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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Шлакощелочные вяжущие являются 

одними из наиболее эффективных бесклинкерных композиций по многим факто-

рам: активности, технологии, долговечности, себестоимости. В настоящее время 

досконально изучены и широко применяются шлакощелочные бетоны на вяжу-

щих, основой которых являются молотые доменные гранулированные шлаки и 

щелочные компоненты – водные растворы NaOH, Na2CO3, Na2O·mSiO2. Наиболее 

высокой прочностью, 70–120 МПа, характеризуются вяжущие, затворенные низ-

комодульными жидкими стеклами с силикатным модулем Мs=1–2. Однако про-

мышленностью такие стекла практически не производятся. При использовании 

выпускаемых стекол с силикатным модулем 2,6–3,4 активность шлакощелочных 

вяжущих снижается в 2–3 раза. Поэтому силикатный модуль стекла понижают 

раствором NaOH. Кроме того, сдерживающим фактором широкого внедрения 

шлакощелочных бетонов на основе низкомодульных жидких стекол и молотых 

доменных граншлаков являются короткие сроки схватывания, составляющие  

5–20 минут. Это существенно ограничивает возможность их применения. 

В последние 10–30 лет в черной металлургии, с целью извлечения металла и 

утилизации, приступили к широкой переработке отвальных сталеплавильных 

шлаков. Она включает дробление, магнитную сепарацию металлизированных со-

ставляющих, рассев шлака на фракции для строителей. При этом образуется пес-

чано-щебенистая смесь фракции 0–8(10) мм, которая пользуется незначительным 

спросом у потребителей из-за большого, до 40%, содержания пылевидной фрак-

ции менее 0,16 мм, появление которой является следствием силикатного распада 

минералов шлаков и состоит, в основном, из γ-2СаО∙SiO2. 

Работа выполнена по плану госбюджетной темы № 0117Д000265 «Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии производства эффективных строительных мате-

риалов и изделий на основе отходов промышленности Донбасса».   
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Степень разработанности темы исследования. Шлакощелочные вяжущие 

предложены В.Д. Глуховским и И.А. Пашковым. В разработке и исследовании 

принимали участие их ученики: П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, Л.А. Шейнич,  

Е.К. Пушкарева, Г.С. Ростовская, А.Н. Ефремов, В.И. Гоц, В.А. Пахомов,  

И.Ю. Петренко и др., а также российские и зарубежные исследователи:  

Н.Р. Рахимова, А.Д. Цыремпилов, Т.М. Петрова, В.П. Хвастунов, М.Ю. Малькова, 

J. Davidovits, A. Fernandez-Jimenez, A. Palomo. Одновременно рядом ученых  

(В.В. Константинов, Г.Т. Пужанов, М.А. Матвеев, А.П. Зосин, Б.И. Гуревич и др.) 

разработана технология высокопрочных вяжущих и бетонов на основе молотого 

кислого доменного граншлака и жидкого стекла с силикатным модулем 2,0. Такое 

вяжущее было названо ими шлакосиликатным. Однако, как установлено  

А.Н. Ефремовым, при использовании свежемолотого основного доменного гран-

шлака такие вяжущие характеризуются короткими сроками схватывания.  

О.Н. Петропавловский исследовал вяжущие и виброформованные бетоны на 

основе отвальных сталеплавильных шлаков. В качестве щелочных компонентов 

он использовал растворы гидроксида, карбоната и метасиликата натрия (Мs=1) и 

получил вяжущие средней активности. Однако, А.Н. Ефремов ранее показал, что 

искусственно закристаллизованный прогревом при 800оС доменный граншлак в 

композициях с гидроксидом и карбонатом натрия не твердеет, а с метасиликатом 

дает невысокую, 12–15 МПа, прочность при сжатии. 

Изысканию материалов, способных заменить кремнефтористый натрий, как 

отвердитель в составах жаростойких бетонов, посвящен ряд работ К.Д. Некрасова, 

А.П. Тарасовой и др. Ими установлена возможность получения бетонов с исход-

ной прочностью 10–20 МПа при применении в качестве отвердителей саморассы-

пающихся феррохромового и марганцовистого шлаков. Однако и такие компози-

ции характеризуются концом схватывания до 20 минут, что объясняется наличием 

в шлаках 5–7% β-2CaO∙SiO2. В отвальных шлаках, особенно гидростабилизиро-

ванных, этот минерал либо гидратирован, либо подвергся силикатному распаду  

β-2CaO∙SiO2 → γ-2CaO∙SiO2. 
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Работами В.Д. Глуховского, Р.Ф. Руновой, Л.А. Шейнича и др. показано, что 

дисперсные метастабильные вещества при затворении водой и последующем 

прессовании конденсируются в прочный водостойкий камень (контактно-

конденсационное твердение).  

Цель исследования – теоретически и экспериментально установить законо-

мерности твердения вяжущих из дисперсных отвальных металлургических шла-

ков и промышленного жидкого стекла, изучить зависимости технологических и 

эксплуатационных свойств прессованных бетонов и на этой основе разработать 

технологию изготовления мелкоштучных изделий. 

Задачи исследования:   

– изучить химико-минералогический состав и его влияние на устойчивость 

структуры и физико-механические свойства отвальных доменного, мартеновского 

и электросталеплавильного шлаков; 

– исследовать технологические и физико-механические свойства жидкосте-

кольных вяжущих на основе пылевидной (менее 0,16 мм) части шлаков после 

твердения в нормальных условиях, пропаривания и автоклавирования; 

– для целенаправленного управления процессами образования гидравличе-

ской связки установить структурно-фазовые изменения вяжущих при твердении в 

различных условиях; 

– определить основные факторы влияния на технологию бетонов полусухого 

прессования, исследовать их эксплуатационные свойства, определить рациональ-

ные области применения бетонов; 

– разработать технологическую инструкцию на изготовление мелкоштучных 

изделий методом полусухого прессования, осуществить опытно-промышленное 

внедрение и определить технико-экономическую эффективность производства 

изделий. 

Объект исследования – закономерности зависимости технологических и 

эксплуатационных свойств бетонов от вида металлургических отвальных шлаков.   



7 

 

Предмет исследования – шлакощелочные вяжущие и бетоны на жидком 

стекле и отвальных металлургических шлаков. 

Научная новизна полученных результатов: 

– теоретически и экспериментально доказана возможность получения на ос-

нове вяжущих из пылеватых составляющих отвальных доменного, электростале-

плавильного и мартеновского шлаков, затворенных жидким стеклом, бетонов по-

лусухого прессования марок по прочности при сжатии 100–200; 

– установлены закономерности структурообразования вяжущих и показано, 

что шлакобетоны быстро твердеют при пропаривании и автоклавировании, спо-

собны к длительному твердению при нормальных условиях и в воде, увеличивая в 

течение трех лет прочность при сжатии соответственно в 1,9–2,4 и 1,7–3,7 раза; 

– установлено, что бетоны характеризуются удовлетворительной морозо-

стойкостью (25–50 циклов), могут применяться при нагреве до 800–900оС, обла-

дают высокой коррозионной стойкостью в растворах солей сульфатов натрия, 

магния, кальция и слабо концентрированной соляной кислоте. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

– дополнены представления о процессах гидратации и твердения, фазовом 

составе продуктов твердения шлакощелочных вяжущих на основе отвальных ме-

таллургических шлаков и жидкого стекла, что позволяет рационально проектиро-

вать составы бетонов; 

– впервые разработана технология бетонов полусухого прессования на вя-

жущих из пылевидных (без помола) составляющих отвальных доменного, элек-

тросталеплавильного и мартеновского шлаков, затворенных промышленным вы-

сокомодульным (Ms=2,8–2,9) жидким стеклом; 

– для направленного выбора областей применения и прогнозирования долго-

вечности изучены основные эксплуатационные свойства бетонов: морозостой-

кость, коррозионная стойкость, жаро- и термическая стойкость. 

Методология и методы исследования. Методологической основой диссер-

тационного исследования послужили основные положения теории композицион-
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ных материалов и строительного материаловедения в области шлакощелочных 

вяжущих и бетонов с использованием металлургических шлаков. 

Исходные материалы и процессы структурообразования вяжущих исследова-

лись методами химического, рентгенофазового и дериватографического анализов. 

Физико-механические свойства вяжущих и бетонов изучались с применением 

стандартных и общепринятых методов. Оптимальные соотношения компонентов 

бетонов определялись с использованием экспериментально-статистического ме-

тода моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

– обоснование возможности технологически приемлемого производства мел-

коштучных изделий способом полусухого прессования бетонов на основе кри-

сталлических металлургических шлаков и высокомодульного промышленного 

жидкого стекла; 

– закономерности влияния технологических параметров формовочных сме-

сей на прочность бетонов при сжатии; 

– данные рентгенофазового и дериватографического анализов об особенно-

стях структурообразования шлакощелочных вяжущих на основе отвальных пыле-

видных металлургических шлаков и высокомодульного жидкого стекла после 

твердения в нормальных условиях и при пропаривании; 

– результаты исследования основных эксплуатационных свойств оптималь-

ных составов бетонов: морозо- и коррозионной стойкости, жаро- и термической 

стойкости; 

– результаты апробации исследования и параметров технологии производ-

ства мелкоштучных изделий методом полусухого прессования. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

полученных результатов базируется на основных законах строительного материа-

ловедения и физической химии силикатов, на применении стандартных методов 

исследований, высокой воспроизводимости полученных результатов, которые не 

противоречат данным, приведенным в публикациях по близкой тематике. 
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Основные положения диссертации представлены на: научных семинарах ка-

федры технологий строительных конструкций, изделий и материалов ДонНАСА 

(2012–2020 гг.); Международной конференции молодых ученых, аспирантов, сту-

дентов (г. Макеевка, ДонНАСА, 2013 г., 2016 г., 2019 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физико-химического матери-

аловедения» (30 сентября – 4 октября 2013 г., г. Макеевка); Пятой международной 

научно-практической конференции «Строительство и Архитектура. «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях»» 

(26–28 июня 2013 г., Москва), 2013; Международной научно-практической кон-

ференции «Современное состояние и перспективы развития инженерно-

экологических систем, строительных технологий, материалов и качества в строи-

тельстве», гос. строит. ун-т, Ростов-на-Дону 2015; ХIX Международной межву-

зовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых учёных (27–29 апреля 2016 г., МГСУ, Москва); XIX Международной 

межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспи-

рантов и молодых учёных «Строительство – формирование среды жизнедеятель-

ности» (26–28 апреля 2017 г., МГСУ, Москва); Научные чтения памяти доцента 

кафедры технологий строительных конструкций, изделий и материалов  

А. Д. Лазько: доклады международной конференции «Строительство – формиро-

вание среды жизнедеятельности» (27 декабря 2018 г., г. Макеевка). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором са-

мостоятельно и в соавторстве в 13 научных работах, в том числе пять публикаций 

– в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень специализированных 

журналов, утвержденных ВАК МОН ДНР, восемь публикаций – по материалам 

научных конференций.  

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти разделов, заключения, списка использованных источников и трех при-

ложений.  Диссертация изложена на 132 страницах, в том числе 120 страниц ос-

новной части, 12 страниц приложений и содержит 17 рисунков и 41 таблицу. 
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РАЗДЕЛ 1 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ШЛАКИ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЛУЧЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ 

ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ И БЕТОНОВ ПОЛУСУХОГО 

ПРЕССОВАНИЯ 

 

1.1 Шлакощелочные вяжущие и бетоны: классификация, технология, 

свойства, применение 

Бетон и железобетон являются определяющими строительными материала-

ми. Их мировое ежегодное потребление составляет 7–8 млрд. кубометров. Основ-

ным вяжущим в бетонах является портландцемент и его разновидности. Произ-

водство портландцемента является одним из самых энергоемких. Так, для обжига 

одной тонны портландцементного клинкера, содержание которого в портландце-

менте составляет 95–100% по массе, расходуется около 180–200 м3 природного 

газа (около 6500–7500 МДж энергии) [1, 2, 3]. При этом в воздушное простран-

ство выбрасывается до 1,2 тонны углекислого газа, что существенно загрязняет 

окружающую среду, является основным фактором, усиливающим парниковый 

эффект атмосферы [3]. Поэтому основной тенденцией прогресса технологии це-

ментов является разработка и применение цементных композиций с минималь-

ным содержанием клинкера за счет замены его природными добавками или тех-

ногенными материалами, не требующими энергозатрат [3, 4, 5]. Максимально от-

вечают указанной тенденции шлакощелочные вяжущие, в которые, обычно, вво-

дится 0–2% портландцементного клинкера [6, 7, 8]. Разработанные на Украине в 

50-90-е годы прошлого столетия шлакощелочные вяжущие и различные бетоны 

на их основе находят все большее применение в строительстве жилых, граждан-

ских и промышленных зданий и сооружений. 

Шлакощелочные вяжущие являются сочетанием порошков силикатов систе-

мы СаО - Аl2O3 - SiO2 и соединений щелочных металлов, которые дают в водных 
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растворах сильную щелочную реакцию (рН>13). В качестве порошкообразного 

силикатного компонента пригодны метастабильные, растворимые в щелочных 

растворах материалы. К ним, в первую очередь, относятся стекловидные метал-

лургические шлаки (доменный, элетротермофосфорный, ваграночный граншлаки 

и т.п.). Наиболее широко используют доменные граншлаки [6, 7, 8]. Шлак должен 

иметь тонкость помола 2,8–3,5 тыс. см2/г, т.е. она соизмерима с дисперсностью 

портландцемента. Его модуль основности может составлять от 0,6 до 1,2.  

Основной особенностью щелочных вяжущих является наличие в них более 

активных, чем, например, кальций портландского, глиноземистого и высокогли-

ноземистого цементов, щелочных металлов, гидроксиды, силикаты и алюминаты, 

которые дают при затворении водой более сильную щелочную реакцию [6, 7, 8]. 

О.П. Мчедлов-Петросян [11] указывает, что при гидратации вяжущие долж-

ны характеризоваться повышенными значениями рН. В.Д. Глуховский [6, 7, 8, 10] 

считает, что щелочная среда является основным условием гидратации как рас-

сматриваемых, так и традиционных вяжущих гидратационного твердения. В соот-

ветствии с этим В.Д. Глуховский утверждает, и это подтверждено на примере до-

менного граншлака [6, 7], что степень гидратации силикатов и алюмосиликатов 

щелочных и щелочноземельных металлов (либо силикатов и алюмосиликатов в 

смесях с оксидами) должна понижаться соответственно уменьшению рН раство-

ров и растворимости оксидов и солей в ряду: Сs, Rb, K, Na, Li, Ba, Sr, Ca, Mg. 

В вяжущих на основе соединений щелочных металлов щелочной катион мо-

жет содержаться как в составе вяжущего, так и вводится в силикатные и алюмо-

силикатные порошки в виде сухого вещества либо в виде раствора с водой затво-

рения. При этом величина создаваемой щелочности жидкой фазы вяжущих зави-

сит от степени и скорости гидратации соединений щелочных металлов [6, 8, 9]. В 

этой связи соединения щелочных металлов делятся на шесть групп [7, 8]: 

1) едкие щелочи типа ROH; 

2) несиликатные соли слабых кислот, например, R2CO3, RF и т.п.; 

3) силикатные соли типа R2O·(0,5–4,0)SiO2; 
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4) алюминатные соли типа R2O·Al2O3; 

5) алюмосиликатные соли состава R2O·Al2O3 (2–6) SiO2; 

6) несиликатные соли сильных кислот: RCL, R2SO4 и т.п. 

Последняя группа солей не дает щелочной реакции при растворении в воде 

поэтому как самостоятельные компоненты эти соли в вяжущих не применяются, 

но могут быть использованы при обменных реакциях, в результате которых обра-

зуется щелочь, например, при обменной реакции с Ca(OH)2. 

На практике, в основном, используют гидроксид и карбонат натрия в виде 

водных растворов плотностью 1,15–1,20 г/см3 (в пересчете на сухие заполнители 

бетонов), потому что эти соединения значительно дешевле, менее дефицитны и 

обеспечивают нормальные сроки схватывания. Применение водных растворов си-

ликатов натрия (жидких стекол) ограничено тем, что в композициях со свежемо-

лотым основным доменным граншлаком вяжущие характеризуются чрезмерно 

короткими сроками схватывания. При использовании наиболее активных силика-

тов натрия с кремнеземистым модулем 1–2 они составляют 3–10 минут, при при-

менении промышленного жидкого стекла с модулем 2,8–3 увеличиваются до  

10-20 минут. Хотя при затворении низкомодульными жидкими стеклами плотно-

стью 1,20–1,25 г/см3 можно получать бетоны марок 700–1000, а при использова-

нии промышленного стекла той же концентрации бетоны марок 500–700 [6, 7, 8]. 

