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Результаты научных исследований

Проблема энергосбережения сегодня относится к 
наиболее актуальным, что связано с общемировой тен-
денцией удорожания энергоносителей. Вследствие это-
го в жилищном и промышленном строительстве отдает-
ся предпочтение энергосберегающим технологиям. 

Кроме того, важное значение имеет предотвращение 
и снижение негативного воздействия промышленных 
производств на окружающую среду, в особенности свя-
занных с образованием отходов. Эта задача предусмо-
трена в плане действий по реализации «Основ государ-
ственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 года». 

Учитывая, что многие крупнотоннажные минераль-
ные отходы по своему химическому составу и техниче-
ским свойствам близки к природному сырью, а во 
многих случаях имеют и ряд преимуществ, их примене-
ние в производстве строительных материалов является 
одним из основных направлений снижения материало-
емкости этого массового многотоннажного производ-
ства [1]. В то же время снижение объемов разрабатывае-
мого природного сырья и утилизация отходов имеет 
существенное эколого-экономическое значение. В 
ряде случаев применение сырья из отвалов промыш-
ленных предприятий полностью удовлетворяет потреб-
ности строительной отрасли в природных ресурсах.

Одним из наиболее крупнотоннажных видов отхо-
дов являются отходы теплоэнергетического комплекса, 
золы-уноса и золошлаковые отходы, достаточно часто 
применяемые в производстве строительных материалов 
на территории РФ. 

Современное научно-техническое развитие строи-
тельной отрасли базируется на широком использовании 
полимерных материалов. Особое место среди них зани-

мают полимерные композиты. Расширяющиеся области 
их применения ставят задачу создания композиционных 
материалов с улучшенными эксплуатационными свой-
ствами [2–4]. Использование наполнителей позволяет 
изменять механические, электромагнитные, физико-
химические характеристики исходного полимера, а в 
ряде случаев снижать стоимость конечного композитно-
го изделия [5, 6]. Использование золы-уноса, как и мно-
гих других отходов народного хозяйства [7–8], снизит 
негативное воздействие на окружающую среду [9].

В Иркутском государственном техническом универ-
ситете и ООО «Экостройинновации» группой научных 
сотрудников за счет применения модифицированного 
связующего на основе реакционноспособных полиме-
ров отечественного производства и отходов теплоэнер-
гетики, а именно золы-уноса ТЭЦ был разработан теп- 
лоизоляционный материал с улучшенными эксплуата-
ционными и экономическими характеристиками. 

В ходе эксперимента использовали золы-уноса от 
сжигания углей на Усть-Илимской ТЭЦ (У-И ТЭЦ), 
ТЭЦ-9 г. Ангарска и ТЭЦ-6 г. Братска – филиалы  
ОАО «Иркутскэнерго».

Определение гранулометрического состава золы-
уноса выполнено в соответствии с ГОСТ 8735–88 и 
ISO 13320–2009 (табл. 1, 2)

В табл. 1 приведен гранулометрический состав  
золы-уноса Усть-Илимская ТЭЦ – филиал 
ОАО «Иркутскэнерго».

Зола-уноса Усть-Илимской ТЭЦ имеет широкое 
распределение частиц по размерам. Преобладают фрак-
ции менее 80 мкм, самой представительной является 
фракция от 20 до 50 мкм – около 35%. Наиболее мел- 
кой фракции (менее 10 мкм) содержится около 19%. 
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Фракции размером больше 80 мкм представлены незна-
чительно. 

В табл. 2 представлен гранулометрический состав 
золы-уносаТЭЦ-9 г. Ангарска.

В золе-уноса ТЭЦ-6 содержание фракции – 20 мкм 
превышает 60%, в то время как у других зол этот показа-
тель значительно ниже. В целом данная зола является 
наиболее мелкодисперсной по сравнению с двумя други-
ми образцами. Золы-уноса У-И ТЭЦ и ТЭЦ-9 имеют бо-
лее равномерное распределение частиц по размерам и их 
гранулометрический состав отличается несущественно. 

Золы-уноса имеют следующие величины удельной 
поверхности: ТЭЦ-6 – более 3000 см2/г; ТЭЦ-9 – более 
1500 см2/г; Усть-Илимская ТЭЦ – 2220 см2/г.

Элементный состав и удельная эффективность ак-
тивности ЕРН позволяют использовать золы-уноса в 
качестве наполнителя для производства строительных 
материалов.

