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В выпускной квалификационной работе представлен комплекс 

исследований, направленных на получение ремонтных бетонов с золой в 

качестве АМД. Разработан способ создания ремонтных бетонов на основе 

золы-унос. Проведен литературный обзор и предварительные эксперименты. 

Подобраны оптимальные дозировки заполнителя- золы, позволяющие 

получить ремонтные бетоны. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Ремонтные бетоны 

1.1.1 Разновидности ремонтных бетонов и особенности их структуры и 

свойств 

Ремонтные бетоны – это материал, используемый во всех сферах строитель-

ства, основными достоинствами которого являются высокая прочность, надеж-

ность и долговечность. Но со временем даже бетонные конструкции разрушаются. 

Причин появления трещин, сколов, деформаций может быть несколько: нарушение 

соотношения элементов при смешивании, механические воздействия, влияние 

окружающей среды, нагрузки и прочее. Для восстановления материала использу-

ются специальные смеси. 

Ремонтные смеси применяются для быстрой реставрации различных кон-

струкций из бетона, восстановления их геометрических параметров и эксплуатаци-

онных характеристик.  

Ремонтные составы для бетона бывают двух видов: литьевые, сухие. 

Для заполнения предварительно подготовленных трещин и выемок исполь-

зуются литьевые смеси для бетона. Они обладают способностью к расширению и 

высокой степенью адгезии к бетону, камню и арматуре, а при застывании практи-

чески не дают усадки. Заполняя все свободное пространство, бетон надежно герме-

тизирует и упрочняет ремонтируемую поверхность. Литьевые смеси используют 

при реставрации горизонтальных поверхностей. 

Восстановление бетона и усиление монолитных конструкций также осу-

ществляется с помощью сухих составов. Высокий уровень морозостойкости и 

прочности позволяет применять сухие смеси для ремонта изделий, подвергаю-

щихся негативному воздействию природных явлений и циклическим нагрузкам. 

Благодаря хорошим характеристикам, с его помощью часто выполняется гидроизо-

ляция бетона. Материал совершенно нетоксичен, поэтому его используют, напри-

мер, для ремонта резервуаров с питьевой водой. 
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Сухие составы применяются:  

- для восстановления несущих поверхностей, полов, лестниц;  

- для реставрации дорог;  

- для защиты бетона от коррозии.  

Перечисленные виды представлены на отечественном рынке в широком ас-

сортименте. Стоимость зависит от их качества, характеристик и производителя. 

Требования, предъявляемые к литьевым и сухим смесям, выглядят следую-

щим образом:  

- высокая степень адгезии с восстанавливаемой поверхностью (бетон, ка-

мень, арматура);  

- исключение усадки. 

Часто основным аспектом, влияющим на выбор покупателя, становится цена 

продукта. Особенно, если нужно приобрести крупную партию для ремонта бетона. 

Чтобы правильно выбрать смесь для ремонта бетона, необходимо соблюдать 

определенный алгоритм действий: 

- определить параметры ремонтируемого участка: тип поверхности, вели-

чину повреждения, нагрузку при эксплуатации; 

- выбрать вид смеси: литьевая или сухая; 

- выбрать тип бетона (с хорошей адгезией, армированный фиброволокном). 

Рассчитать состав бетонной смеси, количество материала, необходимое для 

выполнения работ. 

Рынок предлагает огромное количество различных ремонтных составов для 

восстановления бетонных конструкций, утративших свои первоначальные харак-

теристики. Они различаются между собой по составу, функциональности, расходу, 

цене, количеству в упаковке. 
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Учёные, занимавшиеся исследованиями ремонтных бетонов с золой, сделали 

ряд очевидных выводов относительно возможностей и свойств, рассматриваемого 

материала. Состав, полученный из портландцемента способен в течение продолжи-

тельного периода сохранять свои первоначальные характеристики, при условии 

эксплуатации в условиях воздушно-сухой среды. 

Высокой устойчивостью к воздействию влаги отличаются автоклавные золо-

бетоны. Что касается характеристик морозостойкости и водостойкости, то они  
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напрямую зависят от вяжущих ингредиентов, добавок. Если в состав добавить шла-

копортландцементы, то пострадают в первую очередь водостойкость и морозостой-

кость [34]. 