Известно [12, 13, 14, 15], что одним из условий гидратации и проявления вя-

жущих свойств цементов является нестабильная, термодинамически неустойчи-

вое их состоянии. В.Д. Глуховским [6, 16] установлено, что степень взаимодей-

ствия щелочей с силикатными соединениями также зависит от устойчивости по-

следних. С этой точки зрения все силикатные соединения делятся на три группы: 

1) активно взаимодействующие (силикатные соединения, находящиеся в ме-

тастабильном и мутабильном состояниях, в том числе стекловидном); 

2) менее активно взаимодействующие (кристаллические водные алюмосили-

каты – глинистые минералы и глинисто-карбонатные породы); 
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3) слабо взаимодействующие (кристаллические стабильные структуры – без-

водные алюмосиликаты, кремнезем). 

В зависимости от состава сырьевой смеси алюмосиликатные вяжущие гидра-

тационного твердения на основе соединений элементов первой группы периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева могут быть представлены двумя системами ок-

сидов – R2O-RO-R2O3-SiO2 и R2O-R2O3-SiO2, где R2O – щелочные оксиды (Li2O, 

Na2O, Ca2O, Rb2O), RO – щелочно-земельные (MgO, CaO, SrO, BaO), R2O3 – амфо-

терные (Al2O3, Fe2O3, Cr2O3) и т.п. [6, 8]. 

Щелочные алюмосиликатные вяжущие – это дисперсные вещества, получае-

мые путем тонкого помола стекол, спеков или продуктов обжига не до спекания 

упомянутых оксидов, взятых в соотношениях R2O:R2O3:SiO2 = 1:1:(2–4). Вяжущие 

этой группы могут быть получены так же из смесей соединений щелочных метал-

лов, дающих в водных растворах щелочную реакцию с глинами в естественном 

или обожженном не до спекания состоянии. 

Идея создания и основополагающие теоретические обоснования природы 

вяжущих свойств шлакощелоных вяжущих принадлежат В.Д. Глуховскому [6, 10, 

26, 27]. Разработке и исследованию конкретных составов вяжущих и бетонов на 

их основе посвящены работы И.А. Пашкова [28, 29, 30, 31, 32], В.В. Константино-

ва [33, 34, 35], Г.Т. Пужанова [36, 37, 38], М.А. Матвеева [39,40], Н.И. Астапова 

[41], Б.С. Боброва [42], В.В. Гончарова [43], Г.В. Давыдова [44], В.М. Ильенко 

[45, 46], Н.М. Македон [47], В.А. Матвиенко [48], В.А. Пахомова [49],  

Г.С. Ростовской [20], В.А. Ракши [25], Г.В. Румыны [19], Р.Ф. Руновой [21],  

Г.Г. Рябова [50], Е.А. Старчевской [53], А.Н. Ефремова [54], В.В. Чирковой [23], 

А.А. Байкова [55] и др. 

Одновременно рядом ученых (Константинов В.В., Пужанов Г.Т.,  

Матвеев М.А., Зосин А.П., Гуревич Б.И. и др.)  разработана технология высоко-

прочных вяжущих и бетонов на основе молотого кислого доменного граншлака и 

жидкого стекла с силикатным модулем 2,0 [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. Такое 

вяжущее было названо ими шлакосиликатным. Однако, как установлено  
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А.Н. Ефремовым [54], при использовании свежемолотого основного доменного 

граншлака такие вяжущие характеризуются короткими сроками схватывания. 

Позже более детальные исследования шлакощелочных вяжущих и их разно-

видностей с различными дисперсными добавками были проведены российскими и 

зарубежными учеными: Н.Р. Рахимовой [56], А.Д. Цыремпиловым [57],  

Т.М. Петровой [58], В.П. Хвастуновым [59], М.Ю. Мальковой [60], J. Davidovits 

[61], A. Palomo [62, 63], A. Fernandez [64, 65] и др. 

В указанных исследованиях установлено, что фазовый состав новообразова-

ний, вяжущих определяется рН средой, природой и количеством щелочного ком-

понента, условиями твердения, химическим составом и структурой исходных 

алюмосиликатов. По химическому составу и структуре эти новообразования под-

разделяются на два вида: чисто щелочные, основой которых являются щелочные 

гидроалюмосиликаты типа Na2O∙Al2O3∙(2–4)∙SiO2∙nH2O, аналогичные природным 

минералам типа цеолитов. Активность вяжущих достаточно высока - оптималь-

ные составы имеют марки 250–400 [6]. 

В вяжущих второго типа, кроме катиона натрия основную структурообразу-

ющую роль играет катион кальция. Типичным и наиболее исследованным пред-

ставителем таких вяжущих и является шлакощелочное. Получают вяжущие путем 

совместного помола гранулированного шлака с соединениями щелочных метал-

лов, но чаще щелочные соединения вводят в составе водных растворов непосред-

ственно при затворении молотого шлака [6, 7, 8]. Для производства шлакощелоч-

ных вяжущих используют доменные и электротермофосфорные граншлаки, отве-

чающие требованиям ГОСТ 3476 [6, 7, 8]. При этом для основных шлаков, неза-

висимо от условий твердения, могут применятся щелочные компоненты первых 

трех групп, для кислых – первой и третьей групп. Кислые шлаки могут затворять-

ся растворами щелочных компонентов второй группы только при использовании 

тепловлажностной обработки, а в сочетании с компонентами первой группы или 

известью – и при твердении в естественных условиях [24, 25]. После предвари-

тельных испытаний в качестве алюмосиликатного компонента шлакощелочных 
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вяжущих могут использоваться так же титанистые, никелевые, ферромарганце-

вые, ваграночные, мартеновские и т.п. шлаки [8, 10].  

Процессы гидратации и твердения шлакощелочных вяжущих принципиально 

не отличаются от процессов гидратации и твердения кальциевых минеральных 

вяжущих, основные положения которых выражены во взглядах А.А. Байкова [55], 

П.П. Будникова [66], Е.А. Сегаловой [67] П.А. Ребиндера [68], Ю.М. Бутта [14, 69, 

70], А.В. Волженского [71, 72], Н.А. Мощанского [73], О.П. Мчедлова-Петросяна 

[11], А.Ф. Полака [74], В.Б. Ратинова [75, 76], С.М. Рояка [77], М.М. Сычева [9], 

А.Е. Шейкина [78] и других советских,  а так же зарубежных ученых. 

По В.Д. Глуховскому [6, 7, 10] процесс гидратации шлакощелочного вяжу-

щего начинается с растворения наиболее армофизированных участков шлакового 

стекла, а также, возможно, диспергации более упорядоченной, но ослабленной в 

результате растворения части структуры зерна или его кристаллических включе-

ний. Образующиеся при этом гидрозоли кремнекислоты и частично золи гидрок-

сида алюминия взаимодействуют с перешедшими в жидкую фазу катионами 

кальция и между собой. В результате происходит коагуляция и образование плен-

ки гелей на поверхности гидратированных зерен вяжущего. Эта пленка является 

полупроницаемой мембраной, пропускающей щелочной раствор к внутренним 

частям зерна и задерживающей гелевидные продукты реакций, которые образова-

лись под пленкой. Скоагулировавшие гели частично адсорбируют катионы ще-

лочных металлов, в результате чего новообразования носят смешанный характер. 

Это процесс совмещается с процессом образования щелочных алюмокремниевых 

гелей. 

При затворении шлакового стекла растворами щелочных солей слабых кис-

лот процесс их взаимодействия начинается с катионного обмена между солью и 

гидроксидом кальция, образующимся в результате первоначального взаимодей-

ствия шлака с водой. В следствие этого, образуется гидроксид натрия, интенси-

фицирующей основной процесс гидратации, а в составе новообразований присут-

ствуют нерастворимые в воде и щелочных растворах кальциевые и магниевые со-
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ли: CaCO3, MgCO3, CaF и т.п. При использовании в виде щелочного компонента 

растворимых щелочных силикатов также имеет место катионный обмен, в резуль-

тате которого возникает гидроксид натрия, а в составе новообразований форми-

руются кальциевые и магниевые низкоосновные гидросиликаты.  

Аналогично щелочным алюмосиликатным вяжущим состав продуктов гидра-

тации шлакощелочного вяжущего определяется природой щелочного компонента, 

его количеством, величиной создаваемого рН жидкой фазы, физико-химической 

природой шлака, условиями и длительностью твердения [6, 7, 8, 10, 24]. В общем 

случае новообразования представлены преимущественно низкоосновными гидро-

силикатами кальция группы тоберморита [6, 7, 8, 10, 20, 24, 30, 44], смешанными 

натриево-кальциевыми гидросиликатами [6, 7, 8, 10], кальцитом [6, 7, 10, 32, 47, 

53], гидрогранатами переменного состава [8, 24, 32], гидроалюмосиликатами типа 

цеолитов и слюд [6, 7, 8, 10, 20], а также кремнекислотой [8]. 

Структура затвердевшего шлакощелочного цементного камня может быть 

представлена в виде конгломерата из зерен непрореагировавшего шлака стекло-

видной и, особенно, кристаллической фаз, сцементированных гелевидной массой, 

пронизанной сростками новообразований [32]. Отличие структуры затвердевшего 

шлакощелочного вяжущего от структуры, например, портландцементного камня 

состоит в отсутствии каркаса из крупных кристаллов портландита и алюминатов 

кальция. В камне преобладает гелевидная масса, новообразованием свойственно 

высокая степень дисперсности. Щелочная среда обеспечивает, особенно при за-

творении растворами щелочных соединений второй и третьей групп, высокую 

устойчивость гелевидной и криптокристаллической фаз [6, 10, 32]. 

Доменный граншлак, являющийся основным алюмосиликатным компонен-

том шлакощелочных вяжущих, может иметь различный химический состав, со-

держание стеклофазы и состав и количество кристаллической фазы [79].  

В.А. Ракша [25] исследовал широкую гамму составов синтетических и про-

мышленных стекол, характерных для доменных шлаков заводов СССР. Им уста-

новлено, что активность шлакощелочных вяжущих определяется химическим со-
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ставом шлака, видом щелочного компонента и условиями твердения и, независи-

мо от названных факторов, в условиях высокой щелочности жидкой фазы все 

шлаки проявляют высокую активность, в подавляющем числе случаев превышал 

этот показатель для традиционных щелочноземельных алюмосиликатных вяжу-

щих. Аналогичные исследования проводились И.А. Пашковым [30] и  

Е.А. Старчевской [53], которые показали, что не только шлаковые стекла различ-

ного химического состава, но и соответствующие им низкоосновные минералы в 

присутствии щелочи проявляют значительно большую активность, чем при ис-

пользовании в качестве щелочного компонента гидроксида кальция. 

Исследования влияния щелочных соединений, дающих в водных растворах 

щелочную реакцию на гидравлическую активность минералов, содержащих каль-

ций, были продолжены В.В. Чирковой [23]. Было подтверждено, что соединения 

щелочных металлов в количествах, характерных для шлакощелочных вяжущих, 

увеличивают активность низкоосновных силикатов, а также алюминатов кальция. 

Высокоосновные же C3S, β – C2S, C3A и C4AF, хорошо гидратирующиеся в воде, 

снижают активность при затворении щелочными растворами, но их смеси с 

алюмосиликатным шлаковым стеклом при затворении щелочными растворами 

имеют более высокую активность, чем при затворении водой. 

Высокая степень гидратации шлаковых стекол, а также низкоосновных ми-

нералов, преобладание в составе новообразований устойчивых низкоосновных 

гидросиликатов кальция, смешанных кальций-натриевых гидросиликатов и гид-

роалюмосиликатов кальция (натрия), специфический характер структуры затвер-

девшего вяжущего определяют высокие физико-механический характеристики 

материалов на основе шлакощелочных вяжущих. 

При оптимальных плотностях растворов затворения (1,15–1,25 г/см3) и 

удельной поверхности шлака (320–350 м2/кг) шлакощелочное вяжущее характери-

зуется высокой активностью. Марка вяжущих на основе щелочных компонентов 

первых двух групп обычно составляет 300–600, третьей группы – 800–1200 [6, 7, 

8, 10, 25, 28, 32]. Нормальная густота теста шлакощелочного вяжущего равна  
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24–30% и зависит, в основном, от удельной поверхности шлака [25]. На сроки 

схватывания влияют вид, количество и способ введения щелочного компонента, 

химический и фазовый состав, а также тонкость помола шлака. В среднем для вя-

жущих на щелочных компонентах 1 и 2 групп они находятся в пределах: начало 

схватывания – 30–60 минут, конец – 2–5 часов [7, 8, 12, 25]. Скорость схватыва-

ния вяжущих, щелочным компонентом в которых является силикат щелочного 

металла (3 группа), в значительной степени зависит от его силикатного модуля 

(SiO2/Na2O) и колеблется в широких пределах. В случае применения натриевого 

силиката с силикатным модулем 0,5 – 4 начало схватывания может наступить че-

рез 5–90 минут, конец – от 15 минут до 3 часов [7, 8, 12, 36, 45]. 

В Украине действует государственный стандарт ДСТУ Б В.2.7-181:2009 

«Цементи лужні. Технічні умови» («Цементы щелочные. Технические условия»), 

который распространяется на более широкую область вяжущих веществ. К ним 

отнесены вяжущие, которые изготавливаются на основе алюмосиликатного ком-

понента, взятого из ряда: доменный гранулированный шлак, портландцементный 

клинкер, зола-унос, базальт, и соединений щелочных металлов – натрия или ка-

лия, которые в водных растворах дают щелочную реакцию. Стандартом не преду-

смотрено применение отвальных шлаков. 

Классификация щелочных цементов согласно этому стандарту, а также со-

гласно П.В. Кривенко [51, 52] приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Бетонам на шлакощелочном вяжущем присуще высокие эксплуатационные 

свойства при обычной температуре применения. По данным [6, 7, 8, 10, 12, 25, 28, 

32, 34, 41, 51, 54] на основе шлакощелочного вяжущего можно получать бетоны 

марок 200–1600. Предел прочности бетонов при осевом растяжении составляет 

0,1–0,065, при изгибе – 0,12–0,10 прочности бетона при сжатии. Модуль упруго-

сти бетонов на крупном заполнителе такой же, как и на портландцементных бето-

нах.  
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Таблица 1.1 – Классификация щелочных цементов 

Базовые Первый класс Второй класс 

 

Геоцементы 
Шлакощелочные 

цементы 

Золощелочные 

цементы 

Щелочные 

портландцемен-

ты и их разно-

видности 

Щелочные 

алюминатные 

цементы 

Алюмосили-

катный 

компонент 

Глины, полевые шпаты, 

алюминаты кальция, 

шламы и растворы, со-

держащие аморфные 

оксиды и др. 

Металлургические 

шлаки, электротер-

мофосфорные шлаки, 

шлаки цветной ме-

таллургии, синтети-

ческое стекло 

Золы-уноса при 

сжигании угля 

и сланцев, вул-

каническое 

стекло и зола, 

природные спе-

ки и др. 

Портландце-

мент и его раз-

новидности 

Глиноземистый 

цемент и его раз-

новидности, ста-

леплавильные 

шлаки др. 

Состав ново-

образований 

Щелочные и щелочно-

земельные водные и 

безводные алюмо- и 

ферритосиликаты-

аналоги природных 

Щелочноземельные водные и безводные силикаты, алюминаты, ферриты 
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Таблица 1.2 – Виды и составы щелочных цементов 

Вид 

цемента 
Наименование Тип 

Содержание компонентов, % массы 
Соединения щелоч-

ных металлов – 

натрия или калия** 

доменный 

граншлак, 

Ш 

клин-

кер*, Кл 

зола-

унос, З 

базальт, 

Б 

ЛЦЕМ І 

Шлакощелочной цемент  ЛЦЕМ І 90–100 0–10 – – 1,5–12 

Шлакощелочной цемент с 

добавкой золы-унос 
ЛЦЕМ І-3 55–90 0–10 10–35 - 1,5–12 

ЛЦЕМ II Щелочной портландцемент  ЛЦЕМ II – 100 - - 1,5–12 

ЛЦЕМ III 
Щелочной пуццолановый 

цемент  

ЛЦЕМ ІІІ-3      

ЛЦЕМ III -Б      

ЛЦЕМ IV 
Щелочной шлакопорт-

ландцемент  
ЛЦЕМ IV 36–89 11–64 - -  

ЛЦЕМ V 
Щелочной композицион-

ный цемент  
ЛЦЕМ V 30–50 5–10 40–65 -  

*    Для шлакощелочных цементов ЛЦЕМ І, ЛЦЕМ І-3, ЛЦЕМ-V допускается вместо клинкера использование портланд-

цемента типа ПЦ І после испытания. ** Содержание соединений щелочных металлов, приведенное в таблице, принимает-

ся свыше 100% от суммы алюмосиликатных компонентов. 
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Бетон имеет высокую морозостойкость, высокую стойкость в различных агрес-

сивных средах и другие свойства. 