Основными критериями при выборе наполнителя 
были: близость источника образования золы-уноса и ее 
влажность, что вызвано особенностями процесса взаи-
модействия составляющих композиции, используемых 
для производства строительных материалов. Повышен- 
ное содержание влаги приводит к: неравномерному 
смешиванию сырья за счет наличия дополнительной 
водной фазы в композиции; переходу образующегося 
пара от избыточной влаги в структуру материала, что 
приводит к его неоднородности; снижению прочност-
ных характеристик вследствие фазового перехода пар-
вода при остывании композиции; снижению морозо-
стойкости из-за присутствия дополнительной воды; 
увеличению хрупкости при нарушении сплошности и 
структуры поверхности материала.

Золы-уноса, по данным ОАО «Иркутскэнерго», 
имеют следующие показатели влажности (ГОСТ Р 8735): 
ТЭЦ-6 (ТЭЦ) – 0,4%; ТЭЦ-9 – 0,3%, Усть-Илимская 
ТЭЦ – 0,2%. 

Элементарный состав зол-уноса предопределяет их 
свойства и область использования в производстве стро-
ительных материалов, в том числе теплоизоляционных 
пенокомпозитов [10, 11].

Элементарный химический анализ зол в Иркутской об-
ласти в соответствии с ГОСТ 10538–87 приведен в табл. 3.

Данные по химическому составу свидетельствуют о 
том, что содержание отдельных оксидов в золе-уноса, 
получаемой от пылевидного сжигания различных видов 
угля, имеет значительные отклонения. 

В настоящее время для получения изделий из 
полимерно-минеральных композитов (ПМК) применя-
ют широкий спектр связующих, в основном подразде-
ляющихся на два класса: термопластичные и термореак-
тивные. При создании исследуемого материала исполь-
зовали смесь термореактивных модифицированных 
фенолформальдегидных смол. 

Преимуществом используемых связующих является 
взрывобезопасность и трудновоспламеняемость, также 
термореактивные смолы обладают большой кратностью 
вспенивания.

Для изготовления высококачественных пенопластов 
необходимо, чтобы резольные олигомеры удовлетворя-
ли следующим требованиям [7]:

Таблица 3
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ППП* Не более 5 Не более 5 Не более 5

SiO2 54,1 63,2 45,1

TiO2 1 0,6 0,3

Al2O3 22,5 24,6 11,4

Fe2O3 8,1 5,7 9

СаО 10 2,1 24.5

MgO 3 2,7 7,2

K2O 1,6 0,9 0,2

Na2O 1,5 0,3 0,5

СаОсв Нет 0,8–0,2 Не более 10

*ППП – потери при прокаливании.

1. Высокая реакционная способность, обеспечиваю-
щая быстрый переход в стадию резита при действии 
кислотных катализаторов.

2. Низкая вязкость, позволяющая проводить быстрое 
и качественное смешивание компонентов композиции.

3. Высокая концентрация раствора олигомера, способ-
ствующая получению пенопластов с минимальной усадкой.

Используемые полимеры полностью соответствуют 
указанным требованиям.

Технология получения изучаемого теплоизоляцион-
ного материала заключается в механическом смешива-
нии составляющих композиции термореактивных смол 
различных марок, золы-уноса, вспенивающего агента и 
добавок, после чего полученную композицию заливают 
в форму или полость конструкции. Через определенное 
время – 10–80 с полученная смесь вспенивается и 
отверждается за счет реакции поликонденсации, в ре-
зультате которой образуются трехмерные простран-
ственные макромолекулы. Реакция отверждения носит 
экзотермический характер и протекает с непрерывным 
выделением газообразных продуктов. 

Золы-уноса по-разному влияют на кинетические ха-
рактеристики вспенивания материала. Реакции с золой-
уноса ТЭЦ-9 начинаются на 27% раньше, чем при ис-
пользовании золы-уноса Усть-Илимской ТЭЦ. Реакции 
вспенивания композиции с использованием золы-уноса 
ТЭЦ-6 не происходит. Это объясняется высокой сорб-
ционной способностью наполнителя и большей, чем у 
других зол, удельной поверхностью.

При проведении лабораторных исследований были 
получены образцы материалов с различным содержани-
ем минерального наполнителя (золы ТЭЦ-9 и Усть-
Илимской ТЭЦ), разной плотности, теплопроводности, 
водопоглощения и разными физико-механическими 
характеристиками. При проведении экспериментов  
получены материалы с содержанием наполнителя 55%, 

Сито, мм > 0,315 0,25–0,315 0,14–0,25 0,1–0,14 0,08–0,1 0,05–0,08 0,02–0,05 0,01–0,02 <0, 01

Фракция, % 1,5 0 1,48 3,84 3,84 11,92 34,47 23,84 19,11

Таблица 1

Таблица 2

Сито, мм > 0,315 0,25–0,315 0,14–0,25 0,1–0,14 0,08–0,1 0,05–0,08 0,02–0,05 0,01–0,02 <0, 01

Фракция, % 0,5 0 1,49 4,88 5,57 16,82 36,32 17,81 16,61
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без значительной потери механических характеристик. 
При введении золы-уноса свыше 69% вспенивание не 
происходит, а образуется спекшаяся непористая масса с 
очень высокими физико-механическими характеристи-
ками. Это связано с тем, что зола-уноса пропитывается 
полимером и значительная его часть не участвует в про-
цессе вспенивании композиции. Оптимальный состав 
материала получен с использованием наполнителя в 
объеме 100 мас. ч. золы-уноса на 100 мас. ч. полимерной 
смеси, т. е. 40% (рис. 1).

