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2. Описание добавки «ZOLEST-oil»

3. Область применения добавки «Zolest-oil»

2.1

3.1. Добавку рекомендуется применять для изготовления:

«ZOLEST-oil»—это минеральный остаток от сжигания горючих сланцев
при температурах около 1300–1400ºС на тепловых электростанциях,
со средним размером зёрен 30–120 мкм, который улавливается батарейными циклонами. По химическому составу и физико-механическим показателям добавка «ZOLEST-oil», должна соответствовать характеристикам
и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1: Химический состав, физико-механические свойства и эффекты
действия добавки «ZOLEST-oil»

Химический
состав,
% массы

CaO

SiO2

Аl2O3

Fe2O3

MgO

K 2O

Na2O

SO3

ППП

45,0 –
60,0

20,0 –
28,0

4,0 –
8,0

4,0 –
6,0

3,0 –
5,0

1,5 –
2,5

0,1 –
0,2

2,0 –
5,0

не
более 5

Размер
частиц
Содержание
минералов

< 30 мк

30 – 90 мк

> 90 мк

~25% массы

~45% массы

~30% массы

СaOсвоб

CaSO 4

CaCO3

C 2S

16% – 25%

1% – 4%

5% – 10%

9% – 14%

3.2. Добавка может быть использована при производстве:
//
//
//
//

монолитных и сборных железобетонных изделий;
конструкций из тяжёлого и лёгкого бетона;
бетонов с повышенной коррозионной стойкостью;
бетонов с высокими показателями водонепроницаемости
и паропроницаемости;
// жаростойких бетонов.
3.3. Согласно ГОСТ 32803 добавка «ZOLEST-oil» может применяться в качестве
расширяющей добавки для производства тяжелого и легкого напрягающего бетона и бетона с компенсированной усадкой.
3.4 Добавка применяется в качестве вяжущего в технологии глубинной и поверхностной стабилизации грунтов.
3.5 Согласно ГОСТ 23558, ГОСТ 30491 и ОДМ 218.2.031 добавка «ZOLEST-oil»
может применяться для сооружения земляного полотна, устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Прочие показатели
Cтекловидная фаза

30% – 40%

Нерастворимый
остаток

12% – 18%

Удельная
поверхность

800 – 1200 м /кг

6

// тампонажных растворов, где требуется компенсация усадки
или линейное расширение раствора;
// напрягаемых бетонов и растворов;
// бетонов и растворов с низкими усадочными деформациями;
// сухих строительных смесях на основе портландцемента
с низкой усадкой или с эффектом расширения;

2

Истинная плотность
зерен

2,80 – 2,95 г/см3

Насыпная плотность
в рыхлом состоянии

1150 – 1250 кг/м3
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4. Требования к материалам
4.1

При производстве тампонажных смесей с добавкой «ZOLEST-oil» рекомендуется использовать материалы, соответствующие ГОСТ 1581-96.

4.2 При изготовлении бетонных и растворных смесей с добавкой «ZOLEST-oil»
рекомендуется применять чисто клинкерный портландцемент, отвечающий требованиям ГОСТ 31108, ГОСТ 10178 и глиноземистый цемент по
ГОСТ 969. Возможно использование добавочных цементов, отвечающих
требованиям ГОСТ 31108, ГОСТ 10178 после проведения соответствующих
дополнительных испытаний.
4.3 В качестве крупных заполнителей для тяжёлого бетона следует применять материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 20910 и ГОСТ
26633.
4.4 Вкачестве мелких заполнителей для тяжёлого и мелкозернистого бетонов рекомендуется применять пески по ГОСТ 20910 и ГОСТ 26633.
4.5 Для лёгких бетонов и растворов в качестве заполнителей следует применять материалы по ГОСТ 9757, ГОСТ 25137 и ГОСТ 25820.
4.6

Для производства сухих строительных смесей рекомендуется применять
материалы по ГОСТ 31189.

4.8 Для производства жаростойких бетонов рекомендуется применять материалы по ГОСТ 20910.