Известны также исследования свойств шлакощелочных вяжущих и бетонов 

при воздействии высоких температур. Так, О.П. Мчедлов-Петросян с сотрудни-

ками [80] исследовал бесцементный бетон на доменном гранулированном шлаке в 

качестве вяжущего и заполнителя, а также карбоната натрия – в качестве щелоч-

ного компонента. Было показано, что бетон, имея высокую, около 50 МПа исход-

ную прочность, при нагревании до температуры 800–1000°С теряет 70–90% ее. 

Аналогичные рекогносцировочные исследования жаростойкости шлакощелочных 

бетонов проводил И.А. Пашков [32]. 

Более детальные исследования шлакощелочных вяжущих и шлакопемзобе-

тонов на основе кислых шлаков проведены Я.И. Соловьевым [178]. Им установ-

лено, что остаточная прочность после нагревания при температуре 800°С состав-

ляет для вяжущих на гидроксиде натрия 40–45%, на карбонате натрия – 22–25%, 

огневая усадка колеблется в пределах 2,6–3,5%. Температура деформации шлако-

пемзобетонов под нагрузкой 0,2 МПа составляла: начало размягчения – 980–1050 

°С, разрушение – 1150–1160°С, огнеупорность – 1230–1270 °С, коэффициент теп-

лопроводности в интервале средних температур 20–600°С изменялся в пределах 

0,28–0,35 Вт/м·°С, бетон выдерживал более 50 воздушных теплосмен 800↔20°С.  

А.Н. Ефремовым [54] на основе установленных общих закономерностей вли-

яния содержания оксида натрия (жидкого стекла) на минералообразование при 

температурах 900–1400оС и огневые свойства огнеупорных систем CaO-SiO2, 

Al2O3-SiO2, MgO-SiO2, MgO-Al2O3 разработаны бетоны с одинаковой огнеупорно-

стью вяжущей матрицы и заполнителей, с повышенными термомеханическими 

свойствами. Показано, что при температурах до 900–950оС в присутствии 2–6% 

Na2O в указанных системах образуется временная керамическая связка из щелоч-

ных силикатов и алюмосиликатов, что существенно повышает термостойкость бе-

тонов. При температурах 1000–1200оС щелочные силикаты и алюмосиликаты  

плавятся и роль керамической кристаллической связки переходит к огнеупорным 

соединениям, формирование которых началось до плавления промежуточных фаз 
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и заканчивается в температурном интервале 1200–1400оС, выше которого керами-

ческая связка представлена: в алюмосиликатных композициях - муллитом, корун-

дом, алюминатом натрия или β-глиноземом; в кремнеземистых составах - кристо-

балитом и тридимитом; в камне магнезиальных систем - алюминатом натрия,  

форстеритом, периклазом, Na2OMgO5Al2O3 и магнезиальной шпинелью. Полу-

чены алюмосиликатные кремнеземистые и магнезиальные бетоны с температурой 

деформации под нагрузкой 1150–1770°С и огнеупорностью 1680–2000°С. Шамот-

ные бетоны характеризуются повышенной термостойкостью, которая в 2–3 раза 

превышает термостойкость аналогичного обжигового кирпича.  

Бетоны на жидком стекле. В настоящее время известен целый ряд компози-

ций жидкого стекла с различными материалами в качестве связки для бетонов, 

применяющихся при высоких температурах. Одно из наиболее известных являет-

ся связка на жидком стекле и кремнефтористым натрием с тонкомолотыми мине-

ральными добавками. 

Первые данные об исследованиях влияния высоких температур на свойства 

связки из жидкого стекла и кремнефтористого натрия с молотым кварцевым пес-

ком приводит В.М. Москвин [81]. Более детальные исследования жаростойких бе-

тонов на жидком стекле, кремнефтористом натрии и различных тонкомолотых 

добавках были произведены К.Д. Некрасовым [82,83, 84, 85,91] и позже А.П. Та-

расовой, В.С. Сасса и другими [86, 87, 93, 94, 95]. Ими установлено, что для жаро-

стойких бетонов оптимальным является жидкое стекло с силикатным модулем 

2,4–3,0 и плотность 1,36–1,38 г/см3, а количество кремнефтористого натрия долж-

но составлять 10–12 % от массы жидкого стекла. Для температур службы до 

1000°С в качестве тонкомолотой добавки рекомендуется шамот, до 1400°С – маг-

незит или хромомагнезит [84, 88], до 1600–1650°С – смешанная добавка тонкомо-

лотых магнезита и кварца [89]. 

А.К. Пургин и другие [89, 90] разработали и исследовали широко использу-

ющийся в металлургической промышленности бетон на жидком стекле с кремне-

фтористым натрием и кремнеземистых материалах (кварцит, динас), содержащих 

не менее 92 % SiO2, с температурой службы до 1500°С. В этом случае повышение 
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температуры применения достигнуто за счет уменьшения количества образовав-

шейся при высокой температуре жидкой фазы путем снижения расхода плавней: 

жидкого стекла плотностью 1,30–1,32 г/см3 до 10 % и кремнефтористого натрия – 

до 1% от суммы составляющих бетона. Такой бетон имеет удовлетворительную, 

15–20 МПа, исходную прочность и высокую, 1600–1650°С, огнеупорность, но, 

вследствие низкой влажности, для уплотнения смеси применяется нетехнологич-

ный способ трамбования, бетон имеет высокую пористость и неоднородную 

структуру [90]. 

Следует отметить также присущие для всех бетонов на жидком стекле с 

кремнефтористым натрием такие их существенные недостатки, как низкая водо-

стойкость и токсичность [91]. 

Изысканию материалов, способных заменить кремнефтористый натрий как 

отвердитель в составах жаростойких бетонов, посвящен ряд работ [26, 91, 92, 93, 

94, 95]. Так, К.Д. Некрасовым и А.П. Тарасовой установлена возможность полу-

чения бетонов исходной прочностью 10–40 МПа при применении в этом качестве 

феррохромового и марганцовистого шлаков, нефелинового шлама, портландце-

мента. 

В работе [92] приводятся результаты исследования жаростойких свойств бе-

тонов на жидком стекле и саморассыпающихся шлаках ферросплавных произ-

водств. Показано, что бетоны имеют высокую, 25–35 МПа, прочность после об-

жига при температуре 700–1100°С и максимальную температуру применения в 

пределах 1000–1300°С. Аналогичные исследования бетона на жидком стекле с 

силикатным модулем 2,6–2,8 и плотностью 1,36–1,38 г/см3, с использованием в 

качестве компонентов связки тонкомолотых низкоосновного доменного гранули-

рованного шлака и шамота, описаны в работе [94]. Такой бетон после твердения в 

естественных условиях при температуре 20°С, и после применения электропро-

грева имел низкую, 4–12 МПа, прочность, которая в интервале температур  

800–1000°С возрастала до 22–28 МПа. 

В работах [96, 97, 98] показано, что при применении кремнеземистых мате-

риалов с высоким содержанием SiO2, жидкого стекла пониженной,  
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1,20–1,30 г/см3, плотности и снижении расхода кальцийсодержащих саморассы-

пающихся шлаков ферросплавных производств до минимума, обеспечивающего 

твердение смеси (1–9%), можно получить бетоны, способные выдерживать тем-

пературы до 1600–1650°С. Недостатком таких бетонов является низкая исходная 

прочность, находящаяся в пределах 4–6 МПа. 

 

1.2 Кристаллические металлургические шлаки: основные виды, химико-

минералогический состав, свойства, применение в строительстве 

 

Одним из наиболее перспективных направлений утилизации промышленных 

отходов является использование их в производстве строительных материалов. 

Из всего добываемого в мире минерального сырья (100 млрд. в год) в каче-

стве общественного продукта используется только 2%, а остальные 98% – в хи-

мически малоизмененном состоянии – выбрасываются в виде отходов [99]. 

Среди твердых отходов значительную часть составляют отходы горной про-

мышленности, золы и шлаки энергетической промышленности, черной и цветной 

металлургии.  

Основная масса отходов металлургических предприятий образуется в виде 

шлаков. За время работы большинства металлургических предприятий накоплены 

значительные объемы шлаков, которые складируются в отвалах [100, 101]. 

Металлургические шлаки подразделяются на шлаки черной и цветной метал-

лургии. В зависимости от характера процесса и типа печей шлаки черной метал-

лургии делят на следующие виды: сталеплавильные, мартеновские, ваграночные, 

доменные, шлаки ферросплавов. Наибольшим является выход доменных шлаков, 

на 1 тонну чугуна он составляет 0,6–0,7 тонн, а при выплавке стали 0,1–0,3 тонны 

в зависимости от способа выплавки [99, 102]. 

Практически во всех металлургических шлаках в том или ином количестве 

наряду с продуктами кристаллизации содержится стекловидная фаза.  В отваль-

ных медленно охлажденных основных шлаках количество стекла незначительно, 

а в гранулированных доменных достигает 98%. Стекло является термодинамиче-
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ски неустойчивой фазой, оно в значительной мере определяет химическую актив-

ность шлаков. Установлено, что шлаковые стекла взаимодействуют с водой зна-

чительно интенсивнее, чем кристаллы минералов [103]. 

Шлаки цветной металлургии – медеплавильные, кобальтоникелевые, свинцо-

вые, шлаки электротермофосфорного и других производств. Выход этих шлаков 

зависит от содержания извлекаемого металла в исходной шихте. В общем выходе 

шлаков цветной металлургии примерно половину составляют гранулированные 

шлаки никелевого производства, третью часть – отвальные медеплавильные, а 

остальные представлены гранулированными медеплавильными и полиметалличе-

скими, а также отвальными полиметаллическими шлаками. При плавке в отража-

тельных печах медных концентратов с содержанием меди около 15% выход шла-

ка составляет 15–20 тонн на одну тонну металла, при выплавке в шахтных печах 

медных руд с содержанием меди 1–2% – 50–10, а при шахтной плавке окисленной 

никелевой руды – 100–200 тонн [99, 104, 105].  

В зависимости от химического состава важной характеристикой при оценке 

шлаков как сырья для строительных материалов является соотношение в них - ос-

новных и кислых оксидов - модуля основности (Мо = (CaO+ MgO)/( SiO2 + Al2O3)), 

при Мо>1 шлаки относятся к основным, при Мо<1 к кислым, при Мо=1 к 

нейтральным [99, 106, 107].  

Химический состав значительно влияет на физические свойства шлаковых 

расплавов, структуру и свойства затвердевших шлаков. Увеличение содержания 

оксида кальция в шлаках обусловливает повышение температуры их плавления и 

понижения их текучести [103]. 

По химическому составу шлаки цветной металлургии отвечают поликомпо-

нентной силикатной системе CaO-MgO-FeO-Fe2O3-Al2O3-SiO2 c примесями TiO2,  

Cr2O3, MnO, Na2O, K2O, составляющими в сумме до 25%. Общим для них является 

высокое содержание кремнезёма, оксидов железа и магния (таблица 1.3). 

Минералогический состав шлаков представлен преимущественно соединени-

ями пироксенового (диопсидового состава). К своеобразным особенностям мине-

ралообразования в никелевых шлаках относится выделение разновидности магне-
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зиально-клиноферросимита (богатого FeSiO3) твердого раствора ряда MgSiO3-

FeSiO3. Кроме пироксенов в шлаках встречаются сульфиды, периклаз MgO, маг-

нетит FeO·Fe2O3, хромовая шпинель(Fe+2, Mg)·(Fe+3, Cr, Al)2O3. Суммарное со-

держание минералов не превышает 5–6 %, преобладающей фазой является стекло 

магнезиально-железистого состава (90–95 %) [106].  

 

Таблица 1.3 – Химический состав шлаков цветной металлургии [106] 

Шлак Констан-

тиновский 

Содержание оксидов, % массы 
Мо 

SiO2 FeO Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 

39,4 21,5 - 10,6 20,3 4,5 0,8 0,5 

 

Шлаки цветной металлургии применяют пока в небольшом количестве при 

производстве цемента в качестве железистого компонента и активной минераль-

ной добавки, а также при получении минеральной ваты и каменнолитейных изде-

лий [103]. 

Гидравлические свойства шлаков определяются их минералогическим соста-

вом и соотношением кристаллической и стекловидной фаз, зависящим от условий 

охлаждения [106]. 

Химический состав доменных шлаков представлен в основном оксидами: 

CaO до 30%, MgO 0–18%, Al2O3 5–23), SiO2 30–40% (таблица 1.4). В небольшом 

количестве в них содержатся сернистые соединения CaS, MnS, FeS (0,5–3,1%), 

иногда TiО2, а также оксиды железа (до 1%) и марганца (до 1%). По химическому 

составу доменные шлаки отличаются от портландцементного клинкера лишь со-

отношением некоторых компонентов. Шлаки содержат повышенное количество 

кремнезема, частично глинозема и меньше оксида кальция [99, 108, 109, 110]. 

 Минералогический состав зависит от условий охлаждения и хими -

ческого состава. Исходный шлаковый расплав имеет ионное строение. В 

расплаве в зависимости от температуры и химического состава могут при-

сутствовать катионы Са2+, М+2, Fе2+, анионы кислорода и серы, а также ком-

плексные анионы, содержащие кислород, кремний и алюминий. Катионы и 
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комплексные анионы образуют группировки, причем, чем выше температу-

ра, тем проще строение комплексных анионов и группировок. При макси-

мальной температуре возникают группировки [SiO4]4-, [Si2O7]6-, соответ-

ствующие силикатам и алюмосиликатам островной структуры (ортосилика-

там кальция, магния, ранкиниту, диортосиликатам, мелилитам)  [110]. 

 

Таблица 1.4 – Химический состав доменных шлаков [106, 111, 112] 

Шлак 
Содержание оксидов, % массы 

Мо Ма 

SiO2 Al2O3 CaO МоД MgO FeO S TiO2 

Енакиевский 39,4 6,7 49,7 3,3 0,5 0,3 - - 1,15 0,17 

Ждановский 40,0 5,9 46,9 5,8 0,5 0,3 1,6 - 1,15 0,15 

Донецкий 37,8 8,3 48,4 4,2 1,1 - 1,9 - 1,14 0,22 

Краматор-

ский 
40,2 5,0 47,1 4,6 0,9 0,5 1,6 0,2 1,15 0,12 

Макеевский 39,5 6,7 42,3 6,3 0,1 0,4 1,8 - 1,1 0,17 

Константи-

новский 
38,7 5,1 49,0 - 5,1 0,3 - - - - 

  

Ранее было установлено [113], что кристаллические составляющие доменно-

го шлака: геленит (С2AS), окерманит (С2МS2), мелилит (твердый раствор состава 

80% С2АS+20% С2МS2) – не обладают гидравлическими свойствами, а стекла со-

става этих минералов гидратируются в воде с образованием новых соединений. 

При добавке к стеклу состава геленита, извести его гидравлические свойства зна-

чительно повышаются. 

Н.А. Тороповым и О.М. Астреевой [114] предложена классификация шлаков 

с учетом их минералогического состава. Ориентировочная схема этой классифи-

кации следующая: 

1) шлаки, содержащие свободные алюминаты кальция (СаО·Аl2О3, 

5СаO·3Аl2O3) и рассыпающиеся в результате образования модификационного 

превращения õ-С2S →γ-С2S; 
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2) шлаки, содержащие свободные алюминаты кальция (СаО·Аl2О3, 

5СаО·3Аl2O3, СаО·2Аl2O3), но не рассыпающиеся в порошок;  

3)   шлаки, содержащие магнезиальную шпинель; 

4)  шлаки, не содержащие алюминатов: 

- мелилитовые, геленитовые, окерманитовые; 

- ортосиликатные с образованием С2S и Мn2S; 

- волластонитовые, анортитовые; 

- родонитовые, содержащие МnО·SiO2. 

К первой группе относятся высокоглиноземистые (50–56% Аl2O3) гидравли-

чески активные шлаки, используемые для производства глиноземистого цемента. 