 На базе Технопарка Иркутского государственного 
технического университета проводили методом элек-
тронной микроскопии на двухлучевом сканирующем 
микроскопе JIB-4500 исследования структуры разрабо-
танных авторами композиционных пеноматериалов. 
Выполнены исследования образцов с различным содер-
жанием наполнителя. В качестве связующей матрицы 
для композиции использовали смеси фенольных смол и 
вспомогательных компонентов. Рецептуры теплоизо-
ляционных композиционных пеноматериалов приведе-
ны в табл. 4.

В качестве наполнителя для модификации исполь-
зовали золу-уноса от сжигания углей на ТЭЦ–9. 

На рис. 2 представлена структура композиционного 
теплоизоляционного материала № 1.

Видно, что структура материала неоднородная, по-
ристая. Поры различного диаметра, в основном в ин-
тервале 5–15 μкm, в некоторых случаях достигают 
200400 μкm. Наблюдаются скопления листовидных 
частиц полимера неправильной формы. Материал сло-
жен достаточно мелкими зернами неправильной фор-
мы: небольшими листочками, чешуйками и сферами. 
Хотя данный образец и имеет наибольшее наполнение, 
частиц золы-уноса на снимке не видно. 

Второй исследуемый композит содержит 35% напол-
нителя на 100 мас. ч. полимера (рис. 3).

На снимке видны поры округлой формы. Их диа-
метры колеблются в интервале 20–300 μкм. Преобладают 
ломаные частицы неправильной формы и разных раз-
меров. Наблюдаются образования сферической формы. 
Кристаллы сложены достаточно мелкими зернами не-
правильной формы, иногда небольшими листочками, 
чешуйками или волокнами. Видны гроздевидные агре-
гаты, которые состоят из мелких кристаллов.

На рис. 4 представлена структура материала № 3 с 
30% содержанием наполнителя.

 Материал в виде кристаллов, отличающихся формой 
с круглыми и овальными порами различного размера 
60–200 μкм. По сравнению с предыдущими материалами 
морфология данного композита существенно отличает-
ся. Структура материала более плотная и равномерная. 

Все исследуемые образцы имеют пористую неравно-
мерную структуру с редкими вкраплениями наполните-
ля, несмотря на его высокое содержание в материале. 
Часть золы-уноса покрыта полимером и взаимодействие 
системы полимер – наполнитель является достаточно 
сильным, поскольку излом материала когезионного типа 
– по поверхности полимера. Композиты имеют большую 
толщину стенок (2–4 μкм) в ячейках. Наблюдаются де-
фекты частиц золы и обломки больших сфер. Все иссле-
дуемые образцы имеют неориентированную структуру. 

Исследования физико-механических и теплотехни-
ческих характеристик плит из получаемого теплоизоля-
ционного материала проходили в испытательном цен-
тре «СибНИИстрой» (Москва).

Для изучения физико-механических характеристик 
теплоизоляционного материала был выбран композит  
с максимальным массовым содержанием золы-уноса 
(100 мас. ч.). Выбор обусловлен максимальным исполь-
зованием техногенных продуктов при незначительном 
ухудшении макроструктуры.

Все испытания выполняли в соответствии с 
ГОСТ 17177–94 «Материалы и изделия строительные  
теплоизоляционные. Методы испытаний»; ГОСТ 7076–99 
«Метод определения теплопроводности и термиче- 
ского сопротивления при стационарном тепловом ре- 
жиме». Размер плит теплоизоляционного материала 
120030060 мм, количество 4 шт. В результате испыта-
ния получены характеристики, представленные в табл. 5.

