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Показана возможность разработки технологии, на основе сырья 

уральского месторождения при использовании метакаолинита для 

получения из сульфата алюминия чистого оксида алюминия, что 

позволит создать энерго- и ресурсоэффективную технологию 

получения высокочистых порошков Al2O3, обладающего высоким 

уровнем физико-механических свойств. 
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Аннотация: Рассматривается влияние дополнительного 

измельчения золы на физико-механические свойства безобжигового 

зольного гравия ‒ искусственного заполнителя для строительных 

бетонов. Показано, что помол повышает активность золы и 

способствует увеличению прочности гравия. 

Abstract: The influence of additional ash grinding on the unburnt 

ash gravel physical and mechanical properties, which used as artificial 

concrete aggregate, is considered. It is shown that additional grinding 

increases the ashes activity and contributes to the increase in the gravels 

strength. 
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Разработка комплексных технологических приемов, 

направленных на модифицирование структуры золоцементного камня 

на основе применения смешанных вяжущих, техногенных отходов 

промышленности (золы-уноса), химических и минеральных добавок, 

позволяет уменьшить расход цемента, улучшить физико-

механические свойства безобжигового зольного гравия [1]. Важными 

показателями качества золы являются ее дисперсность и 

гранулометрический состав. Дисперсность золы-уноса 

характеризуется обычно удельной поверхностью или значениями 

остатка на ситах при просеивании. Удельная поверхность зол-уноса 

(ЗУ) составляет от 100 до 400 м
2
/кг. Во многих случаях у зол она 

приближается к удельной поверхности цемента. При совместном 

измельчении золы с вяжущим происходит обнажение активной 

поверхности стекловидной фазы, что способствует повышению ее 

активности в цементных системах и соответственно увеличению 

прочностных характеристик золоцементного камня [2]. 

Одним из наиболее эффективных направлений применения зол и 

шлаков является производство безобжиговых искусственных 
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заполнителей для легких и тяжелых бетонов, так как в отличие от 

обжиговых заполнителей безобжиговые не требуют значительных 

расходов электроэнергии и топлива, применения сложных 

высокотемпературных установок. Безобжиговый зольный гравий 

(БЗГ) – искусственный пористый заполнитель, получаемый в виде 

гранул из предварительно увлажненной смеси золы и 

портландцемента с последующим твердением [1, 3].  

В ходе исследовательской работы производился помол ЗУ до 

удельной поверхности 400–500 м
2
/кг, что способствует повышению 

активности зол в цементных системах и приводит к получению более 

плотной структуры и увеличению прочностных характеристик 

безобжигового зольного гравия. Полученный БЗГ по физико-

механическим свойствам удовлетворяет требованиям ГОСТ 32496-

2013 [4] (таблица) и может применяться в качестве крупного 

заполнителя в составе конструкционных и конструкционно-

теплоизоляционных бетонов.  
 

Физико-механические свойства БЗГ фракции 10–20 мм 

Поз. Состав и свойства 
Результаты испытаний 

Исходная ЗУ Измельченная ЗУ 

1 Количество ПЦ в составе, % 20 20 

2 Насыпная плотность, кг/м
3
 890 960 

3 Прочность при сжатии в 

цилиндре, МПа 
8,0 12 

4 Водопоглощение, мас. % 4,0 5,7 

5 Марка по насыпной 

плотности 
М900 М1000 

6 Марка по прочности П350 П400 

7 Марка по морозостойкости F25 F25 
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