Ко второй – шлаки с высоким содержанием МnО (10–21 %) и Аl2O3 (17–28 %). В 

гранулированном виде они также высокоактивны. В состав третьей группы входят 

шлаки с очень низким модулем активности, характеризующиеся образованием 

минералов мелилитовой группы, силикатов кальция и соединений марганца. Теф-

роитовые шлаки содержат до 24 % МnО, а родонитовые – 9–13% МnО. По скоро-

сти охлаждения доменные шлаки разделяются на медленно охлаждённые и грану-

лированные [115]. 

Свойства доменных и сталеплавильных отвальных шлаков исследованы до-

статочно полно. Они широко используются в строительстве, в основном, как за-

полнитель бетонов, для устройства оснований под полы зданий промышленного и 

гражданского назначения, в конструктивных слоях насыпей автомобильных и же-

лезных дорог, при выполнении обратных засыпок, для планировки территории и 

других общестроительных работ [116, 117]. 

Основным способом переработки доменных шлаков в настоящее время 

является грануляция. Основная масса гранулированных доменных шлаков 

поступает в производство шлакопортландцемента. Их применяют также и 

для получения местных бесклинкерных вяжущих, шлакощелочных бетонов, 

шлакоситалловых изделий, в качестве заполнителя в цементных и асфаль-

товых бетонах [103]. 
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Доменные гранулированные шлаки широко применяются в промышленности 

строительных материалов, главным образом при изготовлении вяжущих материа-

лов: шлакопортландцемента, известково-шлакового, гипсошлакового цементов 

[107]. 

В настоящее время, после некоторого спада интереса к шлакам сталепла-

вильного производства как к сырьевому компоненту различных строительных ма-

териалов, переработка и применение их в строительстве существенно выросли. 

Это обусловлено значительным объемом производства стали, а также наличием в 

структуре шлаков минеральных фаз, которые создадут искусственный камень с 

высокими физико-механическими свойствами [71, 104, 118, 119].  

Шлаки черной металлургии находят широкое применение в ряде отрас-

лей промышленности, где они служат полноценным заменителем первично-

го минерального сырья. Из шлаков можно получать дешевые строительные 

материалы – в среднем на 20–50% дешевле, чем из первичного минерально-

го сырья. Использование шлаковых материалов снижает удельный расход 

цементного клинкера, леса, металла и другой более дорогой и дефицитной 

продукции [120]. 

Из сталеплавильных шлаков получают высококачественный минеральный 

порошок, являющийся важным структурообразующим компонентом асфальтобе-

тона [103].  Сталеплавильные шлаки в значительных количествах перераба-

тываются на щебень для дорожного и промышленного строительства с по-

путным извлечением находящегося в них металла, а также на флюсы для 

ваграночного и аглодоменного производств. Размолотые в порошок стале-

плавильные шлаки являются эффективным известковым удобрением [120]. 

Шлаки черной металлургии, применяют для производства шлакощелочных вя-

жущих и бетонов на их основе. Пик этих исследований приходится на 70-е и 80-е 

годы прошлого столетия [79]. В настоящее время после некоторого спада интерес 

к этим шлакам как к сырьевому компоненту различных строительных материалов 

значительно возрос [118]. 
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До 80-х годов прошлого столетия более 60% сталеплавильных шлаков со-

ставляют шлаки мартеновского производства [102, 104, 119, 121]. Практически 

весь объем этих шлаков сливался в отвалы и в строительстве использовались в не-

значительном количестве. Причинами этого было непостоянство химического со-

става и физико-механических свойств, значительное содержание металлического 

скрапа, засоренность огнеупорами и т.д. (таблица 1.5) [122, 123, 124]. Непостоян-

ство химического состава зависит от марки, выплавляемой стали. В зависимости 

от периодов плавки мартеновские шлаки могут быть первичными и конечными. 

Модуль основности которых находится для первичных в пределах 1–2, конечных 

2–4 [121, 122].  

Таблица 1.5 – Химический состав мартеновских шлаков [111, 112] 

Шлак 
Вид 

шлака 

Содержание оксидов, % массы 

SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO FeO Fe2O3 P2O5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мариуполь-

ский комбинат 

"Азовсталь" 

Первич-

ный 
20,5 - 34,6 - - 11,0 - 8,4 

Конеч-

ный 
12,2 - 44,4 - - 9,7 - 5,2 

Мариуполь-

ский комбинат 

им. Ильича 

Первич-

ный 
22,2 5,6 40,2 10,1 6,1 10,3 4,2 - 

Конеч-

ный 
22,9 2,4 40,7 5,6 5,1 12,1 9,7 - 

Макеевский 

комбинат 

Первич-

ный 
23,3 2,7 38,4 10,1 4,1 13,9 - - 

Конеч-

ный 
20,6 3,1 46,4 11,5 3,00 9,2 - - 

Первич-

ный 
23,1 4,0 36,2 8,8 5,8 - - - 
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Продолжение табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Енакиевский 

завод 

Первич-

ный 
17,9 1,30 46,5 10,4 6,56 10,8 0,90 - 

Конеч-

ный 
19,4 1,2 48,5 6,4 5,7 10,9 1,1 - 

 

Анализ исследований, проведенных в области использования мартеновских 

шлаков в промышленности строительных материалов, показывает возможность 

применения данных шлаков не только как заполнителей, но и как вяжущих ве-

ществ [71, 79, 121, 122, 125]. При этом получение искусственного камня на основе 

мартеновских шлаков возможно лишь в условиях запаривания [71, 79, 125]. 

Основными структурообразующими элементами камня являются гидросили-

каты кальция (С2SH2), что касается продуктов гидратации в них отмечается появ-

ление гидросиликатов магния и брусита в небольшом количестве, продуктов гид-

ратации минералов мервинита и монтичеллита [79]. Активность таких вяжущих 

на основе мартеновского шлака зависит от основности и условий запаривания ме-

няется в пределах 5–30 МПа [79, 121,122], а после пропарки и нормального твер-

дения не превышает 10 МПа [17]. 

В работе [79] показано, что низкая степень гидратации исходных минералов 

мартеновских шлаков не позволяет получить искусственный камень с высокими 

физико-химическими свойствами. 

Повышение гидравлической активности вяжущих на основе мартеновских 

шлаков достигается за счет введения в их состав различных добавок (молотого 

кварцевого песка, извести и гипса [71, 79, 125], портландцемента и золы-унос 

[126], гранулированного доменного шлака [99]). Данные добавки позволяют сни-

зить основность образовавшихся гидратных фаз, а также повысить процессы гид-

ратации шлаковых минералов. При этом активность вяжущих при автоклавной 

обработке возрастает до 60 МПа [79], а в нормальных условиях твердения – до 15 

МПа [20]. 
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 В работе [111], посвященной исследованию возможности использования 

конверторных шлаков показано, что они характеризуются еще большим непосто-

янством химического состава (таблица 1.6), имеют высокую основность – 2,5–4 

[119, 121, 122]. Минералогический состав шлаков представлен трех и двух каль-

циевым силикатами (С3S, C2S), двухкальциевым ферритом (С2F), браунмиллери-

том (С4AF) и RO- [111]. Несмотря на высокую основность, структура конвертор-

ных шлаков более устойчива к силикатному распаду за счет стабилизирующих 

соединений фосфора. 

  

Таблица 1.6 – Химический состав конвертерных шлаков [111, 112] 

Металлургические 

предприятия 

Содержание оксидов, % массы 

SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO FeO S Fe2O3 P2O5 

Мариупольский 

«Азовсталь» 
15,9 1,4 41,4 7,1 3,3 18,8 0,1 - - 

Мариупольский 

им. Ильича 
22,9 2,4 40,1 5,6 4,0 12,1 0,1 9,7 0,6 

Енакиевский ме-

таллургический 

завод 

19,4 1,2 48,4 6,5 4,4 10,8 0,1 6,6 1,0 

 

Изучение вяжущих свойств конверторных шлаков авторами [119, 121] пока-

зало, что молотые шлаки обладают небольшой активностью (6–16 МПа), которая 

зависит от тонкости помола. Фазовый состав продуктов гидратации шлаков пред-

ставлен С2SH2 и C4AH13 [119]. 

Невысокие физико-механические показатели вяжущих обусловлены не толь-

ко фазовым составом, но, скорее всего, медленным процессом их охлаждения. В 

связи с этим в состав вяжущих вводятся добавки, позволяющие ускорять и углуб-

лять процессы гидратации [119, 127, 128]. Активизаторами твердения вяжущих 

служат: портландцементный клинкер [127], гипс и портландцементный клинкер  
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[128]. Введение таких добавок повышает растворимость исходных фаз шлаков, 

активизирует процессы структурообразования. Активность таких вяжущих дости-

гает 40 МПа [11]. 

Вяжущие свойства молотых конвертерных шлаков могут быть улучшены за 

счет использования в качестве компонентов вяжущих соединений щелочных ме-

таллов как показано [122]. 

Ваграночные шлаки образуются при плавке литейного чугуна в вагранках, 

модуль основности их довольно низкий и, как правило, не превышает 0,8. Также в 

ваграночных шлаках присутствует стекловидная фаза алюмосиликатного состава 

[79, 99, 121, 125].  

Количество ваграночных шлаков не велико. Выход их составляет 6–7% мас-

сы чугунного литья. Однако в крупных литейных цехах и на заводах они могут 

стать хорошей базой для производства шлакового щебня и других строительных 

материалов [102]. Химических состав этих шлаков показан в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Химический состав ваграночных шлаков [102] 

Содержание оксидов, % массы 

SiO2 Al2O3+ TiO2 CaO MgO MnO FeO Fe2O3 

39,4-48,5 9,4-14,9 8,9-35,1 0,6-1,6 3,8-6,4 5,1-19,3 0,3-12,7 

 

Кристаллическая фаза ваграночных шлаков представлена соединениями, ко-

торые можно отнести к пироксенам, анортиту в некоторых случаях к мелилиту и 

сульфидам железа и марганца [79, 102, 129]. 

В работах [71, 79, 115, 125, 130, 131, 132] показано, что ваграночные шлаки 

могут быть использованы как вяжущие компоненты. По данным [110, 118, 119]. 

на основе ваграночных шлаков с добавками портландцемента и извести возможно 

получение вяжущих автоклавного твердения с прочностью при сжатии до 20 

МПа. В работе [126] установлена возможность получения шлакощелочных вяжу-

щих на основе гранулированных ваграночных шлаков и жидкого стекла, получен-

ного из отходов цеха кристаллического кремния Братского алюминиевого завода 
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– микрокремнезема. П.В. Кривенко, Л.А. Маясовой и др. [130, 131, 133] получены 

шлакощелочные вяжущие на основе ваграночных шлаков с модулем основности 

до 0,98. В качестве щелочных компонентов этих вяжущих был использован едкий 

натр, кальцинированная сода, содощелочной плав, содосульфатная смесь, метаси-

ликат натрия, а также смесь едкого натра с содой. Фазовый состав продуктов гид-

ратации вяжущих представлен низкооосновными гидросиликатами кальция, гид-

роалюмосиликатами, кальцитом. Прочность при сжатии изменялась от 13 до 107 

МПа в зависимости от вида щелочного компонента и основности шлака. 

Весьма перспективными в области производства строительных материалов 

являются электросталеплавильные шлаки [122, 134, 135, 136, 137]. По сравнению 

с доменными, электросталеплавильные шлаки также содержат повышенное коли-

чество железа и пониженное оксидов кальция и алюминия. В зависимости от сор-

та стали в их составе могут быть в значительном количестве (до 10–20%) оксиды 

марганца, магния, хрома, титана и т.п. [138]. Главными минералами являются 

двухкальциевый силикат, монтичеллит, шпинель, ферриты и алюмоферриты 

кальция, соединения марганца и фосфора [106]. Химический состав электростале-

плавильных шлаков приведен в таблице 1.8, а их минералогический состав близок 

к основным мартеновским шлакам [79, 120, 122, 135]. В связи с тем, что в элек-

тросталеплавильных шлаках почти полностью отсутствуют оксиды железа, мар-

ганца и хрома, ферритная и оксидная фазы в них почти не встречаются [120]. При 

двухшлаковом процессе получают два вида шлака: окислительный (кусковой) и 

рафинировочный (самораспадающийся) [139]. 

 

Таблица 1.8 – Химический состав электросталеплавильных шлаков [122] 

Шлаки 
Содержание оксидов, % массы 

CaO MgO SiO2 MnO Al2O3 Fe2O3 P2O5 

Окислительные  25-53 7-16 10-30 4-13 3-7 1-6 0.1-0.4 

Восстановительные 35-60 8-10 20-23 0.1 2-8 - - 
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Шлаки окислительного периода полировки имеют основность 1,5–2,9. Вос-

становительные шлаки подразделяются на белые, карбидные и магнезиально-

глинозёмистые. Белые шлаки наводятся при выплавке сталей с содержанием уг-

леводорода ниже 0,35%, карбидные – при выплавке средне- и высокоуглероди-

стых сталей, магнезиально-глиноземистые – при выплавке марок нержавеющей 

стали [85].  

Большинство сталеплавильных шлаков склонны к самопроизвольному 

силикатному, железистому, известковому или марганцовистому распаду [99, 

120, 141]. 

Силикатный распад обусловлен полиморфным превращением ортоси-

ликата кальция (С2S). Существует четыре модификации С2S, обозначаемые 

α, α ', β и γ. Переход фазы С2S из одной модификации в другую сопро-

вождается перестройкой кристаллической решетки, изменением плотности 

и объема отдельных модификаций. Максимальное (на 10–12 %) увеличение 

объема происходит при модификационном превращении переходе β → γ, 

что и вызывает силикатный распад металлургических шлаков [99, 120, 141]. 

Марганцовистый и железистый распады шлаков происходят вследствие 

гидратации сульфатов Мn и Fе под влиянием атмосферной влаги. Образова-

ние Fе(ОН)2 сопровождается увеличением объема на 38%, а образование 

Мn(ОН)2 – на 24 %, что в обоих случаях приводит к разрушению шлака. 

Распад наблюдается при содержании в шлаках более 3% (FеО+МnО) и более 

1% сульфидной серы [91, 112, 132]. 

Магнезиальный и известковый распады происходят вследствие гидра-

тации свободных оксидов кальция и магния, которые сопровождаются зна-

чительным увеличением объема [99, 120, 138]. 

Особенностью электросталеплавильных шлаков является их склонность к 

самопроизвольному силикатному распаду вероятнее всего из-за повышенного со-

держания двухкальциевого силиката (до 50%) [122].  

Известно [102, 140], что электросталеплавильные шлаки очень близки к хи-

мическому составу портландцемента, но они не обладают вяжущими свойствами, 



36 

 

так как имеют в составе фазы γ–С2S, которые находятся в закристаллизованном 

состоянии и при взаимодействии с водой не гидратируется. Если дополнительно 

не повышать гидравлическую активность таких шлаков, то получение вяжущих 

невозможно. 

При производстве шлаковых вяжущих применимы следующие способы ак-

тивации: тепловой – пропаривание или автоклавная обработка; химический – вве-

дение химических добавок; механический – тонкое измельчение компонентов и 

повышение дефектности их структуры [141]. Так, в работах [71, 79, 142] установ-

лена рациональность использования электросталеплавильных шлаков для получе-

ния автоклавных материалов.  

Анализ работ [54, 135, 143,] показывает рациональность использования элек-

тросталеплавильных шлаков для получения материалов специального назначения. 

Так, например, А.А. Тарасова изучила жаростойкость материалов на жидкосте-

кольных вяжущих с применением β–С2S и γ–С2S, содержащихся в шлаках 

[135]. В результате установлена возможность получения на основе этих шлаков 

жаростойких бетонных композиций. 

В работах [144, 145] показана возможность использования отходов электро-

металлургических комбинатов в дорожном строительстве. 

 

1.3 Теоретические предпосылки, основная научная гипотеза, цель и 

задачи исследований 

 

Шлакощелочные вяжущие являются одними из наиболее эффективных бес-

клинкерных композиций по многим факторам: активности, технологии, долговеч-

ности, себестоимости. 

В настоящее время досконально изучены и широко применяются шлакоще-

лочные бетоны на вяжущих, основой которых являются молотые доменные гра-

нулированные шлаки и щелочные компоненты – водные растворы NaOH, Na2CO3, 

Na2O·mSiO2.  
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Наиболее высокой активностью, 70–120 МПа, характеризуются вяжущие, за-

творенные низкомодульными жидкими стеклами с силикатным модулем  

Ms=1–2,2. Однако промышленностью такие стекла практически не производятся. 

