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Аннотация: Утилизация отходов обогащения угля является сегодня актуальной задачей. 
Перспективным и опробованным решением данной проблемы можно считать применение 
угольных шламов для приготовления водоугольных суспензий. Полученное при этом во-
доугольное топливо может быть использовано на угольных ТЭС и ГРЭС, а образующиеся 
при сгорании золошлаковые отходы предлагается использовать для приготовления тампо-
нажных растворов. Исследованы минералогические составы золошлаковых отходов, по-
лученных после сжигания водоугольного топлива на основе мелкодисперсных угольных 
шламов в специально сконструированном котле с вихревой системой сжигания. Высокое 
содержание оксида кремния и оксида алюминия в сочетании с низким содержанием угле-
рода обуславливает возможность эффективного использования золошлаковых отходов 
для производства строительных материалов, прежде всего тампонажных смесей, широко 
применяемых при горных работах на выемках шахт, закладке выработанного простран-
ства и т.д. Представлены результаты исследований реологических свойств тампонажных 
растворов на основе золошлаковых отходов и прочностные характеристики затвердевше-
го камня. Использование угольных шламов и золошлаковых отходов, образующихся на 
обогатительных фабриках и угольных электростанциях, может значительно снизить не-
гативное воздействие на окружающую среду и улучшить их экономические показатели.
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Введение
Проблема промышленных энергети-

ческих отходов является сегодня одной 
из важнейших экологических проблем. 
Россия обладает вторыми по величине в 
мире разведанными запасами угля. При 
сгорании твердого топлива образуется 
значительный выход золошлаковых от-
ходов (ЗШО). В результате этого воз-
никает проблема использования нако-
пленных в золоотвалах ЗШО. Каждый 
год угольная энергетика производит 
более 75 млн т ЗШО, из которых око-
ло 11% перерабатывается, в основном 
в виде вторичных строительных ма-
териалов [1—8]. Их эффективное ис-
пользование может помочь значительно 
уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду и улучшить эконо-
мические показатели. При этом реша-
ются следующие важнейшие вопросы: 
освобождение дополнительных емко-
стей для складирования золы и шлака, 
сокращение отводимых под отвалы зе-
мель и повышение экологической чи-
стоты прилегающих территорий. В то 
же время актуальным в данном аспекте 

видится использование отходов обога-
щения угля как одного из видов воз-
обновляемых энергетических источни-
ков. За рубежом (Франция, США, Китай 
и др.) утилизация угольных шламов 
производится путем приготовления и 
сжигания грубодисперсных водоуголь-
ных суспензий в котлах с кипящим сло-
ем и пылеугольных котлах [9—13]. При 
этом водоугольные суспензии исполь-
зуются как дополнительное топливо. 
Образующиеся при сгорании золошла-
ковые отходы можно использовать для 
производства строительных материалов, 
прежде всего тампонажных смесей, ши-
роко применяемых при горных работах 
на выемках шахт, закладке выработан-
ного пространства и т.д.

В обоих случаях исследование гра-
нулометрического и минерального со-
става золы добываемых углей имеет 
большое значение для их комплексного 
и рационального использования. Золой 
называется тот минеральный остаток, 
который образуется в результате горе-
ния или прокаливания угля. Зольность 
угля составляется из различных пород, 
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примешивающихся к углю в период его 
отложений и превращений (внешняя 
зольность), а также из минеральных 
веществ, находящихся в составе рас-
тений, из которых уголь образовался 
(внутренняя зольность). Зольность угля 
является не только балластом топлива, 
но может влиять на все процессы при 
его использовании. В то же время в со-
ставе золы углей часто содержится не-
которое количество невыгоревших его 
органических компонентов (недожог) и 
весьма ценные, нужные для народного 
хозяйства вещества [11]. О содержании 
минеральных веществ в угле чаще су-
дят косвенно — по количеству и каче-
ству золы, получающейся при прока-
ливании до постоянной массы навески 
топлива в присутствии кислорода при 
815±10 °С (ГОСТ 11022-95). При сжи-
гании водоугольного топлива (ВУТ) об-
разуется малое количество шлака. При 
таких условиях отличие химического 
состава золы-уноса от химического со-
става золы исходного топлива незначи-
тельно.