Характерная особенность золобетонных конструкций – высокая степень во-

допоглощения. Как следствие, возникает острая необходимость в предварительной 

гидрофобизации наружных зон. Если применяется металлическая арматура, ее 

также необходимо защитить от коррозии. Золобетоны отличаются сравнительно 

высокое распространение в строительной отрасли. Рассматриваемый материал ис-

пользуют в форме ячеистых блоков. 

Учёные исследовали объекты, возведенные с применением золобетонов спу-

стя 15 лет после их ввода в эксплуатацию. Явных структурных нарушений, ослаб-

лений или разрушений не было выявлено. Исключением из правил являются только 

те участки стен, которые оставались необработанными и незащищенными от влаги. 
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Зола имеет несколько классификация в целях ее рационального использова-

ния: в зависимости от конструкций, в которых она используется, в зависимости от 

вида бетона, для которого она служит добавкой и т.д. [46] 

При подборе состава бетона с добавкой золы необходимо определить такое 

соотношение компонентов, при котором нужные свойства бетона можно достичь 

при минимальном расходе цемента. Это и есть главная задача вообще использова-

ния каких-либо добавок: уменьшить расход цемента. А в случае с золой, в смеси 

она не просто добавка, она еще и микронаполнитель, который улучшает структу-

рообразование бетона. 
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1.4 Актуальность создания ремонтных бетонов на основе золы в качестве 

АМД 
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Таким образом, создание принципиально нового ремонтного бетона с приме-

нением золы будет востребовано на рынке строительных материалов. А также ос-

новным преимуществом данного материала является то, что при его создании пе-

рерабатываются отвалы отходов теплоэнергетической промышленности, что поло-

жительно скажется на состоянии окружающей среды. 
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циалисты рекомендуют использовать цемент М400, при естественной концентра-

ции воды. Если говорить об ориентировочном расходе цементного состава и изве-

сти, то они берутся в пропорциях 0.7 к 0.3. 

Подбирая состав золобетона важно принимать во внимание одно важное об-

стоятельство – объёмное значение веса золы не должно превышать 40% от заявлен-

ного объёмного веса золобетона. Что касается сухих тонкомолотых и вяжущих ин-

гредиентов, то их доля в итоговом составе не должна превышать 1 – 3%. 

В случае возникновения необходимости, в итоговый состав вносят специали-

зированные минеральные добавки. Так же, предпочитают смешивать их с чистой 

водой, которой заливают барабан установки. Как вариант, их добавляют вместе с 

жидкостью при последней заливке воды. 

Золобетон можно изготовить и комбинированным способом. Части компо-

нентов предварительно разламывают на специальных бегунах. Полученный помол 

добавляют к немолотым компонентам, находящимся в мешалке, после чего осу-

ществляется следующая последовательность действий: 

• в основание барабана вносят специальный заполнитель;

• состав заливают 2/3 чистой воды;

• ингредиенты тщательным образом смешивают на протяжении последую-

щих 3 – х минут. 

На следующем этапе в барабан мешалки подается смесь и оставшуюся воду. 

Компоненты окончательно перемешивают между собой. Золобетонный состав го-

товят в течение 1 – 2 минуты, при условии, что перемешивание осуществляется в 

автоматическом порядке. 

1.5.1 Свойства золы 

Зола энергично взаимодействует с портландитом, связывая его в низкооснов-

ные гидроалюминаты и гидросиликаты кальция. Таким образом формируется гель, 

который снижает пористость цемента и запасает воду для дальнейшей гидратации. 

Это повышает плотность бетона, улучшает его водонепроницаемость и морозо-

стойкость, избавляет от высолов. Кроме того, снижение количества портландита 
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исключает образование «цементных бацилл», что увеличивает сульфатостойкость 

цемента. Также высокая дисперсность золы позволяет добавлять её в бетонную 

смесь без необходимости совместного помола. 

Зола уноса имеет мелкие сферические частицы, которые действуют в роли 

своеобразных «подшипников», позволяя частицам наполнителя и заполнителя 

легче скользить друг по другу. Это уменьшает водопотребность растворов, повы-

шает однородность бетонных смесей, увеличивает их пластичность и удобоукла-

дываемость. 

Цемент, в который добавлено 20% золы уноса, становится более стойким при 

погружении в агрессивную воду, например, морскую либо технологическую. 

Значение прочности золобетона варьируется в диапазоне от 40 до 100 кг/см², 

при этом объёмный вес составляет 900-1400 кг/м³. Верхняя прослойка золобетона 

зачастую не отличается высокой прочностью по направлению монтажа. Частично 

это обусловлено свойством материала активно впитывать в свою структуру влаги 

и воды из окружающего пространства. 