При использовании выпускаемых стекол с силикатным модулем 2,6–3,4, актив-

ность шлакощелочных вяжущих снижается в 2–3 раза [8, 143]. Поэтому их для 

снижения силикатного модуля, как правило, разбавляют раствором NaOH. Кроме 

того, сдерживающим фактором широкого внедрения шлакощелочных бетонов на 

основе низкомодульных жидких стекол и молотых доменных граншлаков, осо-

бенно основных, являются чрезмерно короткие сроки схватывания, составляющие  

5–20 минут. Это существенно ограничивает возможность их применения [156]. 

В последние годы в черной металлургии, с целью извлечения металла и ути-

лизации, приступили к широкой переработке отвальных сталеплавильных шла-

ков. Она включает дробление, магнитную сепарацию металлизированных состав-

ляющих, рассев шлака на фракции для продажи строителям. При этом, например, 

на заводе «Донецксталь» образуется значительное количество песчано-

щебенистой смеси фракции 0–8(10) мм, которая пользуется незначительным 

спросом у потребителей, в немалой степени из-за значительного, до 40%, содер-

жания пылевидной фракции менее 0,16 мм. Эта фракция образовалась в результа-

те силикатного распада минералов шлаков и состоит, в основном, из γ–2СаО∙SiO2.   

В технологии жаростойких и огнеупорных бетонов известно применение 

жидкостекольных вяжущих композиций с отвердителями из саморассыпающихся 

кристаллических шлаков и нефелинового шлама. Их твердение происходит за 

счет взаимодействия силиката натрия с γ–2СаО∙SiO2 по поверхности разрыхлен-

ных тонкодисперсных частиц с образованием гелеобразных гидросиликатов типа 

(Na2O, СаО)∙nSiO2∙mН2O. Такие вяжущие также имеют чрезмерно короткие сроки 

схватывания [8, 9]. Однако их преимущество перед доменными граншлаками – 

тонкодисперсность, они не требуют помола. 

Отвальные сталеплавильные шлаки перед отправкой потребителю или в от-

валы для ускорения распада минералов подвергаются гидростабилизации путем 

периодического полива водой. При этом распавшаяся тонкодисперсная часть 
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шлаков гидратируется, образуя значительное количество метастабильных фаз. 

Исследованиями В.Д. Глуховского, Р.Ф. Руновой, Л.А. Шейнича установлено, что 

дисперсные материалы, состоящие из нестабильных фаз, при затворении водой и 

последующем прессовании конденсируются в прочный водостойкий камень. При 

этом формируется контактно-конденсационная структура с пленочными контак-

тами, которые по свойствам близки к фазовым. При высушивании таких систем 

возникает контактно-конденсационная структура с точечными контактами, кото-

рая также не разрушается водой [157, 158, 159]. 

Исходными материалами для вяжущих контактно-конденсационного тверде-

ния могут быть водные и безводные вещества аморфной или нестабильной кри-

сталлической структуры. При использовании безводных веществ их необходимо 

гидратировать для образования гидратов аморфизированной или субмикрокри-

сталлической структуры [157, 158, 159, 160].  

Тонкодисперсная часть сталеплавильных шлаков содержит водные и безвод-

ные вещества аморфной или нестабильной кристаллической структуры. Поэтому 

к чисто химическому взаимодействию шлаков с жидким стеклом должен накла-

дываться чисто физический, в целом, механизм контактно-конденсационного 

твердения.  

Основная научная гипотеза работы: при использовании в течение 30–60 

минут после схватывания жидкостекольные мелкозернистые песчано-щебенистые 

смеси из сталеплавильных шлаков должны сохранять пластичность, достаточную 

для формования плотных изделий методом полусухого прессования. Прессование 

даст необходимую плотность бетону и восстановит по контактно-

конденсационному механизму коагуляционные связи, что обеспечит дальнейшее 

твердение изделий. 

Цель работы – теоретически и экспериментально установить закономерно-

сти твердения вяжущих из дисперсных отвальных металлургических шлаков и 

промышленного жидкого стекла, изучить зависимости технологических и эксплу-

атационных свойств прессованных бетонов и на этой основе разработать техноло-

гию изготовления мелкоштучных изделий. 



39 

 

Для реализации цели исследований и проверки выдвинутой научной гипоте-

зы были поставлены следующие задачи диссертационной работы: 

– изучить химико-минералогический состав и его влияние на устойчивость 

структуры и физико-механические свойства отвальных доменного, мартеновского 

и электросталеплавильного шлаков; 

– исследовать технологические и физико-механические свойства жидкосте-

кольных вяжущих на основе пылевидной (менее 0,16 мм) части шлаков после 

твердения в нормальных условиях, пропаривания и автоклавирования; 

– для целенаправленного управления процессами образования гидравличе-

ской связки установить структурно-фазовые изменения вяжущих при твердении в 

различных условиях; 

– определить основные факторы влияния на технологию бетонов полусухого 

прессования, исследовать их эксплуатационные свойства, определить рациональ-

ные области применения бетонов; 

– разработать технологическую инструкцию на изготовление мелкоштучных 

изделий методом полусухого прессования, осуществить опытно-промышленное 

внедрение и определить технико-экономическую эффективность производства 

изделий. 

1.4 Выводы по разделу 1 

 

1. В последние 20–30 лет отвальные доменный и сталеплавильные шлаки на 

большинстве металлургических предприятий перерабатываются на дробильно-

сортировочных установках для извлечения металла и металлизированного скрапа. 

Получаемый при этом щебень широко используется: как заполнитель бетонов, 

для устройства оснований под полы зданий, в конструктивных слоях насыпей ав-

томобильных и железных дорог, при выполнении обратных засыпок и планировке 

территории и т.п. 

2. Полностью закристаллические отвальные шлаки инертны по отношению к 

портландцементу и к шлакощелочным вяжущим, затворенным растворами гид-
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роксида и карбоната натрия, их незначительная активность в указанных компози-

циях связана, по-видимому, с наличием в шлаках стеклообразной составляющей. 

3. Шлакощелочные вяжущие на основе жидкого стекла проявляют достаточ-

но заметную активность, 10–20–30 МПа, за счет, вероятно, взаимодействия с 

(СаОН)2 по поверхности шлаковых зерен, коагуляции жидкого стекла, уплотнения 

и кристаллизации гиросиликатов кальция, либо смешанные с натрий-

кальциевыми гидросиликатами. 

4. Основная научная гипотеза работы: при использовании в течение 30–60 

минут после схватывания жидкостекольные мелкозернистые песчано-щебенистые 

смеси из сталеплавильных шлаков должны сохранять пластичность, достаточную 

для формования плотных изделий методом полусухого прессования. Прессование 

даст необходимую плотность бетону и восстановит по контактно-

конденсационному механизму коагуляционные связи, что обеспечит дальнейшее 

твердение изделий. 
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РАЗДЕЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Методики изготовления образцов и проведения исследований 

 

Исследования проводились согласно структурно-логической схемы, приве-

денной на рисунке 2.1 

 

Теоретические предпосылки получения шлакощелочных бетонов с 

нормируемым комплексом свойств. 

↓ 

Исследование физико-механических свойств отвальных шлаков 

Доменного Электросталеплавильного Мартеновского 

↓ 

Технологические свойства вяжущих из пылевидных шлаков и жидкого стекла 

Доменного Электросталеплавильного Мартеновского 

↓ 

Нормальная густота Сроки схватывания Активность 

↓ 

Рентгенофазовый и дериватографический анализы камня вяжущих  

↓ 

Нормального твердения Пропарка 

Доменного Электросталеплавильного Мартеновского 

↓ 

Технологические свойства бетонов на основе жидкого стекла, пылеватой 

фракции и шлаковых заполнителей  

Доменного Электросталеплавильного Мартеновского 

Силикатный модуль, плотность и расход жидкого стекла, расход пылевид-

ных шлаков, условия твердения  

↓ 

Эксплуатационные свойства бетонов: водостойкость, коррозионная стой-

кость, морозостойкость, жаростойкие свойства 

Доменного Электросталеплавильного Мартеновского 

↓ 

Разработка технологической инструкции на изготовление мелкоштучных 

изделий, внедрение и оценка технико-экономической эффективности 

 

Рисунок 2.1 - Структурно-логическая схема проведения исследований 

file:///D:/Мои%20документы/Документы%20по%20Аспирантуре/Diser%20Gulyak.doc%23_Toc201385134%23_Toc201385134
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В качестве дисперсной составляющей вяжущих использовали шлаки фрак-

ции менее 0,16 мм с содержанием зерен менее 0,08 мм – 90%, отсеянные из ото-

бранных проб.  

В качестве мелкого и крупного заполнителей применяли соответственно 

фракции 0,16–5 мм, 5–10 мм и 10–20 мм. 

Для анализа склонности шлаков к силикатному распаду проведены исследо-

вания химического и минералогического составов шлаков.  

Химический состав материалов определялся по методикам ГОСТ 8269.1.  

Минералогический состав исходных материалов и вяжущих изучался мето-

дом рентгенофазового анализа на установке УРС-50 ИМ. Съемка рентгенограмм 

проводилась в монохроматическом Cu К излучении в интервале углов 2=5–70 

при скорости вращения счетчика и образца 2 град. в минуту. Расшифровка рент-

генограмм производилась сравнением полученных данных с характеристиками 

минералов, приведенными в литературе [146, 147, 148]. 

Дифференциальные термический и термогравиметрический анализы прово-

дились по методике А.Г. Берга [162]. Кривые регистрировались на дериватографе 

Q – 1500 (Венгрия) с печью, которая прогревалась до температуры 1000С со ско-

ростью 20С в минуту. В качестве эталона использовали прокаленный техниче-

ский глинозем (корунд). Для идентификации результатов исследований использо-

вались данные, приведенные в литературе [163, 168]. 

Активность и сроки схватывания вяжущих испытывались в соответствии с 

ГОСТ 310.3 и ГОСТ 310.4. 

Физико-механические испытания вяжущих производились на образцах  

2х2х2 см, изготовленных из теста нормальной густоты (ГОСТ 310.3). Уплотнение 

образцов производилось на стандартной лабораторной виброплощадке, время 

вибрации составляло 15–20 сек (ГОСТ 310.4). 

Бетонные образцы изготавливались методами виброформования на той же 

виброплощадке и полусухого двухстороннего прессования. При этом в основных 

исследованиях использовались заполнители с максимальной крупностью зерен 5 
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мм, методом вибрации формовались кубы 5х5х5 см, а прессованием цилиндры 

dхh=5х5 см. В первом случае бетонные смеси характеризовались подвижностью 

(ГОСТ 10181.1) 1–3 см, во втором – влажностью 7%. Время вибрации составляло 

3 минуты, а давление прессования – 40 МПа. При применении указанных пара-

метров виброформования и максимальной крупности заполнителей 20 мм изго-

тавливались кубы с ребром 7 см. 

Образцы твердели в нормальных условиях, при пропаривании и автоклави-

ровании. Тепловлажностная обработка образцов в основных исследованиях про-

водилась по режиму: 2 часа – предварительная выдержка, 2 часа – нагрев, 6 часов 

– изотермический прогрев, 3–5 часов – охлаждение. Температура изотермической 

выдержки при пропаривании равнялась 902С, при автоклавировании – 173С 

(давление 0,8 МПа). Режим тепловлажностного твердения задавался с помощью 

автоматических терморегуляторов. Тепловлажностная обработка виброуплотнен-

ных образцов производилась в формах. 

В особо указанных случаях использовались смеси, методы формования и 

твердения образцов с другими параметрами. 

Определение прочности образцов при сжатии проводилось согласно  

ГОСТ 10180. 

Средняя плотность и открытая пористость определялись по ГОСТ 2409. 

Основными качественными показателями заполнителей для бетонов являют-

ся: гранулометрический состав, прочность зерен (дробимость), морозостойкость и 

др. Морозостойкость щебней определялась с использованием раствора сульфата 

натрия (ГОСТ 4166) по ускоренной методике ГОСТ 7392, а марка по морозостой-

кости - по таблице 8 ГОСТ 8267. Исследования остальных свойств заполнителей 

проводились по методикам ГОСТ 8269.0.  

Исследование коррозионной стойкости бетонов производилось по методике 

НИИЖБ [169] по изменению прочности образцов - цилиндров при сжатии. Для 

обеспечения при испытании постоянства реакционной поверхности боковые по-

верхности цилиндрических образцов покрывались эпоксидным клеем ЭДП с 

отвердителем ПЭПА (ТУ-У24.6–2558309112–2006). 
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Перед погружением в агрессивные среды рабочие торцевые поверхности об-

разцов зачищали наждачной бумагой для удаления пленки затвердевшего теста 

вяжущего и клея. 

Для испытания бетонов на морозостойкость и стойкость при длительном 

твердении применялись образцы-цилиндры диаметром и высотой 7 см, при испы-

тании на коррозионную стойкость – цилиндры диаметром и высотой 5 см. Образ-

цы прессовались при давлении 20 МПа.  

Морозостойкость бетонов испытывалась по базовому (первому) методу со-

гласно ГОСТ 10060.1. Время замораживания при температуре -18–20оС составля-

ла 2,5–3 часа, время оттаивания в воде с той же температурой +18оС.  

При определении коррозионной стойкости контрольные образцы после 28 

суток твердения в нормальных условиях помещались на решетчатый поддон та-

ким образом, чтобы они со всех сторон контактировали с раствором. Расстояние 

между образцами составляло 5 см. Агрессивная жидкость менялась 1 раз в 3 неде-

ли. Эталонные образцы погружались в емкость с дистиллированной водой, кото-

рая также менялась 1 раз в 2 недели. По истечении 6 месяцев образцы были испы-

таны на прочность при сжатии. 

Оптимизация многофакторных математических моделей проводилась по ре-

зультатам экспериментов в соответствии с принципами математического плани-

рования и статистического анализа [150, 151, 152, 153, 154, 155]. 

Для проверки достоверности результаты испытаний обрабатывались на 

ПЭВМ методами математической статистики с доверительной вероятностью 0,95. 

Отдельные методики проведения исследований изложены в соответствую-

щих разделах работы. 

 

2.2 Характеристика материалов, использованных в исследованиях 

 

В качестве основного щелочного компонента использовалось натриевое 

жидкое стекло с силикатным модулем 2,9, а ее плотность изменялась от 1,2 до  

1,3 г/см3. В отдельных опытах применялось жидкое стекло с силикатным модулем  
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1–2, понижение которого производилось добавлением соответствующего количе-

ства раствора гидроксида натрия. При этом концентрация растворов гидроксида 

натрия и жидкого стекла с различными модулями определялось по их плотности 

согласно данным, приведенным в литературе [156]. 

В качестве шлакового компонента вяжущих использовались пылеватая часть 

с зернами менее 0,16 мм отвальных мартеновского, электросталеплавильного и 

доменного шлаков завода «Донецксталь», отсеянных из полученных на дробиль-

но-сортировочном комплексе «Амком» соответствующих песчано-щебенистых 

смесей фракции 0–10 мм. Дисперсность пылеватой части шлаков соответствовала 

остатку на сите 0,08 мм в пределах 10–14%. В сравнительных исследованиях 

применялся молотый доменный гранулированный шлак Енакиевского металлур-

гического завода с остатком на сите 0,08 мм 8–10%. Отвальные шлаки отбирались 

на участках отвалов со сроком хранения не менее 1–2 лет, т.е. прошедшие стадию 

распада. 

Исследование химического и зернового составов шлаков (таблицы 2.1 и 2.2) 

показало, что содержание песчаной и, особенно, пылеватой фракций связано с 

модулем основности шлаков. Чем выше модуль основности шлака, тем в большей 

степени он подвергся силикатному распаду при охлаждении и хранении в отва-

лах, тем выше содержание пылеватой фракции. 

Это подтверждается исследованиями минералогического состава шлаков 

(таблица 2.3). В пылеватой фракции проб превалирует γ–2CaO·SiO2, присутствует 

также гидроксид кальция, образовавшийся, вероятно, вследствие гидратации сво-

бодной извести. В песчано-щебенистых смесях содержание распавшегося γ-

2CaO·SiO2 значительно ниже и не обнаружено Са(ОН)2.   