Целью работы является определение 
возможности эффективного использова-
ния золошлаковых отходов, образующих-
ся при сжигании водоугольного топлива 
на основе мелкодисперсных отходов уг- 
леобогащения для производства строи-
тельных материалов, преимущественно 
твердеющих растворных смесей (тампо-
нажных растворов) для горных работ.

Методы
Гранулометрический состав золы, по- 

лученной после сжигания образцов во-
доугольного топлива на основе мелко-
дисперсных отходов углеобогащения, 
определяли в средних пробах, отобран-
ных из газов, поступающих в золоулови-
тели. Для оценки минерального состава 
золы использовался сканирующий (одно-
канальный) спектрометр XRF-1800 (Shi- 
madzu, Япония) с рентгеновской трубкой 

с родиевым анодом напряжением 40 кВ 
и силой тока 95 мА, временем счета для 
всех элементов 552 с. При подготовке 
образца к рентгено-флуоресцентному 
анализу порошкообразные пробы золы 
были подвергнуты измельчению в виб- 
роистирателе, затем отпрессованы в таб- 
летку на прессе в подложку из борной 
кислоты. Регистрация производилась по 
Kα-линиям; детектор для Ti-U — сцин-
тилляционный (SC), для К, Са, Sn-Cs, 
Cl, S, P, Si, Al, Mg, Na, F — проточный 
(FPC), для Ti-U и K, Ca, Sn-Cs — кри-
сталл LiF, для Ci, S, P — кристалл Ge, 
для Si, Al — кристалл PET, для Mg, Na, 
F — кристалл TAP; апертура — 30 мм, 
с вращением образца и вакуумировани-
ем пробной камеры. Для оценки резуль-
татов анализа производился расчет ме-
тодом фундаментальных параметров, 
для чего регистрировались аналитиче-
ские линии всех компонентов пробы с 
учетом фона и рассчитывались методом 
итераций. Расчет входит в программное 
обеспечение рентгено-флуоресцентного 
спектрометра XRF-1800.

Для лабораторных исследований бы- 
ли приготовлены тампонажные раство-
ры на основе золошлаковых отходов при 
сжигании водоугольного топлива из 
угольных шламов с использованием 
портландцемента ПЦ400 Топкинского 
цементного завода.

Экспериментальные исследования 
реологических характеристик подготов-
ленных тампонажных растворов про-
водили на ротационном вискозиметре 
Brookfield модели LVDV-II+Pro. В опы-
тах использовали адаптер для малых об-
разцов SSA (измерительная система типа 
коаксиальных цилиндров — шпиндель 
SC4-18 (биконический), камера для об-
разцов с температурным датчиком RTD 
SC4-13RPY, объем образца 8 мл) [9, 10].

При исследовании свойств тампо-
нажных камней, за основу была приня-
та методика определения прочности це-
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ментного камня по ГОСТ 30744-2001. 
Для определения прочности из раствора 
изготавливали образцы с использовани-
ем форм куба 3ФК-70,7. Образцы из-
влекались из форм через 5 сут после за-
ливки и оставшееся время хранились в 
помещении с температурой (20±3) °С  
и относительной влажностью (65±10)%. 
Испытание образцов на прочность осу-
ществляли в возрасте 28 сут [9, 10].

Результаты
В табл. 1 представлены результаты 

исследований по определению грануло- 
метрического состава золы-уноса пос- 
ле сжигания водоугольного топлива на 

основе мелкодисперсных отходов угле-
обогащения (фильтр-кек) ОФ «шахты 
им. С.М. Кирова».