Пористость золобетона варьируется в пределах от 50 до 60 %. Материал пред-

ставляет собой состав с большим количеством мелких пор, которые словно капил-

ляры пронизывают материал. Значение водопоглощения для золобетона не превы-

шает 45 %. 
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1.5.2.1 Спрос применения золы в строительстве 
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1.6 Выводы по литературному обзору 

2. Выявлено, что в настоящее время наблюдается все большая необходимость

использования отходов промышленности, поиск способов переработки таких отхо-

дов имеет огромное значение. 

3. Установлено, что при добавлении золы в бетонную смесь возможно полу-

чение прочного искусственного камня. На прочность ремонтного бетона и скорость 

набора оказывает значительное влияние температура твердения, а также помол ре-

акционно способного вещества. 

4. Выявлено, что введение золы в ремонтные смеси на основе портландце-

мента – эффективный способ утилизации побочных продуктов промышленности, а 

также, способствует улучшению свойств этих смесей.  
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Разработка состава ремонтных бетонов на основе золы - унос. 

Задачи работы:  

1. Определить влияние фракции золы на ее пуццолановую активность. Оце-

нить влияние помола на ее пуццолановую активность. 

2. Выявить наиболее активные фракции золы, сделать пробы с известью.

Определить влияние золы на свойства тяжелого бетона. 

3. Из активных проб сделать образцы кубы и испытать.

4. Получить результат работы. Выбрать наиболее эффективные вид золы для

применения в ремонтных бетонах. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Исходные материалы 

2.1.1 Известь 

ДТА исходного материала. 

На рисунке 2.1 представлен дифференциальный термический анализ исход-

ной извести. 

Рисунок 2.1 – Дифференциальный термический анализ исходной извести 

Дериватограмма исходного сырья – извести. При температуре 500 °С прохо-

дит дегидратация извести. После потери массы воды на участке от 800 °С начина-
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ется декарбонизация известняка (карбоната кальция), а эффект при этом эндотер-

мический. В исследуемом материале с большой вероятностью кристаллизуется га-

шенная известь. На дериватограммах всех составов математического экспери-

мента в данном интервале температур наблюдаем выделение тепла и процесс кри-

сталлизации золы. 

2.1.2 Зола – унос 

В качестве добавки была использована зола Троицкой ГРЭС. 

Таблица 2.1 – Химический состав золы 

Название 
пробы Al₂O₃ CaO Cr₂O₃ Fe₂O₃ K₂O MgO MnO Na₂O P₂O₃ SiО₂ TiО₂ 

Зола Троиц-
кой ГРЭС 28,37 1,43 0,00 6,88 0,48 0,61 0,12 0,49 0,46 60,11 1,06
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Окончание таблицы 2.8 
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Вид испытаний Метод испытаний 

Определение зернового состава песка ГОСТ 8736-2014 

Определение зернового состава щебня ГОСТ 8267-93 

Определение прочности по контрольным образцам ГОСТ 10180-2012 

Необходимость определения эффективности активной минеральной добавки 

устанавливается стандартами или техническими условиями на АМД конкретных 

видов. 
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Дериватограмма исходного сырья – извести. При температуре 500 °С про-

ходит дегидратация извести. После потери массы воды на участке от 800 °С начи-

нается декарбонизация известняка (карбоната кальция), а эффект при этом эндо-

термический. 

Дериватограммы золы. Отмечены процессы дегидратации воды золы с раз-

личной степенью замещения. Эти потери идут параллельно с дегидратацией 

непрореагировавшей золы из исходного сырья. Эндотермические эффекты совпа-

дают на дериватограммах и не дают точных значений к определенным процессам. 

Для правильного описания дериватограммы необходимо отделить потери воды из 

непрореагировавшей золы от процессов дегидратации остальных образований. 

