

Y4 
Rтво изг 

Y5 
Rтвоcж 

Y6 
ρ28 

Y7 
R28сутизг 

Y8  
R28сутcж 

Y9 
Кр 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
b0 3,88 9,33 2,21 5,60 21,23 2,158 5,23 31,91 1,15 
b1 0,39 0,32 –0,02 0,41 –1,3 –0,018 0,01 –2,79 –0,02 
b2 –0,72 –0,68 0,007 0,07 3,65 0,01 0,04 6,23 –0,06 
b11 –0,65 0,94  0,22 0,1 –0,002 0,13 –0,14 0,076 
b22 0,75 0,05 0,01 –0,03 –1,25 0,013 0,30 –4,71 0,04 
b12 –0,55 –0,28 0,007 –0,03 0,53 0,002 – 0,25 –0,92 0,042 

 
Анализ коэффициентов моделей 1 и 2 показал, что длительный помол (2 часа) (x2 = +1) золы 

с цементом снижает сроки схватывания вяжущего, здесь линейный эффект при втором факторе 
составляет  (b2 = – 0,72 и b2 = – 0,68), а максимальная концентрация золы 30 %  (x1 = +1) приводит 
к удлинению показателей Y1 и Y2 (b1 = 0,39 и b1 = 0,32). 

Прочностные показатели вяжущего по моделям 4, 5 и 7, 8 показал, что максимальное количество 
добавки золы (x1 = +1) несколько снижает прочность на сжатие после ТВО и в 28-суточном возрасте 
(b1 = – 1,3 и b1 = – 2,79). Но при  совместном измельчении золы с цементом, т. е. её активации, проч-
ность повышается, здесь линейный эффект составил (b2 = 3,65 и b2 = 6,228). Коэффициент размягчения 
вяжущих во всех 9-ти точках эксперимента являлся удовлетворительным Кр ≥ 1,0.  

Наиболее наглядно изменение свойств вяжущего в зависимости от количества золы и вре-
мени измельчения можно пронаблюдать на рис. 1-9. 

 
                                          а)                                                         б) 

Рис. 1. Номограммы (а) начала и (б) конца схватывания вяжущего Y1, Y2 = f (x1, x1) 
 
Из рисунка 1 видно, что наличие золы в вяжущем приводит к увеличению времени начала 

схватывания. Так, без (x1 = -1; x2 = -1) помола при содержании золы 10 % оно составляет 3,9 часа 
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и увеличивается до 5,5 часов при количестве золы 20...22 % . А конец схватывания такого вяжу-
щего составляет 10...11 часов. Однако наличие золы 30 % и время помола 1 час снижают сроки 
начала схватывания  от 5,5 до 3,5 часа. Дальнейший помол до 2 часов не приводит к снижению 
начала схватывания. Конец схватывания в этом случае снижается от 11,5 до 9,5 часа. 

 

 
                                         а)                                                          б) 

Рис. 2. Номограммы (а) плотности  Y3 (ρтво) = f (x1, x1);  (б) Y6 (ρ28) = f (x1, x1) 
 
Показатели плотности вяжущего после ТВО (рис. 2) несколько снижаются по мере наполне-

ния вяжущего золой от 2,2 до 2,16 г/см2, а при 28-суточном твердении эти показатели изменяются 
от 2,17 до 2,14 г/см2. 

 

 
                                         а)                                                         б) 

Рис. 3. Номограммы (а) прочности на изгиб после ТВО  Y4 (Rтво изг) = f (x1, x1); (б) Y5 (Rтвоcж) = f (x1, x1) 
 
С увеличением количества золы до 30 % показатель Rтво изг повышается незначительно от 

5,0 до 6,0 МПа при разных уровнях измельчения. Однако прочность на сжатие Rтвоcж по мере напол-
нения вяжущего золой без помола снижается от 18,5 до 16,0 МПа. А совместный помол вяжущего 
с золой 30 %  до 2 часов значительно увеличивает прочность от 16 до 23 МПа , т .е. на 50 %. 

Из рисунка 4 видно, как после 28 суток твердения вяжущего без предварительного помола ме-
няется R28сутизг с увеличением количества золы до 30 % от 5,3 до 5,85 МПа. А прочность R28сутcж. вя-
жущего без помола при 30 % количества золы незначительно снижается от 23 до 21 МПа. Но 2-х часо-
вой помол вяжущего с золой 10 %  резко повышает прочность до 37 МПа, т. е. на 60 %. Для вяжущего 
с 30 % содержанием золы при помоле 1 час обеспечивается R28сутcж = 33 МПа, а при помоле 2 часа 
значительный эффект повышения прочности не наблюдается и составляет R28сутcж = 31 МПа.  
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                                         а)                                                           б) 

Рис. 4. Номограммы (а) прочности на изгиб 28 суток   Y7 (R28сутизг) = f (x1, x1);  (б) Y8  (R28сутcж ) = f (x1, x1) 
 
Для решения задачи максимальной утилизации золы 30 % при совместном помоле с цемен-

том в течение 1 часа прочность R28сутcж  повышается от 19,0 до 29,0 МПа, при дальнейшем помоле 
до 2 часов наблюдается рост прочности до 33 МПа.  

Из полученных номограмм показателей (R28сутизг МПа; Y8 – R28сутcж) получение требуемой 
марки наполненного вяжущего достигается регулированием количества золы и временем помола 
ее с цементом Y7 ,Y8 (R28сут) = f (x1, x1). 

 

 
Рис. 5. Номограммы коэффициента размягчения Y9 (Кр) = f (x1, x1). 

 
Коэффициент размягчения практически для всех серий 2-х факторного эксперимента со-

ставляет Кр≥ 1,0 и достигает максимума 1,25 для составов с золой 20 % и помолом 2 часа.  
Как известно, пуццолановые добавки, какими являются кислые золы, замедляют набор проч-

ности, и максимальное значение достигается в отдаленные сроки (90 и 180 сут.) и, соответственно, 
коэффициент размягчения таких вяжущих будет увеличиваться. 

Таким образом, регулируя структуру и дисперсность исходной золы, можно оказывать направ-
ленное влияние на характеристики композиционного вяжущего и  обеспечить заданные ему свойства.  

Совместный помол вяжущего с золой 30 %  до 2 часов значительно увеличивает прочность 
от 16 до 23 МПа, т. е. на 50 %. Наиболее высокий технический эффект повышения прочности до 
37 МПа достигается при совместном помоле 2 часа и  количестве золы 10 %. Максимальное 
наполнение цемента золой 30 % и совместном помоле 1 час позволяет получать вяжущее 
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прочностью 29 МПа, дальнейшее измельчение является неэффективным, т. к. рост прочности не-
значителен (33 МПа). 

Отмечается эффективность использования золы при твердении в условиях тепловлажност-
ной обработки, но при условии ее активации с цементом. 

Вышеизложенное является обоснованием для широкомасштабной утилизации золошлако-
вых отходов и решением  проблем охраны окружающей среды. 
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THE USE OF WASTE HEAT FROM KYRGYZSTAN IN CEMENT BINDERS 
 

The results of research on the creation of cement composite based on waste heat power engineering 
are presented. 

The chemical composition of ash samples of hydraulic removal is given. The main properties of as-
tringents were investigated using experimental statistical modeling. 

The analysis of the results of modeling the main properties of composite cement binder is given. 
 
Key words: wastes of heat power engineering; chemical and mineralogical composition; setting time, coefficient of 

softening. 
 
 
 
 
 
 
 
 