На основании протоколов испыта-
ний в табл. 2 занесены сводные данные 
о минеральном составе исследуемых 
проб топлива. Для сравнения минерало-
гического состава в таблице также пред-
ставлена характеристика золы от сжига-
ния водоугольного топлива на основе 
фильтр-кека ЦОФ «Абашевская». Как 
видно из табл. 2, существенным отли-
чием состава золы фильтр-кека ОФ АО 
«СУЭК-Кузбасс» от ЦОФ «Абашевская» 
является наличие повышенного содер-
жания серы и фосфора.

Таблица 2
Состав минеральной части угольных шламов углеобогатительных фабрик  
АО «СУЭК-Кузбасс», используемых для водоугольного сжигания
Composition of mineral matter in coal slurry of SUEK-Kuzbass preparation plants  
for coal–water fuel combustion

Обозна-
чение хи-
мических 
элементов

Массовая доля химических  
элементов, %

Обозна-
чение хи-
мических 
элементов

Массовая доля химических  
элементов, %

ОФ шахты 
им. С.М. Ки-

рова

ОФ шахты 
«Комсо- 
молец»

ЦОФ 
«Абашев-

ская»

ОФ шахты 
им. С.М. Ки-

рова

ОФ шахты 
«Комсо- 
молец»

ЦОФ 
«Абашев-

ская»
SiO2 59,83 62,06 62,93 ВаО 0,15 0,23 0,12
Al2O3 21,33 20,00 18,38 CuO 0,14 0,016 0,013
CaO 4,81 4,64 3,40 P 0,13 0,14 0,65
Fe2O3 3,20 3,61 4,56 MnO 0,10 0,041 0,07
K2O 3,73 3,25 3,05 SrO 0,069 0,10 0,006
Na2О 1,58 1,70 1,87 NiO 0,031 0,018 0,011
MgO 1,42 1,45 1,64 Cr2О3 0,026 0,026 0,02
TiO2 0,85 0,84 0,87 ZnO 0,019 0,023 0,04

C 0,62 – – Cо2О3 0,017 – –
S 0,45 0,86 2,30 Rb2O 0,014 0,012 0,009

Таблица 1
Гранулометрический состав золы-уноса после сжигания ВУТ  
на основе мелкодисперсных отходов углеобогащения
Grain size composition of fly ash after combustion of coal–water fuels made of fine coal waste
Класс круп-
ности, мм +5,0 2,0–5,0 1,0–2,0 0,355–1,0 0,250–0,355 0,160–0,250 0,071–0,160 –0,071
Выход, % – – 12,1 10,1 9,1 11,1 26,2 31,4
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В табл. 3 представлены результаты 
экспериментальных исследований рео- 
логических характеристик подготовлен-
ных тампонажных растворов.

Результаты лабораторных испытаний 
тампонажных камней приведены в табл. 4.

Обсуждение
Анализ результатов исследования зо- 

лы-уноса после сжигания водоугольно-
го топлива на основе мелкодисперсных 
отходов углеобогащения показывает, что 
по гранулометрическому составу эти ма- 
териалы являются вполне пригодными 
для использования в качестве компо-
нента при приготовлении тампонажных 
растворов, которые применяют для за-
полнения закрепных пустот при заклад-
ке выработанного пространства и т.п.

Как видно из табл. 2, с точки зрения 
химического состава главными компо-

нентами золы являются: SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, СаО, K2O, Na2O и MgO. Содер- 
жание других элементов менее 1,0%. 
Химический и минерально-фазовый со-
став зол и шлаков, их строение и свой-
ства зависят от состава минеральной ча-
сти топлива, от режима его сжигания и 
теплотворной способности, от способа 
улавливания и удаления золы и шлаков, 
от места их отбора. В зависимости от 
вида углей и условий их сжигания в зо- 
лах может содержаться 0,5—20% и бо-
лее несгоревших органических частиц 
топлива. Они считаются вредными при- 
месями, ухудшающими важнейшие тех- 
нические свойства растворов с добав-
кой ЗШО.