Полученный материал обладает хорошей теплоизо-
ляцией при относительно высоких физико-механиче- 
ских характеристиках. Введение наполнителя не только 
улучшает механические характеристики, но и значи-
тельно снижает коррозионную активность композита. 
Это связано с высоким показателем рН золы (12). 
Введение 50% золы в композицию увеличивает показа-
тель рН с 3,03 до 6,37, что делает получаемые изделия 
практически инертными и обеспечивает значительное 

Таблица 4

№ п/п
Содержание компонентов композиции, мас. %

Смола А Смола Б Зола уноса ОП-10 ПЭ (40–70) ПЭ (70–100) ВАГ-3 ОФК

1 20,7 8,8 41,4 2 4,1 4,1 14,8 4,1

2 22,7 9,7 35,7 2,08 4,54 4,54 16,2 4,54

3 24,3 10,4 31,25 2,11 4,86 4,86 17,36 4,86

Рис. 1. Теплоизоляционный материал на основе фенольных олигоме-
ров и золы уноса

Рис. 2. Структура композиционного материала с содержанием 40% 
наполнителя (материал № 1, увеличение 100)
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снижение коррозионной активности при контакте с 
другими материалами. 

В независимой испытательной лаборатории пожаро- 
взрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «ППО ПОЖ- 
ЦЕНТР» (Москва) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» материал ПМК проходил исследования для 
определения области применения в строительстве. 
Результаты показали, что теплоизоляционный материал 
обладает следующими характеристиками по горючести: 
Г1, В2, Д1, Т1. Полученные данные позволяют говорить 
о возможности его безопасного применения в качестве 
современного утеплителя. 

Выводы

 Получены новые вспененные теплоизоляционные 
материалы, имеющие различные технические и эксплу-
атационные характеристики. В качестве наполнителей 
полимерных композиций опробовали три вида золы-
уноса ОАО «Иркутскэнерго» различного химического 
состава: Усть-Илимской ТЭЦ, ТЭЦ-9 (г. Ангарск) и 
ТЭЦ-6 (г. Братск), в качестве связующего – фенолфор-
мальдегидные смолы различных марок. Максимальное 
содержание золы-уноса в материале составило 100 мас. ч. 
на 100 мас. ч. полимерной смеси.

 Выявлено, что структура пеноматериала изменяется 
с увеличением количества наполнителя. При повышении 
содержания наполнителя более 30% наблюдаются псев-
докристаллиты различной формы с круглыми и овальны-
ми порами различных размеров. В зависимости от содер-
жания золы-уноса в композиции диаметр ячеек меняет-
ся: при наполнении 30% диаметр ячеек 2–200 μкm; 35% 
– 5–300 μкm; 40% – 5–400 μкm. Установлено, что чем 
больше количество золы-уноса в материале, тем больше 
поверхностных дефектов имеет композиция. При этом 
высокое наполнение композита приводит к образованию 
закрытоячеистой структуры материала, что положитель-
ным образом сказывается на его физико-механических 
характеристиках. Излом материала проходит когезионно 
по поверхности полимера, что указывает на высокое вза-
имодействие системы полимер – наполнитель.

Измеряемый  показатель Показатель

Плотность, кг/м3 110

Предел прочности при изгибе, МПа 0,619

Теплопроводность, Вт/(м•К) 0,0428

Сорбционное увлажнение, мас. % 13,13

Прочность при сжатии при 10% 
деформации, МПа

0,19

Кислотное число, мг КОН/г 1,2

Линейная температура усадки  
при 110оС в течение 20 ч, %

-0,11

Таблица 5

Рис. 3. Структура композиционного материала с 35% содержанием 
наполнителя (материал № 2, увеличение 100)

Рис. 4. Структура композиционного материала с 30% содержанием 
наполнителя (материал № 3, увеличение 100)

 Исследования пожарной безопасности показали, что 
пенокомпозит в соответствии с Федеральным законом 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» (гл. 3, ст. 13) относится: к группе слабогорючих 
(Г1) при испытаниях по ГОСТ 30244–94; к группе умеренно 
воспламеняемых (В2) при испытаниях по ГОСТ 30402–96; к 
группе материалов с малой дымообразующей способностью 
(Д1) по ГОСТ 12.1.044–89; к классу умеренно опасных по 
показателю токсичности продуктов горения (Т2) при испы-
таниях по ГОСТ 12.1.044–89. Полученные данные позволя-
ют говорить о возможности безопасного применения экс-
периментального материала в качестве современного уте-
плителя для локальных и магистральных трубопроводов и 
тепловых сетей.

 Полимер-минеральный теплоизоляционный мате-
риал соответствует требованиям ГОСТ 16381–77 по 
физико-механическим и теплотехническим характери-
стикам: плотность 32–120 кг/м3; теплопроводность 
0,031–0,04 Вт/(м.К); сорбционное увлажнение 
13,13 мас. %; кислотное число 1,2 мг КОН/г. Усадка при 
110оС в течение 20 ч 0,11%, прочность при сжатии при 
10% деформации 0,214–0,595 МПа, разрушающее на-
пряжение при сжатии 0,12–0,2 МПа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ (государственное задание образователь-
ным организациям высшего образования, проект 1118).
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