В щебенистых пробах γ–2CaO·SiO2 отсутствует, основным минералом явля-

ются стабильные 3CaO·2SiO2 (ранкинит), присутствуют также в заметном количе-

стве 2CaO·Al2O3·SiO2 (геленит) и 2CaO·MgO·2SiO2 (окерманит). 
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Таблица 2.1 – Химический состав тонкодисперсной части шлаков 

Вид шлака 

Содержание оксидов, % массы 
Сум-

ма SiO2 Al2O3 
Fe2O3 

(FeO*) 

CaO MgO MnO SO3 

Доменный гранули-

рованный молотый 
38,1 8,7 0,3 44,5 6,2 0,6 0,9 99,3 

Доменный отваль-

ный (ЗДС) 
37,3 8,0 0,4 48,4 3,7 0,7 1,8 99,8 

Электросталепла-

вильный  
18,2 6,6 15,4 41,3 15,2 2,4 - 99,4 

Мартеновский 23,2 4,0 14,2* 43,2 8,8 5,8 0,2 99,2 

 

Таблица 2.2 – Зерновой состав шлаков 

№ 

пп 

Особенности 

пробы 

Остаток, %, на ситах с ячейкой, мм 

40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 дно 

1 Пылевидный - - - - - 5,6 8,8 13,2 15,6 56,8 

2 Песчано-

щебенистая 

смесь 

- - - 13,3 23,2 16,3 5,5 9,6 13,6 18,5 

3 

Песчано-

щебенистая 

смесь 

2,2 11,8 10,5 15,0 11,8 5,3 2,8 5,3 3,5 31,8 

4 

Песчано-

щебенистая 

смесь 

- - 1,0 14,2 30,3 11,1 5,5 10,3 3,2 24,4 

6 Щебень  9,1 52,7 36,7 1,5 - - - - - - 

7 Щебень  5,4 21,8 50,4 22,4 - - - - - - 
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Таблица 2.3 – Минералогический состав шлаков 

№ 

пробы 

Особенно-

сти пробы 

Обнаруженные мине-

ралы 

Межплоскостные расстояния, 

нм (относительная интенсив-

ность) 

1 2 3 4 

1 Пылевид-

ная 

γ-2CaO·SiO2 0,273 (10); 0,300 (9);  0,180 (6); 

0,175 (6) 

2CaO·MgO·2SiO2 

(окерманит) 

0287 (4); 0,309 (3); 0,204 (3) 

Са(ОН)2 0,263 (2); 0,491 (2); 0,193 (1) 

2-4 Сепариро-

ванная 

песчано-

щебени-

стая смесь 

γ-2CaO·SiO2 
0,273 (6); 0,300 (6);  0,180 (4); 

0,175 (4) 

2CaO·MgO·2SiO2 

(окерманит) 

0287 (4); 0,309 (3); 0,204 (3) 

3CaO·2SiO2 (ранкинит) 0,314 (4); 0,268 (4); 0,376 (3); 

0,255 (2) 

2CaO·Al2O3·SiO2 

(геленит) 

0,176 (3); 0,283 (3); 0,243 (2); 

0,229(2) 

5-7 Сепариро-

ванный, 

щебень 

2CaO·MgO·2SiO2 

(окерманит) 

0287 (4); 0,309 (3); 0,204 (3) 

3CaO·2SiO2 

(ранкинит) 

0,314 (8); 0,268 (8); 0,376 (7);  

0,255 (6) 

2CaO·Al2O3·SiO2 

(геленит) 

0,176 (5); 0,283 (5); 0,243 (3); 

0,229(3) 

 

Исследована способность отдельных фракций шлаков к силикатному распаду 

(выдержка 28 суток в дистиллированной воде с последующей обработкой в авто-

клаве при давлении пара 0,2 МПа в течение 6 часов). Установлено (таблица 2.4), 

что все пробы шлаков практически не подвержены дополнительному силикатно-

му распаду.  
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Потеря массы песчано-щебенистых смесей при просеивании после обработки 

в автоклаве колеблется в пределах 1,3–2,7% (например, в щебне из природных 

горных пород марок 600 и 800 допускается содержание зерен, подверженных рас-

паду, не более 5%, а для марки 400 и ниже – 7% (ГОСТ 5578). Еще более низкий 

силикатный распад характерен для щебней (проб № 5–8) – 0,8–1,9%. В отдельных 

пробах более крупные фракции претерпевают несколько большее разрушение, 

чем мелкие. Хотя для пробы №3 характерно обратное. 

Таблица 2.4 - Силикатный распад, дробимость и морозостойкость 

сепарированных шлаков 

№ 

про-

бы 

 

Особенности 

пробы 

Размер 

фракции, 

мм 

Сили- 

катный 

распад, 

% 

Дроби-

мость, 

% 

 

Марка 

щебня 

Морозостой-

кость после 25 

циклов (потери 

массы, %) 

1 
Песчано-щебе-

нистая смесь 

5–10 2,5 6,9 800 2,3 

10–20 2,7 10,3 600 2,9 

2 
Песчано-щебе-

нистая смесь 

5–10 1,5 7,9 800 1,4 

10–20 1,3 11,8 600 1,7 

3 
Песчано-щебе-

нистая смесь 

5–10 1,4 5,8 800 2,0 

10–20 1,5 10,7 600 1,8 

4 Щебень 
10–20 1,1 12,6 600 0,7 

20–40 1,6 27,1 300 1,4 

5 
Сепарирован-

ный, щебень 

10–20 1,2 13,1 600 2,0 

20–40 1,4 24,9 300 2,5 

6 
Сепарирован-

ный, щебень 

10–20 1,0 11,2 600 3,0 

20–40 1,9 23,6 300 2,1 

7 
Сепарирован-

ный, щебень 
20–40* 0,8 25,6 300 1,9 

*Примечание: проба №7 предварительно дробилась и отбиралась фракция 

20–40 мм. 
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Щебенистые фракции шлаков характеризуются достаточно высокой маркой 

(прочностью) по дробимости (см. таблицу 2.4). С увеличением фракции эта марка 

понижается. Согласно ГОСТ 5578 щебни фракций 5–10 и 10–20 (марки 600 и вы-

ше) можно использовать для бетонов марок 400 и выше. Щебни марок фракции 

20–40 (марка 300) пригодны для бетонов марок 200–300. 

 Исследование морозостойкости щебенистых фракций шлака показало, что 

после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания потери массы шла-

ков незначительные, что позволяет прогнозировать их сравнительно высокую мо-

розостойкость. 

Качество мелкого (песка) и крупного (щебня, гравия) заполнителей бетонов в 

значительной степени определяются гранулометрическим составом, наличием 

пылеватой (менее 0,16 мм) фракции. Так, согласно ГОСТ 5578 содержание зерен 

менее 0,16 мм в мелком заполнителе не должно превышать 15%. Чрезмерно высо-

кое содержание дисперсной фракции влечет значительный перерасход цемента. 

Кроме того, в бетоне должна соблюдаться определенная пропорция между круп-

ным и мелким заполнителями.  

В зависимости от удобоукладываемости (подвижности или жесткости) бе-

тонной смеси, модуля крупности песка расход щебня в рыхлонасыпном состоянии 

колеблется от 0,7 до 0,95 м3 бетонной смеси. Расход песка зависит от расхода це-

мента, удобоукладываемости смеси и составляет обычно 0,25–0,6 м3 бетонной 

смеси.  

Результаты расчета зернового состава песчаной составляющей представлен-

ных проб шлаков, приведенные в таблице 2.5, показывают, что пылеватый шлак 

пробы №1 и песчано-щебенистые смеси проб 3 и 4 не могут быть использованы 

для изготовления бетонов, т.к. не обеспечивают определенного соотношения 

между мелким и крупным заполнителями, содержат значительное количество пы-

леватой фракции в пересчете на песчаную фракцию 0–5 мм. 

Шлаки проб 5–7 представляют смеси щебня трех фракций 5–10, 10–20 и 20–

40 мм. Согласно с требованиями стандарта ГОСТ 5578 их гранулометрический 

состав близок к оптимальному для крупного заполнителя бетонов. Проба 8 – это 
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зерна фракции крупнее 40 мм. Такой щебень практически не используется в тех-

нологии бетонов. Его необходимо либо дополнительно дробить и рассевать, либо 

можно использовать для дорожного строительства согласно ГОСТ 3344. 

 

Таблица 2.5 – Расчетный гранулометрический состав песчаных фракций 

сепарированных шлаков (0–5 мм) 

№ 

пп 
Особенности пробы 

Остаток, %, на ситах с ячейкой, мм Мо-

дуль 

круп-

ности 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 дно 

1 Пылевидный – 5,6 8,8 13,2 15,6 56,8 0,91 

2 
Песчано-щебенистая 

смесь 
26,8 18,8 6,3 11,1 15,7 21,3 2,66 

3 
Песчано-щебенистая 

смесь 
19,5 8,8 4,6 8,8 5,8 52,5 1,70 

4 
Песчано-щебенистая 

смесь 
35,7 13,1 6,5 12,1 3,8 28,8 2,78 

 

В таблице 2.6 приведены результаты определения влажности, показателей 

плотности проб шлака. Установлено, что влажность шлаков невысокая –  

0,4–1,8%. Насыпная плотность пылевидного шлака пробы 1 минимальна. Насып-

ная плотность шлаковых щебней сравнительно стабильна и колеблется в пределах 

1610–1650 кг/м3.  

Вследствие заполнения межзерновых пустот в щебенистой составляющей 

песчанистой фракцией средняя насыпная плотность проб шлака 2–4 значительно 

выше – 1560–1870 кг/м3. Она тем выше, чем больше содержится щебня в песчано-

щебенистой смеси. 

Истинная плотность шлаков не зависит от содержания и соотношения фрак-

ций и составляет 2950–3100 кг/м3.  
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Таблица 2.6 – Влажность, плотность сепарированных шлаков и 

содержание щебенистой фракции 

№ 

пп 
Особенности пробы 

Влаж-

ность, % 

Плотность, кг/м3 Содержа-

ние щебе-

нистой 

фракции 

насып-

ная 

истин-

ная 

1 Пылевидный 0,4 1230 2950 0 

2 Песчано-щебенистая смесь 1,8 1870 3100 13,3 

3 Песчано-щебенистая смесь 1,8 1560 2960 39,5 

4 Песчано-щебенистая смесь 1,7 1790 3070 15,2 

5 Щебень 1,5 1620 2970 100 

6 Щебень 1,5 1610 2960 100 

7 Щебень 1,6 1640 3060 100 

8  Щебень 1,5 1650 2980 100 

 

 

2.3. Выводы по разделу 2 

 

1. Старые сталеплавильные шлаки завода «Донецксталь" (не разделенные 

песчано-щебенистые смеси) не оптимальны по соотношению между песчаной  

(0–5 мм) и щебенистой фракциями (5–40 мм), содержат значительное количество 

пылеватой фракции (менее 0,16 мм) – 18,5–31,8%. Если разделить песчаную и 

щебенистую фракции, то в песчаной фракции окажется 21,3–56,8% пылеватой 

фракции, что не допустимо для мелкого заполнителя бетонов.  

2. Фракционированный щебень с размером зерен 5–40 мм по силикатному 

распаду соответствует предъявляемым требованиям к щебням марок 600 и 800, 

характеризуется высокой морозостойкостью и маркой по прочности (дробимости) 

- может использоваться для бетонов. 
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3. Неразделенные песчано-щебенистые смеси, без отделения пылеватой 

фракции нельзя использовать в качестве заполнителей бетонов, но можно исполь-

зовать для подсыпки оснований дорог. 

4. Для использования в бетонах фракции 0–5 мм, из нее необходимо удалять 

пылеватую фракцию с зернами менее 0,16 мм методом водной или воздушной се-

парации (допускается содержание фракции менее 0,16 мм не более 15%). 

5. Отделенную пылеватую фракцию менее 0,16 мм можно использовать в 

производстве цементного клинкера, как удобрение для кислых почв. 

6. Щебень крупнее 40 мм необходимо дополнительно дробить и рассевать на 

более мелкие щебенистые и песчаную фракции, или без дополнительной перера-

ботки применять в дорожном строительстве. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ И БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ  

ОТВАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 

 

3.1 Технологические свойства вяжущих 

 

Основными технологическими свойствами минеральных вяжущих являются 

дисперсность, нормальная густота, сроки схватывания и равномерность измене-

ния объема цементного камня [108, 109, 110].  

Установлено, что нормальная густота вяжущих на основе кристаллических 

шлаков существенно превышает нормальную густоту теста вяжущих, например, 

из молотого доменного граншлака (таблица 3.1). Если ее величину рассчитывать 

по отношению массы воды, содержащейся в жидком стекле, к сумме масс шлаков 

и силиката натрия жидкого стекла, то нормальная густота вяжущих на отвальных 

шлаках в 1,57-1,72 превышает аналогичный показатель вяжущего на молотом до-

менном граншлаке (при плотности 1,2 и 1,3 г/см3 концентрация силиката натрия 

принималась согласно [156] соответственно 18,3 и 28%). Наиболее вероятным 

объяснением этого является значительное разрыхление поверхности частиц от-

вальных шлаков при силикатном распаде, в результате чего требуется значитель-

ное количество затворителя для заполнения трещин и образования пленок вокруг 

зерен шлаков, выполняющих роль «гидродинамической смазки». 

Сроки схватывания всех вяжущих с повышением силикатного модуля от 1 до 

2,8 увеличиваются, но при использовании молотого доменного граншлака они 

остаются неприемлемо короткими: начало 5–12, конец 6–18 мин. Композиции на 

отвальных шлаках также быстро схватываются, но, например, при силикатном 

модуле 2,8 они существенно удлиняются: начало до 17–32, конец до 23–40 мин. 

При применении в качестве компонента вяжущего молотого доменного 

граншлака и изменении силикатного модуля жидкого стекла от 1 до 2 бетон имеет  
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высокую прочность – 76,2–77,6 МПа. Дальнейшее повышение силикатного моду-

ля до 2,8 снижает прочность примерно вдвое. Замена молотого граншлака дис-

персными отвальными шлаками ведет к значительному падению активности вя-

жущих, но она максимальна уже при силикатном модуле жидкого стекла – 2,8 и 

колеблется в пределах 11,2–21 МПа. 

 

Таблица 3.1 – Зависимость нормальной густоты, сроков схватывания и активно-

сти вяжущих нормального твердения в течение 28 суток от силикатного модуля 

жидких стекол плотностью 1,30 г/см3 

Вид шлака 

вяжущего 

Силикат-

ный мо-

дуль 

Нормальная 

густота, % 

Время схваты-

вания, мин. 
Прочность при 

сжатии, МПа 
начало конец 

Молотый  

доменный  

граншлак 

1,0 21,0 5,0 6,0 77,6 

2,0 21,4 7,0 9,0 76,2 

2,8 22,0 12 18 38,4 

Отвальный 

доменный 

1,0 34,3 20 26 16,2 

2,0 35,0 25 30 16,6 

2,8 36,2 32 40 18,4 

Электростале-

плавильный 

1,0 35,0 14 18 14,1 

2,0 35,5 15 20 16,0 

2,8 37,2 17 23 21,0 

Мартеновский 

1,0 36,1 18 24 9,9 

2,0 37,0 20 28 10,2 

2,8 37,9 23 30 11,2 

 

Снижение плотности промышленного жидкого стекла от 1,3 до 1,2 г/см3 вы-

зывает незначительное, 4–6%, увеличение нормальной густоты вяжущих на всех 

шлаках (таблица 3.2). Нормальная густота вяжущего на молотом доменном гран-

шлаке на 64–72% ниже, чем вяжущих на отвальных шлаках.  
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Понижение плотности жидкого стекла вызывает незначительное относитель-

ное сокращение сроков схватывания теста вяжущих. Так, при использовании мо-

лотого доменного граншлака начало и конец схватывания уменьшаются соответ-

ственно с 12 и 18 до 10 и 16 минут. Для отвальных шлаков, затворенных промыш-

ленным жидким стеклом, это сокращение более заметно, но тоже незначительное 

– начало 3–7, конец 5–7 минут. 

 

Таблица 3.2 - Зависимость нормальной густоты, сроков схватывания и активно-

сти вяжущих нормального твердения в течение 28 суток от плотности жидкого 

стекла с силикатным модулем 2,8 

№ 

пп 
Вид шлака 

Плотность 

жидкого 

стекла, г/см3 

Нормаль-

ная гу-

стота, % 

Время схваты-

вания, мин 

Прочность 

при сжа-

тии, МПа начало конец 

1 
Молотый домен-

ный граншлак 

1,2 23,3 10 16 22,2 

1,3 22,0 12 18 38,4 

2 
Отвальный 

доменный 

1,2 37,6 25 33 12,2 

1,3 36,2 32 40 18,4 

3 
Электростале-

плавильный 

1,2 39,0 14 18 14,1 

1,3 37,2 17 23 21,0 

4 Мартеновский 
1,2 40,1 18 24 8,6 

1,3 37,9 23 30 11,2 

Примечание: нормальная густота рассчитывалась по отношению массы во-

ды в жидком стекле к суммарной массе шлаков и сухого силиката натрия жидкого 

стекла (при плотности 1,2 и 1,3 концентрация силиката натрия принималась со-

гласно [156] соответственно 18,3 и 28%). 