6. Влияние добавки «ZOLEST-oil» на линейное
расширение и прочность цементных композиций
6.1. В данном разделе представлены результаты испытаний добавки «ZOLESToil» как расширяющей активной минеральной добавки. Испытания проводились по методике ГОСТ 30459-2008. Испытания по определению влияния добавки «ZOLEST-oil» на линейное расширение цементного камня
проводилось на строительных растворах с соотношением цемент/песок
(1:1), В/Ц отношение подбиралось с расчетом получения подвижности
растворных смесей в пределах: 135-145 мм по ГОСТ 310.4-81. Расход добавки «ZOLEST-oil» в основных составах составлял 5 и 10 % от массы цемента. Контроль деформаций расширения (усадки) проводился по ГОСТ
11052-74. Испытания по определению влияния добавки «ZOLEST-oil» на
прочность цементного камня проводилось на строительных растворах с
соотношением Цемент:Песок (1:3), В/Ц отношение составляло 0,5. Расход
добавки «ZOLEST-oil» в основных составах составлял 5 и 10 % от массы
цемента.
6.2 Испытания проводились на следующих материалах:
// Цемент: ЦЕМ I 42,5Н (ЗАО «Осколцемент») по ГОСТ 31108-2003;
// Добавка «ZOLEST-oil» по ТУ 5743-003-8736999-2012 с удельной
поверхностью по Блейну-100 м2/кг, содержание СаОсв 20%;
// Песок для строительных работ с МК=2,5 по ГОСТ 8736-93.
6.3 Результаты испытаний представлены в Таблицах 2 и 3.

4.10 Вода, применяемая для изготовления бетонов и растворов с добавкой
«ZOLEST-oil», должна соответствовать ГОСТ 23732.

5. Преимущества и эффективность применения
добавки «Zolest-oil» при производстве бетонов и
строительных растворов
5.1. Использование добавки «Zolest-oil» позволяет:
//
//
//
//
//
//

обеспечить безусадочность бетонов и растворов;
обеспечить линейное расширение от 0,2 % и выше;
увеличить конечную прочность на 5–10%;
снизить водонепроницаемость бетона на две и более ступени;
получать бетоны и растворы с низкими усадочными дeформациями;
получать бетоны и растворы с высокой коррозионной стойкость
(прежде всего — сульфатостойкостью);
// получать жаростойкие и огнестойкие бетоны.
8
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Таблица 2: Влияние добавки «ZOLEST-oil» на линейные деформации
строительных растворов
Содержание
«ZOLEST-oil»,
% от массы
цемента

Расплыв
конуса
по ГОСТ
31108-2003

В/Ц

Без добавки

0,28

5

0,28

10

0,28

139

Линейные деформации, %
3
сут.

7
сут.

14
сут.

28
сут.

135

+0,015

+0,023

+0,026

+0,028

136

+0,031

+0,053

+0,063

+0,077

+0,098

+0,141

+0,170

+0,203

Требования
к линейному
расширению
по ГОСТ
24211-2008, %

«ZOLEST-bet» может быть успешно использована в качестве эффективной расширяющей активной минеральной добавки по ГОСТ 24211-2008
для изготовления безусадочных или напрягающих бетонов и растворов,
сухих строительных смесей на цементном вяжущем, требующих компенсации усадки или эффекта расширения.

7.2

Дозировки добавки:

// для обеспечения компенсации усадки диапазон дозировок
составляет 3–7% от массы цемента;
// для обеспечения линейного расширения диапазон дозировок
составляет 7–20% от массы цемента.

Таблица 3: Влияние добавки «ZOLEST-oil» на прочность при сжатии и изгибе
строительных растворов

В/Ц

7.1

0,2 и более

Примечание: условия хранения образцов по ГОСТ 31108-2003

Содержание
«ZOLEST-oil»,
% от массы
цемента

7. Применение добавки «ZOLEST-oil»
для изготовления бетонов, строительных
растворов и сухих строительных смесей

Расплыв
конуса
по ГОСТ
31108-2003

Прочность
при изгибе, МПа

Прочность
при сжатии, МПа

7 сут

28 сут

7 сут

28 сут

Без добавки

0,5

188

5,1

9,2

26,6

42,0

5

0,5

185

4,1

8,5

25,3

41,1

10

0,5

183

3,9

8,2

25,1

42,4

7.3

Способ применения и окончательные дозировки добавки «ZOLEST-oil»
устанавливаются на основании результатов испытания на конкретных
видах материалов.

7.4

Преимущества применения добавки «ZOLEST-oil»:

//
//
//
//

снижение расхода цемента;
повышение конечной прочности;
повышение плотности и водонепроницаемости;
снижение усадочных деформаций или обеспечение линейного
расширения;
// повышение коррозионной стойкости;
// повышение адгезии к бетону и стали.

Примечание: условия хранения образцов по ГОСТ 31108-2003

10
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8. Применение «ZOLEST-oil»
для укрепления и стабилизации грунтов

9. Применение добавки «ZOLEST-oil»
для изготовления тампонажных растворов

8.1. Согласно ГОСТ 23558, ГОСТ 30491 и ОДМ 218.2.031 добавка «ZOLEST-oil»
может применяться в дорожном и аэродромном строительстве для следующих целей:

9.1. Добавка «ZOLEST-oil» может применяться для изготовления тампонажных
растворов, в качестве известесодержащего компонента, обеспечивающего эффективное линейное расширение растворов.

