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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ НА СВОЙСТВА
ОБЖИГОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Проведены исследования по использованию золошлаковых отходов в производстве
строительных керамических изделий. Показано влияние степени помола зольных отходов на качественные характеристики материала. Определены физико-механические
свойства лабораторных образцов керамических изделий в зависимости от компонентного и дисперсного состава. Установлено, что использование отходов ГРЭС-2 г. Томска
в тонкомолотом состоянии позволяет получать керамические изделия плотностью
1650 кг/м3 и прочностью при сжатии 29,8 МПа.
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PROPERTIES OF FIRED CERAMICS
INFLUENCED BY MODIFIED ASH AND SLAG WASTE
This paper presents research carried out into ash and slag waste used in structural ceramics
production. A degree of grinding of ash waste influences the qualitative behavior of material.
Mechanical-and-physical properties of ceramic specimens were detected depending on their
composition and dispersion. The use of fine wastes produced by hydropower plant in Tomskcity provides to make ceramics having density of 1650 kg/m3 and compressive strength of
29,8 MPa.
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Производство стеновых керамических строительных материалов базируется, как правило, на глинах местных месторождений. Такие материалы
ограничены областью применения, это связано с химическим составом сырья,
не всегда удовлетворяющим технологическим требованиям. Для расширения
ассортимента получаемых материалов и улучшения их характеристик требуются исследования в области усовершенствования свойств сырья
и технологии, а также использования модифицирующих добавок.
Одним из перспективных путей усовершенствования качества строительных керамических материалов является применение отходов теплоэнергетики, в частности, отходов ТЭС.
Применение золошлаковых отходов (ЗШО) электростанций, полученных при сжигании угля, изучалось не один десяток лет [1–3]. Несмотря на
столь долгий срок и большое количество исследований, практическое применение ЗШО ограниченно. Это обусловлено тем, что получаемые изделия, хоть
и немного, но уступают по своим характеристикам изделиям из природного
сырья. Предприятиям экономически невыгодно модернизировать производство и использовать золу при отсутствии государственных программ по утилизации данных отходов.
Поэтому актуальными становятся исследования по модификации ЗШО
для получения конкурентоспособных строительных керамических изделий.
В настоящей работе представлены результаты исследований, целью которых было получение строительных керамических изделий, в частности керамического кирпича, на основе отходов ТЭС, не уступающих по характеристикам
существующим аналогам на основе глинистого сырья.
В качестве глинистого сырья использовались суглинки Верхового месторождения Томской области. Золошлаковые отходы, полученные при сжигании угля на Томской ГРЭС-2, взяты из золоотвала, расположенного в долине р. Малой Киргизки (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав сырья
Содержание оксидов, масс. %
Наименование

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

R2O

TiO2

п.п.п.

Глина

64,80

12,10

4,53

5,90

3,08

2,97

0,70

5,92

ЗШО

62,80

23,40

4,95

4,00

1,81

1,34

1,25

0,45
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