Считаем площадь пика экзотермического эффекта на интервале температур от 800 

°С до 900 °С, принадлежащего кристаллизации золы, на графиках исходного сы-

рья и составов по математическому плану эксперимента. Таким образов находим 

энергию, выделившуюся при кристаллизации форстерита в мкВ/мг. Отношение 

количества энергии экзотермического эффекта на графике исходного серпентина 

к количеству энергии на графике состава по математическому плану экспери-

мента показывает во сколько раз меньше золы (соответственно непрореагировав-

шей извести) в полученном составе, чем в исходном сырье. Найдем это отношение 

для всех экспериментальных образцов. Далее на исходной дериватограмме на 

каждом температурном интервале делим значения потерей воды (%) на найденное 

отношение, получаем часть воды, принадлежащей непрореагировавшему серпен-

тину. Повторяем эту операцию для каждого экспериментального состава, после 



38 
37 
лист 

08.04.01.2020.105.00.00.ПЗ 

вычитаем потери воды, принадлежащей непрореагировавшему серпентину. Та-

ким образом, разделяем проходящие параллельно процессы дегидратации исход-

ной извести и других образований в полученном составе золы. 

2.4. Определение достоверности эксперимента 

Определение достоверности. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Определение способности различных фракций золы к связыванию изве-

сти (пуццолановая активность) 

3.1.1 Подготовка исходного сырья к эксперименту 

Определение зернового состава золы по ГОСТ 8735-88. 

Пробы золы высушиваются до постоянной массы. Высушенные до постоян-

ной массы пробы золы просеиваем через сита с круглыми отверстиями диаметрами 

2,5, 1,0, 0,315, 0,2 и 0,1 мм. Проба золы массой 2000 г [12]. Процентный остаток на 

каждом сите следующий: Частные остатки на ситах: 

Таблица 3.1 – Остаток золы, % 

Диаметр ячейки сита, мм Частный остаток, % 

2,5 1 % 

1,0 5 % 

0,315 7 % 

0,2 12 % 

0,05 35 % 

Менее 0,05 40 % 

В эксперименте использовали следующие составы: 

1. Зола + известь, фр. 2,5 изм. – измельченная зола фракции 2,5 с остатком на

сите 0,08 5%, с добавкой извести; 

2. Зола + известь, фр. 1,0 изм. – измельченная зола фракции 1,0 с остатком на

сите 0,08 5%, с добавкой извести; 

3. Зола + известь, фр. 0,315 – зола фракции 0,315, с добавкой извести;

4. Зола + известь фр. 0,2 изм. – измельченная зола фракции 0,2 с остатком на

сите 0,08 5%, с добавкой извести; 

5. Зола + известь фр. 0,05 изм. – измельченная зола фракции 0,05 с остатком

на сите 0,08 5%, с добавкой извести. 

6. Зола + известь фр. 0,05 – зола фракции 0,05 с добавкой извести;
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7. Зола + известь фр. 0,2 – зола фракции 0,2 с добавкой извести;

8. Зола + известь фр. 1,0 – зола фракции 1,0 с добавкой извести;

9. Зола + известь фр. 2,5 – зола фракции 2,5 с добавкой извести;

10. Зола + известь фр. 0,315 изм. – измельченная зола фракции 0,315 с остат-

ком на сите 0,08 5%, с добавкой извести. 

3.1.2 Определение пуццолановой активности золы 

На рисунках 3.1, 3.2 и 3.3 представлены характерные дериватограммы разло-

жения образцов золы с известью, остальные – представлены в приложении №1.  

Рисунок 3.1 – Дериватограмма разложения извести 

На рисунке 3.1 фиксируется потеря масса при 500 °С, соответствующая де-

гидратации гидроксида кальция, она составляет – 13,16 %. По стехиометрическим 

уравнениям вычислили, что в контрольном образце содержание Ca(OH)2 – 54,10 

%.  
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Рисунок 3.2 – Дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 1,0 изм. 

Рисунок 3.2 – Дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,2 

изм. 

На рисунке 3.3 потери массы аналогичны, однако количество связанной из-

вести – 6,91%, что на 47,19 % меньше, чем контрольном образце – чистая известь. 
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В таблице 3.2 приведены результаты расчетов количества извести, связан-

ной различными видами золы. Так же, хотелось бы отметить что означает каждая 

ячейка таблицы: 

- фракция золы – вид применяемой золы, ее фракция, измельченная или нет; 

- % от общей массы - % потери воды и пр. от общей массы; 

- Н₂О – потеря массы от дегидратации извести; 

- Ca(OH)₂ – количество связываемой гашенной извести; 

- CO₂ – потери оксида углерода; 

- CaCO₃ – декарбонизация известняка (карбоната кальция); 

- Ca(OH)₂, приведенный – приведенный к количеству Ca(OH)₂ в чистой из-

вести; 

- Пуццолановая активность, % - способность реакционноспособных, в основ-

ном аморфизированных кремнеземсодержащих вяжущих веществ связывать 

Са(ОН)₂ в устойчивые гидратные фазы. 