// обработка материалов и грунтов;
// устройство дорожных оснований и покрытий;
// укрепление различных несцементированных обломочных
и супесчаных грунтов.
8.2 Добавка «ZOLEST-oil» применяется в качестве:
// активной минеральной добавки (компонент смешанного вяжущего
в сочетании с цементом, известью и другими вяжущими материалами);
// самостоятельного медленнотвердеющего вяжущего;
// активной минеральной добавки для органоминеральных смесей.
8.3 Способ применения и окончательные дозировки добавки «ZOLEST-oil»
устанавливаются на основании результатов испытания на конкретных
видах материалов.

12

9.2. Дозировки добавки:
// для обеспечения компенсации усадки диапазон дозировок
составляет 3–7% от массы цемента;
// для обеспечения линейного расширения диапазон дозировок
составляет 5–30% от массы цемента.
9.3. Способ применения и окончательные дозировки добавки «ZOLEST-oil»
устанавливаются на основании результатов испытания на конкретных
видах материалов.
9.4. Преимущества применения добавки «ZOLEST-oil» при изготовлении тампонажных растворов:
// обеспечение линейного расширения раствора во время формирования
цементного камня;
// обеспечение линейного расширения от 0,2 до 5%;
// эффективная работа добавки в диапазоне температур 20-100°С;
// повышение коррозионной стойкости раствора
(прежде всего – сульфатостойкости);
// повышение прочности и непроницаемости раствора;
// низкая гидрофобность добавки при транспортировке и хранении.
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10.1 Сертификат соответствия № РОСС ЕЕ.АГ79.Н06520 от 26.01.2015

10. Сопроводительная документация
на добавку «ZOLEST-oil»
// Сертификат соответствия № РОСС ЕЕ.АГ79.Н06520 от 26.01.2015;
// Экспертное заключение № 77.01.03.П.013641.12.12 от 29.12.2012;
// Экспертное заключение по результатам радиологических испытаний и
по результатам испытаний по уровню выделения аммиака в окружающую среду ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» № 09-19/51 от 27.02.2015;
// Технические условия на «ZOLEST-oil» ТУ 5745-003-87367999-2013;
// Каталожный лист продукции № 010/019403 от 24.12.2013;
// Паспорт качества производителя АО «Ээсти Энергия Нарвские электростанции» (Эстония);
// Протокол количественного химического состава № 1873-12.
С сопроводительной документацией также можно ознакомиться
на сайте zolest.ru/docs

14
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10.2 Экспертное заключение № 77.01.03.П.013641.12.12 от 29.12.2012

16

www.zolest.ru

17

10.3 Экспертное заключение по результатам радиологических испытаний и по результатам испытаний
по уровню выделения аммиака в окружающую среду ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге» № 09-19/51 от 27.02.2015

18
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10.4 Технические условия на «ZOLEST-oil» ТУ 5745-003-87367999-2013

20
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10.5 Каталожный лист продукции № 010/019403 от 24.12.2013
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10.6 Паспорт качества производителя АО «Ээсти Энергия Нарвские электростанции» (Эстония).

10.7 Протокол количественного химического состава № 1873-12

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

Cожжёный сланец
(циклонная сланцевая зола)
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS

Адрес изготовителя:

Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa, Estonia
(г. Нарва, Эстония)

ХХХ

Дата отгрузки:

2
3
4

Наименование показателя

XXX
XXX

Содержание хлоридов, Cl (масс), %
Остаток на сите № 008, %

Деформации расширения, %

(расход добавки: 10% массы цемента)

ОБ
30

Фактическое
значение показателя

Содержание свободного оксида кальция, CaOсв., %

Ответственное лицо:
Дата:

ХХХ

Номер вагона:

РА
З

1

ХХХ

Вес партии (нетто):

ХХХ

Номер партии:
№

ЕЦ

Изготовитель:

ХХХ

Подпись

XXX
0,203

(по данным за предыдущие 6 месяцев)

ХХХ

Ф.И.О., должность

М.П.

www.zolest.ru
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Для заметок
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www.zolest.ru
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Контактная информация
// По вопросам приобретения:
Смоленский Олег Вадимович
Коммерческий директор
Тел./факс: +7 (812) 363-01-43
Моб.: +7 (921) 910-23-57
sov@profcement.ru
// Технические консультации:
Уханов Александр Валерьевич
Главный технолог
Тел./факс: +7 (812) 363-01-43
Моб.: +7 (905) 266-70-29
uav@profcement.ru

Дополнительную информацию о добавке «Zolest-oil»
можно найти на сайте:

www.zolest.ru
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