Используя данные табл. 2, можно 
рассчитать некоторые критерии, приня-
тые для классификации зол и шлаков: 
Мо — модуль основности (гидросили-

Таблица 3
Реологические свойства тампонажных растворов
Rheological properties of grouts

Состав раствора, % Коэффициент эффективной вязкости ηэф · 103, Па·с,  
при скорости сдвига γ , 1/с

Вода Цемент Зола 13,2 39,6 79,2 118,8 158,4
50 50 – – 7,59 8,59 8,82 8,72
50 40 10 – 6,12 7,26 6,73 6,16
50 25 25 8,19 9,26 9,59 7,76 6,01

Таблица 4
Физико-механические свойства тампонажных камней
Physical and mechanical properties of hardened grouts

№  
опыта

Состав раствора, % CaCl2,  
% массы 
цемента

Плотность 
раствора, 

кг/м3

Выход  
камня, %

Предел прочности  
образца при сжатии  

в возрасте 28 сут, МПаВода Цемент Зола

1 50 50 – – 1629 80 7,18
2 50 50 – 3 – – 9,19
3 50 40 10 – 1433 86 5,84
4 50 40 10 3 – – 8,49
5 50 25 25 – 1378 87 2,94
6 50 25 25 3 – – 3,18
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катный модуль), Мо = 0,12—0,14; Мс — 
силикатный (кремнеземистый) модуль, 
Мс = 2,44—2,74; Ма — модуль активно-
сти, Ма = 0,29—0,36; К — коэффициент 
качества, К = 0,37—0,45.

В соответствии с полученными кри-
териями исследованные золошлаковые 
отходы следует отнести к группе инерт-
ных материалов.

Подача тампонажных растворов при 
горных работах (например, при заклад-
ке выработанного пространства, закачке 
в закрепные пространства горных выра-
боток и т.д.) осуществляется строитель-
ными или геологоразведочными насо-
сами. При этом тампонажные растворы 
должны иметь повышенную степень 
подвижности (текучести). Поэтому в экс- 
периментах испытывали растворы с во-
дотвердым отношением Т:В = 1:1. Из 
табл. 3 видно, что для растворов с золой-
уноса реологические характеристики 
определяются главным образом цемен-
том — значения эффективной вязкости 
этих растворов практически совпадают.

В раннем возрасте тампонажные кам- 
ни, изготовленные из раствора с добав-
лением золы, обладают более низкой 
прочностью, чем камни из раствора без 
золы (табл. 4, опыты 1, 3, 5). В первую 
очередь это объясняется уменьшением 
расхода цемента и повышением водоце- 
ментного отношения при введении зо- 
лы. Прочность камня с золой в раннем 
возрасте может быть повышена, напри-
мер, использованием добавок-ускори-

телей твердения (табл. 4, опыты 2, 4, 6). 
Добавление хлористого кальция к це-
ментному раствору увеличивает проч- 
ность тампонажного камня на 30—45%. 
С увеличением содержания золы эф-
фект снижается, однако камни из таких 
растворов имеют прочность выше, чем 
камни из таких же растворов без CaCl2. 
Кроме этого, введение золы-уноса уве-
личивает выход тампонажного камня.

Заключение
Анализ результатов выполненных ис- 

следований свойств тампонажных раст- 
воров на основе золошлаковых отходов 
при сжигании водоугольного топлива из 
угольных шламов показывает, что ха-
рактеристики исследованных растворов 
соответствуют требованиям норматив- 
но-технической документации. Приме- 
нение ЗШО от сжигания ВУТ в тампо-
нажных растворах позволяет снизить 
расход цемента на 30—40% и полностью 
заменить песок. Рассматривая в целом 
возможность использования золошла-
ковых отходов при сжигании водоуголь-
ного топлива, можно сделать вывод, что 
сухие золы-уноса местных котельных 
отличаются постоянством гранулометри-
ческого и минералогического составов 
и могут рекомендоваться без дополни-
тельной обработки в качестве инертной 
составляющей для производства строи-
тельных материалов, прежде всего там-
понажных смесей, широко применяе-
мых при горных работах.
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