Таблица 3.2 – Полученные результаты при ДТА 

Фракция золы 

% от общей массы 

Н₂О Ca(OH)₂ CO₂ CaCO₃ 
Ca(OH)₂, 

приве-
денный 

Пуццола-
новая ак-
тивность, 

% 

1. Известь 13,16 54,10 15,75 35,80 18,03 - 

2. Зола + известь фр.
0,05 4,37 17,97 7,26 16,50 17,97 0,07 

3. Зола + известь фр. 0,2 3,83 15,75 8,24 18,73 15,75 2,29 
4. Зола + известь фр.
0,315 3,10 12,74 10,09 22,93 12,74 5,29 

5. Зола + известь фр. 1,0 3,36 13,81 9,32 21,18 13,81 4,22 
6. Зола + известь фр. 2,5 4,92 20,23 6,72 15,27 20,23 -2,19 
7. Зола + известь фр.
0,05 изм. 3,21 13,2 12,06 27,41 13,2 4,83 
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Окончание таблицы 3.2 

Фракция золы 

% от общей массы 

Н₂О Ca(OH)₂ CO₂ CaCO₃ 
Ca(OH)₂, 

приве-
денный 

Пуццола-
новая ак-
тивность, 

% 
8. Зола + известь фр. 0,2
изм. 1,68 6,91 12,27 27,89 6,91 11,13 

9. Зола + известь фр.
0,315 изм. 3,67 15,09 11,03 25,07 15,09 2,95 

10. Зола + известь фр.
1,0 изм. 2,36 9,70 10,04 22,82 9,70 8,33 

11. Зола + известь фр. 2,5
изм. 2,80 11,51 10,54 23,95 11,51 6,52 

Наиболее активные составы определяем по количеству связываемой изве-

сти. В таблице 3.2 выделены все составы, для дальнейшего эксперимента подхо-

дят: 

1. Зола + известь фракция 0,2 измельченная;

2. Зола + известь фракция 0,05 измельченная;

3. Зола + известь фракция 2,5 измельченная;

4. Зола + известь фракция 0,315;

5. Зола + известь фракция 1,0.

Данные составы используем для дальнейшего испытания, а именно прове-

рить как пуццолановую добавку.  

3.2 Определяем эффективность золы как АМД 

На основе проведенного литературного обзора, для определения влияния 

количества золы – унос на ремонтные свойства бетона был спланирован и реали-

зован эксперимент. 

По ГОСТ 30459-2008, изготавливаем бетонную смесь, подвижности П-3, со-

став на 1 м³: 

- цемент – 350 кг; 

- песок – 700 кг; 
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- щебень – 1050 кг. 
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Таблица 3.3 – Свойства бетона с золой 

Вид со-

става 

Условия 

твердения 

В/Ц, 

л/кг 

Плотность, 

кг/м³ 

Предел прочно-

сти при сжатии 

образца, МПа 

Предел проч-

ности при сжа-

тии бетона, 

МПа 

Довери-

тельная 

ошибка, 

МПа 

Без до-

бавки 

ТВО 

0,6 

2474 17,54 
17,5 1,682 

2443 17,36 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2446 6,92 
6,9 1,206 

2460 6,78 

КНТ, 28 – 

е сутки 

2395 24,26 
24,3 0,191 

2394 24,24 

Зола 2,5 

измель-

ченная 

ТВО 

0,8 

2450 14,94 
14,9 0,227 

2479 14,96 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2449 6,02 
6,1 0,627 

2444 6,08 

КНТ, 28 – 

е сутки 

2343 25,16 
25,1 2,024 

2325 24,94 

Зола 1,0 

измель-

ченная 

ТВО 

0,5 

2459 18,55 
18,5 1,727 

2464 18,35 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2461 7,02 
7,1 0,582 

2480 7,08 
КНТ, 28 – 

е сутки 
2349 27,47 

27,5 0,335 
2373 27,43 

Зола 

0,315 

ТВО 

0,5 

2418 14,14 
14,2 0,263 2387 14,16 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2429 6,12 
6,2 0,622 