 

3.2 Фазовый состав продуктов твердения вяжущих 

Рентгенофазовый анализ исходного доменного отвального шлака показал, 

что он состоит, в основном γ–2СаО∙SiO2, на его рентгенограмме превалируют от-
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ражения с межплоскостными расстояниями: 0,273, 0,300, 0,180, 0,175 нм. Фикси-

руются слабые отражения портландита – Са(ОН)2 (0,263, 0,491, 0,193 нм) и окер-

манита – 2CaO∙MgO∙2SiO2 с пиками 0,287, 0,309, 0,204 нм (рисунок 3.1). 

         

 

Рисунок 3.1 – Рентгенограммы (а) и дериватограммы (б) камня вяжущих на осно-

ве доменного отвального шлака: 1 – исходный шлак; 2 и 3 – цементный камень 

соответственно после пропаривания и твердения в нормальных условиях. 

 

После пропаривания на рентгенограмме цементного камня снижается интен-

сивность рефлексов γ–2СаО∙SiO2, отражения портландита не фиксируются, сла-

бые отражения окерманита остаются. Из новообразований на рентгенограмме по-

являются слабые дифракционные максимумы низкоосновного тоберморита - 

5СаО∙6SiО2∙3H2О с межплоскостными расстояниями: 0,307, 0,295, 0,28, 0,25 нм, а 

также слабые, размытые отражения с межплоскостными расстояниями: 0,31, 

0,292, 0,274, 0,215 нм, которые можно отнести к смешанному натрий-кальциевому 

гидросиликату типа пектолита – Na2O∙4CaO∙6SiO2∙H2O. 

На рентгенограмме цементного камня, твердеющего в нормальных условиях, 

фиксируются те же новообразования, но их отражения более размыты и менее ин-

тенсивны. 
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Основные продукты твердения вяжущих на основе электросталеплавильного 

шлака после пропаривания представлены тоберморитовой фазой состава 

5СаО∙6SiО2∙3H2О (d=0,305; 0,287; 0,187 нм), слабыми отражениями высокооснов-

ным гидросиликатом кальция 2СаО∙SiО2∙3H2О(А) с d= 0,395; 0,354; 0,287 нм, что 

подтверждается на кривой ДТА эндоэффектами при 20–200оС и 300–700оС и эк-

зоэффектом перекристаллизации тоберморита в β–2СаО∙SiО2 в температурном ин-

тервале 730–770оС. Присутствует также железистый гидрогранат 

3СаО∙Fе2О3∙2SiО2∙2Н2О (d=0,143; 0,251; 0,314 нм).  

 

 

Рисунок 3.2 – Рентгенограммы (а) и дериватограммы (б) камня вяжущих на осно-

ве электросталеплавильного шлака: 1 – исходный шлак; 2 и 3 – цементный камень 

соответственно после пропаривания и твердения в нормальных условиях. 

 

После твердения в нормальных условиях в течение 28 суток новообразова-

ния дают менее интенсивные отражения. Однако на рентгенограммах четко фик-
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сируются отражения тоберморита (d=0,305; 0,278; 0,187 нм). В отличие от пропа-

ренных образцов высокоосновный гидросиликат кальция 5СаО∙SiО2∙3H2О(А) и 

гидрогранат не обнаружены. Характер кривых ДТА такой же, как у пропаренного 

камня вяжущего, но экзоэффект кристаллизации тоберморита в СаО∙SiО2 смеща-

ется до температур 700–760оС, что свидетельствует о снижении основности гид-

росиликатов кальция по сравнению с пропаренными образцами. 

Рентгенограммы и термограммы камня вяжущего на основе мартеновского 

шлака как после пропаривания, так и после нормального твердения практически 

идентичны рентгенограммам и термограммам камня вяжущего на основе электро-

сталеплавильного шлака. Отличие рентгенограмм состоит лишь в том, что отра-

жения продуктов твердения менее интенсивны и более размыты (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Рентгенограммы (а) и дериватограммы (б) камня вяжущих на осно-

ве мартеновского шлака: 1 – исходный шлак; 2 и 3 – цементный камень соответ-

ственно после пропаривания и твердения в нормальных условиях. 
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Анализ кривых потерь массы указывает на невысокую степень гидратации 

шлаковых минералов. После пропаривания и нормального твердения потери мас-

сы составляют 10–13%. Они максимальны для камня вяжущего на основе элек-

тросталеплавильного шлака и минимальны – для мартеновского шлака.  

 

3.3 Влияние составов и режимов формования на прочность бетонов 

 

 Дальнейшие исследования технологических свойств выполнены на бетон-

ных образцах-цилиндрах диаметром и высотой 5 см с использованием только от-

вальных шлаков.  Бетоны имели состав, % массы: пылеватая фракция менее  

0,16 мм – 35%, шлаки 0,16–5 мм – 65%, расход жидкого стекла с Мs=2,8 и плотно-

стью 1,3 г/см3 – 15% от массы сухой смеси. 

В подразделе 3.1 установлены зависимости влияния силикатного модуля и 

плотности жидких стекол на прочность образцов вяжущих нормального тверде-

ния, изготовленных из теста нормальной густоты. В прессованных бетонах эти за-

висимости могут быть другими. Для проверки этого проведены соответствующие 

испытания. Результаты, приведенные на рисунке 3.4, показывают, что, как и для 

камня вяжущих, с увеличением силикатного модуля прочность бетонов растет 

прямо пропорционально и при модуле 2,8 она превышает прочность образцов, из-

готовленных на жидком стекле с Мs=1, на 20–30%. 

Концентрация или плотность жидкого стекла – один из основных технологи-

ческих факторов, влияющих на активность шлакощелочных вяжущих. Результаты 

исследования влияния плотности жидкого стекла на прочность бетонов приведе-

ны на рисунке 3.5. Они свидетельствуют о том, что с увеличением плотности 

жидкого стекла до 1,3 г/см3 прочность бетонов на всех шлаках растет. При даль-

нейшем увеличении плотности происходит снижение прочности, особенно суще-

ственное при плотности 1,4 г/см3. Связано это, вероятно, с увеличением вязкости 

и снижением реакционной способности стекла. 

 



60 

 

  
  
  
  

  
  
  

 П
р
о

ч
н

о
ст

ь 
п

р
и

 с
ж

ат
и

и
, 
М

П
а 

 

Рисунок 3.4 – Влияние силикатного модуля жидкого стекла на прочность прес-

сованных бетонов на основе дисперсной фракции: 1 – электросталеплавильного 

шлака; 2 – доменного отвального шлака; 3 - мартеновского шлака. 
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Рисунок 3.5 – Влияние плотности жидкого стекла на прочность прессованных 

бетонов из пылеватой фракции отвальных шлаков: 1 – электросталеплавильного; 

2 – доменного; 3 – мартеновского. 
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Важными технологическими характеристиками прессованных смесей явля-

ются влажность и расход тонкодисперсной составляющей. Эти параметры сме-

сей определяют их формуемость и плотность бетона, с которыми взаимосвязана 

прочность. Данные, приведенные на рисунке 3.6, показывают, что увеличение 

расхода жидкого стекла от 12 до 15% от массы сухих материалов (влажность 

смесей изменяется соответственно с 6,6 до 10,8%) ведет к прямо пропорциональ-

ному росту прочности образцов на 7–21%. Дальнейшее повышение расхода жид-

кого стекла до 18% вызывает снижение прочности. К тому же при выпрессовке 

нарушается сплошность образцов, по их вертикали появляются «посечки» - гори-

зонтальные трещины, иногда цилиндры разрушаются, на их поверхности выде-

ляется жидкое стекло. 
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Рисунок 3.6 – Влияние расхода жидкого стекла на прочность прессованных бето-

нов из пылеватой фракции отвальных шлаков: 1 – электросталеплавильного; 

 2 – доменного; 3 – мартеновского. 
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Влияние расхода тонкодисперсных шлаков более существенно. С увеличени-

ем их расхода с 15 до 35% от массы сухой смеси также происходит прямо про-

порциональный рост прочности бетонов. Прирост прочности составляет 27–31% 

(рисунок 3.7). При дальнейшем повышении расхода пылеватой фракции прирост 

прочности замедляется. К тому же выпрессовка образцов часто ведет к появлению 

горизонтальных трещин. 
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Рисунок 3.7 - Влияние расхода пылеватой фракции на прочность прессован-

ных бетонов на основе: 1 – молотого доменного граншлака; 2 - электросталепла-

вильного шлака; 3 – доменного отвального шлака; 4 – мартеновского шлака. 

 

В производственных условиях неизбежен промежуток времени перемеши-

вания смеси после приготовления до формования изделий. Обычно он составляет 

не более часа. Поэтому проведены исследования влияния времени выдержки бе-

тонной смеси с момента схватывания вяжущего до момента прессования на проч-

ность бетонов. Их результаты, приведенные на рисунке 3.8, показывают, что вы-

держка смесей в течение 30–60 минут после схватывания вяжущих снижает проч-

ность бетонных образцов соответственно на 15–25 и 38–40%. Т.е. в течение пер-
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вых 30 минут после схватывания или 47–60 минут после затворения смеси, изде-

лия должны быть заформованы. 

При полусухом прессовании силикатного кирпича, рядовых огнеупоров ис-

пользуется давление 15–20 МПа, иногда 40 МПа. Это обеспечивает практически 

максимально возможную плотность изделий и соответствующую прочность [171, 

172]. Однако при изготовлении лабораторных мелких образцов на степень уплот-

нения полусухих смесей определенное влияние оказывают размеры форм. В 

нашем конкретном случае интерес представляет соотношение величин средних 

плотностей и прочности используемых образцов-цилиндров диаметром 5 и 7 см, 

формуемых при разном удельном давлении. 
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Время выдержки смеси до формования, минуты 

Рисунок 3.8 – Влияние времени предварительной выдержки смеси на прочность 

прессованных бетонов на основе пылеватой фракции отвальных шлаков:  

1 – электросталеплавильного; 2 – доменного; 3 – мартеновского. 

 

 Результаты определения влияния размера образцов и давления прессования 

на среднюю плотность бетонного сырца представлены на рисунке 3.9. Их анализ 

показывает, что по мере увеличения давления от 10 до 20 МПа происходит замет-

ный, практически прямолинейный рост средней плотности. При дальнейшем по-
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вышении давления этот рост замедляется, особенно при подъеме давления от 30 

до 40 МПа. Практически такое же влияние увеличение давления оказывает рост 

прочности бетона (рисунок 3.10). 

Существенное влияние на степень уплотнения и прочность бетона оказыва-

ет диаметр образцов. В формах меньшего размера трение формовочной смеси о 

стенки форм выше. Поэтому образцы диаметром 5 см характеризуются более низ-

кой плотностью и прочностью, чем образцы диаметром 7 см и эта разница тем 

выше, чем ниже давление прессования. Из графиков рисунка 3.9 и 3.10 следует, 

что для получения бетонов с одинаковой плотностью и прочностью цилиндры 

диаметром 5 см должны формоваться при более высоком давлении на 5–20 МПа, 

чем цилиндры диаметром 7 см. 

 

  
  
  
  

  
С

р
ед

н
я
я
 п

л
о

тн
о

ст
ь,

 к
г/

м
3
 

 

Рисунок 3.9 – Влияние размера образцов –цилиндров и давления прессования на 

среднюю плотность бетонного сырца после формования:  

1 – диаметр и высота образца 70 мм; 2 – диаметр и высота образца 50 мм. 

 

Жидкое стекло является наиболее дорогостоящим компонентом шлакобето-

нов, снижение его расхода – один из путей снижения себестоимости изделий. В 

технологии, например, огнеупоров, формуемых методом полусухого прессования, 

максимальный размер заполнителей составляет 3–5 мм. Однако из технологии бе-
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тонов известно [4, 109], что с увеличением максимальной крупности заполните-

лей можно заметно снизить расход жидкости затворения при сохранении необхо-

димой пластичности бетонных смесей. Мелкоштучные виброформованные изде-

лия, особенно полнотелые, могут изготавливаться с применением заполнителей с 

максимальной крупностью, в четыре раза меньшей, чем зазор между стенками 

форм, т.е. иметь размер зерен 10–20 мм. В тоже время при полусухом прессова-

нии чрезмерное увеличение размера зерен сырьевой смеси может вызвать недо-

статочное заполнение ребер изделий. 
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Рисунок 3.10 – Влияние размера образцов –цилиндров и давления прессования на 

прочность бетона нормального твердения при сжатии:  

1 – диаметр и высота образца 70 мм; 2 – диаметр и высота образца 50 мм. 

 

Для проверки возможности применения зерен заполнителя крупнее 5 мм 

проведены соответствующие испытания, результаты которых отображены в таб-

лице 3.3. При этом для форм диаметром 5 см использованы два состав бетона: с 

максимальной крупностью 5 и 10 мм. 

Установлено, что при увеличении размера зерен заполнителя с 5 до 10 мм 

расход жидкого стекла можно снизить на 15%. При этом средняя плотность бе-

тонного сырца после прессования увеличивается с 2380 до 2420 кг/м3, а прочность 
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при сжатии на 15–19%, что согласуется с законами общего бетоноведения [4, 109] 

и объясняется меньшей поверхностью более крупного заполнителя. Вследствие 

этого для его смачивания поверхности заполнителя требуется меньше воды. 

Шлаки при хранении в штабелях на участках переработки и в отвалах могут 

иметь влажность до 10%, а иногда и выше. В бетоны необходимо вводить опреде-

ленное количество жидкого стекла в пересчете на сухой силикат натрия. При 

влажных шлаках это возможно при использовании более концентрированного 

жидкого стекла. В этом случае необходимо знать количество воды в шлаке и по 

известной зависимости концентрации силиката натрия от силикатного модуля и 

плотности [156] необходимо рассчитать требуемый расход концентрированного 

жидкого стекла. 

 

Таблица 3.3 - Влияние максимальной крупности заполнителей на свойства бетона 

полусухого прессования 

Номинальный расход материалов, кг/м3 

Средняя 

плотность 

сырца, кг/м3 

Прочность при 

сжатии, МПа,  

после 

Электро-

сталепла-

вильный 

шлак фр. 

менее 0,08 

Доменный  

отвальный шлак 

фракции, мм 

Жидкое 

стекло 

плотностью 

1,3 г/см3, кг 

(л) 
0,08–5 5–10 

пропа- 

ривания 

28 су-

ток Н.Т. 

500 

1660 – 350 (270) 2380 17,6 19,2 

760 900 310 (240) 2420 20,3 22,9 

 

Для проверки такой возможности испытаны два бетона, составы и свойства 

которых приведены в таблице 6 (использовалось жидкое стекло плотностью  

1,45 г/см3 при концентрации 40,8 % и электросталеплавильный шлак). 

Данные, приведенные в таблице 3.4, свидетельствуют о том, что затворение 

влажного шлака более концентрированным, по сравнению с затворением сухого 
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шлака менее плотным жидким стеклом, при условии введения одинакового коли-

чества сухого силиката натрия дает прирост прочности около 25 %. Это можно 

объяснить тем, что при двойном затворении (использовании влажного шлака) во-

да заполняет трещины по поверхности наиболее мелких частиц шлака, т.е. вяжу-

щего. При этом «гидродинамическая смазка» из более плотного стекла способ-

ствует повышению прочности. 

 

Таблица 3.4 – Влияние способа затворения бетонной смеси на прочность бетона 

Условия затворения смеси 

Расход, % от массы шлака Плот-

ность 

сырца, 

кг/м3 

Прочность 

при сжа-

тии, МПа 
вода 

жидкое 

стекло 
Na2O∙2,8SiO2 

Шлак + вода + жидкое 

стекло+ перемешивание 

 

 

7 

 

 

7,0 

 

 

2,66 

2420 14,7 

Шлак + вода + перемеши-

вание + жидкое стекло + 

перемешивание 

2415 18,5 

 

 

3.4 Влияние условий твердения на прочность бетонов при сжатии 

 

Прессованные шлакобетоны быстро твердеют в нормальных условиях. При 

твердении в нормальных условиях все бетоны непрерывно наращивают проч-

ность. По сравнению с прочностью бетонов в 28 – суточном возрасте за три года 

их предел прочности при сжатии увеличивается в 1,89–2,31 раза. При этом они 

все быстро твердеют на начальном этапе. Так, за первые 7 суток их прочность от 

28 – суточной составляет 76–82% (таблица 3.5). 