2453 6,18 

КНТ, 28 – 

е сутки 

2315 22,86 
22,9 0,128 

2383 22,84 

Зола 0,2 

измель-

ченная 

ТВО 

0,7 

2418 21,65 
21,6 1,867 2439 21,45 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2434 8,22 
8,2 1,265 

2459 8,08 

КНТ, 28 – 

е сутки 

2326 27,77 
27,7 2,141 

2335 27,53 
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Окончание таблицы 3.3 

Вид со-

става 

Условия 

твердения 

В/Ц, 

л/кг 

Плотность, 

кг/м³ 

Предел прочно-

сти при сжатии 

образца, МПа 

Предел проч-

ности при сжа-

тии бетона, 

МПа 

Довери-

тельная 

ошибка, 

Мпа 

Зола 0,05 

измель-

ченная 

ТВО 

0,7 

2448 13,33 
13,3 1,494 

2445 13,17 

КНТ, 1 – 

е сутки 

2427 6,02 
6,0 0,627 

2485 6,08 

КНТ, 28 – 

е сутки 

2366 22,05 
22,0 1,884 

2375 21,85 

На основе полученных данных, построены графики зависимости прочности 

полученного бетона от пуццолановой активности добавки, т.е. ее способности 

связывать известь, рисунки 3.12 – 3.14. Состав с пуццолановой активностью 0 % 

без добавочный. 

Рисунок 3.12 - График зависимости прочности от количества связываемой изве-
сти, на 1-е сутки 

На данном графике видно, что с увеличением пуццолановой активности до-

бавок, пропорционально растет прочность бетона. Данный эффект связан с тем, что 
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добавки обладая пуццолановым действием, связывают известь, которая выделяется 

при гидратации портландцемента в бетоне, в гидросиликаты кальция. В результате 

образуется дополнительное количество прочных соединений, уплотняется струк-

тура бетона. 

Рисунок 3.13 – График зависимости прочности от количества связываемой 

извести, ТВО 

Характер зависимости прочности бетона от пуццолановой активности доба-

вок в 1 сутки нормального твердения аналогичен зависимости при тепловлажност-

ной обработке.  
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Рисунок 3.14 - График зависимости прочности от количества связываемой 

извести, на 28-е сутки 

Как видно на графике, в 28 сутки нормального твердения зависимость сохра-

няется. Необходимо отметить, что во все сутки твердения при введении золы с пуц-

цолановой активностью менее 6 % прочность бетона снижается, что, по-видимому, 

связано с тем, что добавка разбавляет бетонную смесь инертным материалом. 

Применение данных добавок способствует увеличению прочности бетона 

при сжатии в 28 суток нормального твердения на: зола + известь фракция 0,2 изм. 

– 100,4%, а зола + известь фракция 1,0 изм. 98,6%
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 

1. Установлено, что зола-унос Троицкой ГРЭС имеет пуццолановую актив-

ность. 

2. Выявлено, что пуццолановая активность различных фракций золы значи-

тельно отличается, что, по-видимому связано с различной структурой зерен золы 

разного размера. 

3. Доказано, что измельчение золы способствует повышению ее пуццолано-

вой активности. 

4. Установлено, что зола унос фракций 0,2 и 1,0, после измельчения способ-

ствуют увеличению прочности бетона на 100 % и могут быть рекомендованы для 

производства ремонтных бетонов. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Производство сухой ремонтной смеси с золой в качестве АМД может проис-

ходить по схеме, показанной на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1 – Технологическая схема производства сухих смесей 

Зола – унос доставляется на производство цементовозом, с помощью пнев-

мотранспорта помещается в бункер (2). Далее с помощью пневмотранспорта (3) 

направляется в сушильный барабан (4). Из сушильного барабана в воздушный се-

паратор (5) после попадает в вибропитатель (6), далее с помощью пневмотранс-

порта (7) попадает на элеватор (8). После элеватора, через вибросито просеивается, 

фракция 1,0 мм (9) попадает в бункер (10), рядом в бункере находится песок (11), 

который предварительно сушится. Далее песок, зола, цемент, (10, 11, 13) попадают 

в дозатор (17) через винтовые питатели (12, 14), из дозатора в смеситель (18), так 

же, при необходимости, добавляются пластифицирующие добавки, противомороз-

ные добавки (15, 16) из смесителя по вертикальному шнеку (19) в затарочную ма-

шину (20), и далее уже на склад готовой продукции по ленточному конвейеру (21). 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Приведен расчет экономической эффективности применения оптимального 

состава при производстве ремонтного состава с золой – унос. 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

Электроэнергия обо-
рудования для произ-
водства сухих смесей 

Цена, 
млн. 
руб 

Количество, 
шт 

Стои-
мость, 

млн. руб 

Амортизация 

% в год тыс. руб. в год 

Пневмотранспорт 1,2 3 3,6 10 360 
Воздушный сепаратор 0,4 1 0,4 10 40 
Сушильный барабан 0,102 1 0,102 10 10,2 
Вибропитатель 0,15 1 0,15 10 15 
Элеватор 0,2 3 0,6 20 120 
Вибросито 0,7 1 0,7 10 70 

ИТОГО 6,052 615,2 
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Таблица 6.5 – Потребление электроэнергии 

Электроэнергия оборудова-
ния 

Мощ-
ность, 

кВт 

Количе-
ство, шт Общее В смену, 

ч кВт.ч руб. 

Пневмотранспорт  200 1 200 8 1600 2672 
Воздушный сепаратор  5,5 1 5,5 7 38,5 64,3 
Сушильный барабан  200 1 200 7 1400 2338 
Вибропитатель  0,2 5 0,2 8 1,6 2,7 
Элеватор 300 1 300 8 2400 4008 
Вибросито  6,0 1 6,0 7 42,0 70,14 
Дозатор 2,2 1 2,2 7 15,4 25,7 
Винтовые питатели 10 2 20 7 140 233,8 

ИТОГО, электроэнергия в сутки 5637,5 9414,64 
Таблица 6.6 – Расчет себестоимости сухой ремонтной смеси с золой – унос 

Вид затрат Затраты, в руб. 
в год в сутки на 1 м³ 

Сырье 13 185 763,2 48 836,16 3 052,26 
Электроэнергия 2 541 952,8 9 414,64 588,4 
Оплата труда 3 537 810 13 103 819,1 
Отчисления на 
амортизацию 
ОПФ 

615 200 2 278,5 142,4 

ИТОГО 19 880 726 73 632,3 4 602,16 
Итоговая себестоимость производства сухой ремонтной смеси с золой – унос 

в качестве АМД на 1 м³ будет равна 4 602,16 рублей. 

Таблица 6.7 – Расчет себестоимости бетона, без золы 

Вид затрат Затраты, в руб. 
в год в сутки на 1 м³ 

Сырье 13 610 635,2 50 409,76 3 150,61 
Электроэнергия 2 541 952,8 9 414,64 588,4 
Оплата труда 3 537 810 13 103 819,1 
Отчисления на 
амортизацию 
ОПФ 

615 200 2 278,5 142,4 

ИТОГО 20 305 598 75 205,9 4 700,51 
Итоговая себестоимость производства бетона на 1 м³ будет равна 4 700,51 

рублей. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Установлено, что в настоящее время на территории Уральского Федераль-

ного округа и других областей накопилось большое количество отходов золы, ко-

торые небезопасны для жизни населения и вредны для окружающей среды, тре-

буют утилизации. 

2. Выявлено, что в настоящее время наблюдается все большая необходи-

мость использования отходов промышленности, поиск способов переработки та-

ких отходов имеет огромное значение. 

3. Установлено, что при добавлении золы в бетонную смесь возможно полу-

чение прочного искусственного камня. На прочность ремонтного бетона и скорость 

набора оказывает значительное влияние температура твердения, а также помол ре-

акционно способного вещества. 

4. Выявлено, что введение золы в ремонтные смеси на основе портландце-

мента – эффективный способ утилизации побочных продуктов промышленности, а 

также, способствует улучшению свойств этих смесей. 

5. Установлено, что зола-унос Троицкой ГРЭС имеет пуццолановую актив-

ность. 

6. Выявлено, что пуццолановая активность различных фракций золы значи-

тельно отличается, что, по-видимому связано с различной структурой зерен золы 

разного размера. 

7. Доказано, что измельчение золы способствует повышению ее пуццолано-

вой активности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок 1 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,2 

 
Рисунок 2 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,315 изм. 
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Рисунок 3 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 1,0 

 
Рисунок 4 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 2,5 изм. 
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Рисунок 5 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 2,5 

 
Рисунок 6 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,1 
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Рисунок 7 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,1 изм. 

 
Рисунок 8 – дериватограмма разложения образца зола + известь, фр. 0,315 
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