Все шлакобетоны характеризуются также высокой скоростью твердения при 

пропаривании. За 2 часа изотермической выдержки при 90оС образцы набирают 

75–78% прочности, характерной для бетонов с 8 – часовой изотермической вы-
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держкой (таблица 3.6). При увеличении времени изотермической выдержки до  

16 часов прирост прочности замедляется и составляет 11–15%. 

 

Таблица 3.5 – Зависимость прочности бетонов от длительности нормального 

твердения 

Вид отвального шлака 

Прочность при сжатии (МПа перед чертой, % после 

черты), при длительности твердения, месяцы 

0,25 1 12 24 36 

Доменный 11,1/78 14,2/100 22,9/161 25,7/181 18,3/199 

Электросталеплавильный 13,3/82 16,2/100 27,4/169 33,7/208 37,5/231 

Мартеновский 6,1/76 8,0/100 12,2/153 13,9/174 15,1/189 

 

Таблица 3.6 – Зависимость прочности бетонов от длительности изотермической 

выдержки при пропаривании 

Вид дисперсного шлака 

Прочность (МПа над чертой, % под чертой) при дли-

тельности изотермической выдержки, час. 

2 8 16 

Доменный отвальный 
11,3 

77 

14,7 

100 

19,2 

130 

Электросталеплавильный 
13,5 

75 

17,9 

100 

19,8 

111 

Мартеновский 
8,9 

76 

11,7 

100 

14,3 

122 

 

Автоклавная обработка в среде насыщенного пара существенно активизирует 

гидратацию вяжущих. По сравнению с пропариванием уже при давлении 0,2 МПа 

(температура 120оС и 8 – часовой изотермический прогрев) прочность образцов, 

особенно на отвальном доменном шлаке, практически выравнивается с аналогич-

ными показателями бетонов нормального твердения в течение года (таблица 3.7). 
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Подъем давления до 0,8 МПа при 2 – часовой выдержке вызывает незначительное 

повышение прочности, также, как и увеличение времени изотермического про-

грева до 8 часов. В последнем случае предел прочности при сжатии бетонов на 

доменном и мартеновском шлаке возрастает на 4–17%, а для бетона на электро-

сталеплавильном шлаке характерен небольшой – 3%, спад прочности. 

 

Таблица 3.7 – Зависимость прочности бетонов от давления пара и длительности 

автоклавирования 

Вид дисперсного  

отвального шлака 

Давле-

ние пара, 

МПа 

Прочность при сжатии (МПа над чертой, % 

под чертой) при длительности изотермиче-

ской выдержки, часы 

2 4 8 24 

Электросталеплавильный 

0,2 
25,6 

80 

30,9 

96 

32,1 

100 

28,8 

90 

0,8 
26,1 

109 

27,6 

115 

24,0 

100 

21,7 

90 

Доменный отвальный 

0,2 
34,3 

89 

36,8 

96 

38,5 

100 

39,8 

103 

0,8 
35,9 

83 

40,5 

94 

43,0 

100 

44,9 

104 

Мартеновский 

0,2 
15,4 

96 

15,6 

97 

16,1 

100 

14,9 

92 

0,8 
16,6 

96 

18,0 

105 

17,2 

100 

15,7 

91 

 

Увеличение изотермической выдержки до 24 часов вызывает уже заметное 

снижение прочности не только бетонов на электросталеплавильном, но и на мар-

теновском шлаках и составляет 8–10%. При этом спада прочности у бетона на до-

менном шлаке не наблюдается, но и прирост прочности небольшой – 3–4%. 
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3.5 Выводы по разделу 3 

 

1. Экспериментально доказано, что с использованием отвальных металлурги-

ческих шлаков и промышленного жидкого стекла способом полусухого прессова-

ния можно получать бетоны марок 100–200. Полусухое прессование позволяет 

минимизировать основной недостаток вяжущих (шлак фракции менее 0,16 мм + 

жидкое стекло) - быстрое схватывание, при прессовании в течение 30 минут после 

схватывания, вяжущего или после 45–60 минут после затворения смесей бетоны 

практически равнопрочны с бетонами, отпрессованными до схватывания вяжу-

щих. 

2. Установлено, что нормальная густота вяжущих на основе кристаллических 

шлаков существенно превышает нормальную густоту теста вяжущих, например, 

из молотого доменного граншлака (таблица 3.1). Если ее величину рассчитывать 

по отношению массы воды, содержащейся в жидком стекле, к сумме масс шлаков 

и силиката натрия жидкого стекла, то нормальная густота вяжущих на отвальных 

шлаках в 1,57–1,72 превышает аналогичный показатель вяжущего на молотом до-

менном граншлаке. Причиной этого является значительное разрыхление поверх-

ности частиц отвальных шлаков при силикатном распаде, в результате чего тре-

буется значительное количество затворителя для заполнения трещин и образова-

ния пленок вокруг зерен шлаков, выполняющих роль «гидродинамической смаз-

ки». 

3. Замена в шлакощелочном вяжущем молотого доменного граншлака дис-

персными отвальными шлаками ведет к значительному падению активности вя-

жущих и, в отличие от вяжущего на граншлаке, она максимальна при силикатном 

модуле жидкого стекла – 2,8 и колеблется в пределах 11,2–21 МПа. 

4. Основные продукты твердения вяжущих представлены тоберморитовой 

фазой состава 5СаО∙6SiО2∙3H2О, гидросиликатом кальция 2СаО∙SiО2∙3H2О(А), 

железистым гидрогранатом 3СаО∙Fе2О3∙2SiО2∙2Н2О (d=0,143; 0,251; 0,314 нм) и 

слабо закристаллизованным смешанным натрий-кальциевым гидросиликатом ти-

па пектолита – Na2O∙4CaO∙6SiO2∙H2O. 
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5. Разработанные шлакобетоны быстро твердеют при пропаривании и авто-

клавировании, способны к длительному набору прочности при твердении в нор-

мальных условиях и в воде, увеличивая свою прочность в течение 3 лет соответ-

ственно в 1,89–2,39 и 1,71–3,74 раза. 

 

.  
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РАЗДЕЛ 4 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ 

 

4.1 – Оптимизация составов бетонов по прочности при сжатии 

 

Проведена оптимизация составов бетонов по расходу и плотности жидкого 

стекла. Для этого применен двухфакторный метод планирования эксперимента на 

трех целочисленных уровнях (-1; 0; +1), позволяющий при оптимальных парамет-

рах достичь максимальной прочности бетона. Предел прочности при сжатии по-

сле 28 суток твердения в нормальных условиях – Rсж28 служил параметром опти-

мизации. Значения факторов варьирования, их физический смысл и уровни варьи-

рования приведены в таблице 4.1, матрица планирования – в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.1 – Параметры оптимизации 

Код пара-

метра опти-

мизации 

Физический смысл параметра оптими-

зации 

Единица 

измерения 

Граничное 

значение 

функции от-

клика 

Y1 
Rсж28 бетона из электросталеплавиль-

ного шлака 

МПа 10–40 
Y2 

Rсж28 бетона из доменного отвального 

шлака 

Y3 Rсж28 бетона из мартеновского шлака 

 

Таблица 4.2 – Кодирование факторов 

Код фак-

тора 

Физический смысл 

фактора 

Ед. 

изм. 

Интервал ва-

рьирования 

Уровни фактора 

-1 0 +1 

Х1 Плотность жидкого стекла г/см3 0,1 1,2 1,3 1,4 

Х2 Расход жидкого стекла % 3 12 15 18 
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Прочность при сжатии бетона определяли на образцах-цилиндрах диамет-

ром 7 см. Результаты эксперимента приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ 

Кодированное значе-

ние факторов 

Натуральное значение 

факторов 
Y1 

МПа 

Y2 

МПа 

Y3 

МПа 
X1 X2 X1 X2 

1 -1 -1 1,2 12 11,1 10,6 9,6 

2 +1 -1 1,4 12 15,1 13,2 9,3 

3 -1 +1 1,2 18 12,2 11,5 10,6 

4 +1 +1 1,4 18 16,2 14,1 9,6 

5 -1 0 1,2 15 13,9 12,5 11,2 

6 +1 0 1,4 15 17,0 15,0 11,0 

7 0 -1 1,3 12 19,9 16,0 12,0 

8 0 +1 1,3 18 18,0 16,9 13,0 

9 0 0 1,3 15 21,3 18,4 14,0 

 

  

Рисунок 4.1 – Зависимость предела прочности при сжатии (Rсж) бетона нормаль-

ного твердения (28 суток) на вяжущем из дисперсного электросталеплавильного 

шлака от плотности и расхода жидкого стекла. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость предела прочности при сжатии (Rсж) бетона нор-

мального твердения (28 суток) на вяжущем из дисперсного отвального доменно-

го шлака от плотности и расхода жидкого стекла. 

  

Рисунок 4.3 – Зависимость предела прочности при сжатии (Rсж) бетона нормаль-

ного твердения (28 суток) на вяжущем из дисперсного отвального мартеновского 

шлака от плотности и расхода жидкого стекла. 

В результате статистической обработки данных эксперимента в соответ-

ствии с принципами математического планирования и статистической обработки 

получены математические модели зависимости активности шлакобетонов от рас-

хода и плотности жидкого стекла в виде следующих полиномов второй степени: 
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Y1= 21,05 + 1,87Х1 + 0,06Х2 – 5,45Х1
2 – 1,98Х2

2; 

Y2 = 18,15 + 1,28X1 + 0,45X2 – 4,28X1
2 – 1,58X2

2; 

Y3 = 13,92 – 0,25X1 + 0,4X2 – 2,78X1
2 – 1,38X2

2. 

 

Адекватность моделей проверена по критерию Фишера. Для каждой модели 

была проверена значимость коэффициентов по критерию Стьюдента при довери-

тельной вероятности 0,95. Соответственно коэффициенты b12 для Y1–Y3 оказались 

статистически незначимыми. Графическая интерпретация полученных математи-

ческих зависимостей представлена на рисунках 4.1–4.3. Анализ уравнений регрес-

сии показывает, что оптимальными для бетонов на всех шлаках являются: плот-

ность жидкого стекла 1,3±0,02 г/см3 и расход 14–15% от массы шлаков. 

В дальнейших исследованиях применялись бетоны номинальных (из расче-

та на среднюю плотность 2400 кг/м3) составов, приведенных в таблице 4.4. Фак-

тическая средняя плотность смеси колебалась в пределах 2390–2430 кг/м3.  

 

Таблица 4.4 – Номинальные составы бетонов 

№
 с

о
ст
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 500 – – –  

760 

 

900 

 

310(240) 

2450 

2 – 500 – – 2430 

 

Продолжение табл.4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3 – – 500 –  

760 

 

900 

 

310(240) 

2400 

4 – – – 500 2390 

 

Каждый замес готовился из шести образцов, которые отпрессовывались в 

течение 10 минут после приготовления смесей. При этом колебания средней 

плотности и прочности составляли не более 10%. 

 

4.2 Эксплуатационные свойства бетонов 

 

4.2.1 Водостойкость 

 

Шлаковые щебни устойчивы к силикатному распаду. Однако потери массы 

все же составили 1,3–2,7 % (см. раздел 2), что может вызвать разупрочнение бе-

тона, в результате увлажнения при длительной выдержке. Для проверки этого об-

разцы после твердения в течение 7 суток в нормальных условиях далее выдержи-

вались до трех лет в воде при смене воды каждые три месяца (таблица 4.5).  

Таблица 4.5 – Зависимость прочности бетонов от длительности твердения в воде 

Вид отвального шлака 

Прочность при сжатии (МПа над чертой, % под 

чертой) при длительности твердения, месяцы 

1 3 12 24 36 

Доменный 
9,6 

100 

12,7 

133 

15,4 

160 

16,6 

173 

18,2 

190 

Электросталеплавильный 
11,8 

100 

19,7 

167 

24,1 

204 

29,4 

249 

32,3 

274 

Мартеновский 
7,0 

100 

8,5 

121 

9,6 

137 

10,8 

154 

12,0 

171 

 

Результаты, приведенные в таблице 4.5, показывают, что твердение бетонов 

в воде происходит чуть медленнее, чем в нормальных условиях (см. таблицу 3.5), 

но в течение трех лет прочность непрерывно растет. Бетоны на всех шлаках прак-
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тически достигают прочности образцов, твердевших в нормальных условиях. 

Причем относительный прирост предела прочности при сжатии бетонов увеличи-

вается в 1,71–2,74 раза. Наибольший рост прочности характерен для бетона на 

электросталеплавильном шлаке. 

 

4.2.2 Морозостойкость 

 

Морозостойкость бетона – условная характеристика, оценивающая его спо-

собность сохранять прочность и другие физико-механические свойства при мно-

гократном замораживании – оттаивании. Это один из основных факторов, опреде-

ляющих долговечность капиллярно-пористых строительных материалов. Анализ 

экспериментальных данных о влиянии вещественного и минералогического со-

става цемента на морозостойкость бетона показывает отсутствие прямой зависи-

мости между прочностью и морозостойкостью, в то же время следует подчерк-

нуть, что морозостойкость в значительной степени зависит от факторов, опреде-

ляющих структуру бетона. Существенное влияние на морозостойкость оказывает 

водоцементное отношение [164], причем, еще более значительным, чем указанная 

характеристика, является общее содержание воды в единице объема бетона. Бето-

ны из смесей разной удобоукладываемости, уплотненные различными методами, 

характеризуются прямой зависимостью между расходом воды и морозостойко-

стью. В то же время морозостойкость зависит и от объема цементного камня, так 

как деструктивные напряжения возникают именно в нем [165]. При одинаковом 

качестве цементного камня и равном В/Ц более морозостоек бетон с меньшим 

объемом цементного камня, т. е. с меньшим количеством воды и цемента [166]. 

Степень повреждения бетона при действии отрицательных температур зави-

сит от степени его водонасыщения. Однако это сложная зависимость, так как она 

определяется не только общим объемом пор, насыщаемых водой, но и их разме-

ром, формой, проницаемостью поровой структуры для воды и воздуха. 

В процессе замораживания и оттаивания происходит медленное и посте-

пенное заполнение воздушных пор водой и важно, чтобы степень критического 
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водонасыщения не была достигнута за один зимний сезон, тогда в летний период 

восстанавливается первоначальное состояние по водонасыщению и бетон приоб-

ретает первоначальную прочность и морозостойкость [167]. 

Исследования морозостойкости показали, что после 15 циклов попеременно-

го замораживания и оттаивания прочность бетонов на доменном и электростале-

плавильном шлаках увеличивается (таблица 4.6). Для бетона, в котором основой 

вяжущего является тонкодисперсный мартеновский шлак, характерно незначи-

тельное – 3%, падение прочности. После 50 циклов бетон на доменном шлаке 

продолжает упрочняться. Падение прочности бетона на электросталеплавильном 

шлаке близко к предельной величине, а на мартеновском шлаке снижение проч-

ности существенно превысило допустимый предел. 

 

Таблица 4.6 – Морозостойкость прессованных бетонов 

Вид отвального шлака 

Коэффициент морозостойкости при количестве 

циклов замораживания и оттаивания 

15 25 50 

Доменный  1,10 1,22 1,16 

Электросталеплавильный  1,03 0,97 0,87 

Мартеновский  0,97 0,92 0,69 

 

4.2.3 Коррозионная стойкость 

 

В соответствии с классификацией, предложенной В.М. Москвиным [171], 

химическую коррозию цементного бетона разделяют на три вида. В чистом виде 

она встречается редко. Чаще совмещаются два или даже три вида коррозии. 

Коррозия первого вида происходит в результате растворения составляющих 

цементного камня водами с малой временной жесткостью. Эта вода горных рек, 

дождевая, болотная, конденсат. Уменьшает агрессивность воды содержание в ней 

Са (НСО3)2 и Мg(НСО3)2. И только вода с бикарбонатной щелочью менее  

1,4–0,7 мг экв/л является агрессивной. Разрушение цементного камня начинается 
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вымыванием Са (ОН)2, растворимость, которой составляет 1,2 г/л в расчете на 

СаО, а затем идет разрушение клинкерных минералов. Выщелачивание 15–30% 

СаО цементного камня приводит к уменьшению прочности на 40–50%. 

Стойкость бетона можно повысить применением более плотных бетонов, 

пуццолановых портландцементов и шлакопортландцементов. Добавки в цементах 

связывают известь в нерастворимые соединения. При выдерживании изделий на 

воздухе в результате взаимодействия Са (ОН)2 с СО2 на поверхности бетона обра-

зуется малорастворимый карбонат кальция СаСО3, который не выщелачивается 

водой. 

Коррозия второго вида происходит в результате взаимодействия составляю-

щих цементного камня с кислотами и некоторыми солями. При обменных реакци-

ях образуются легкорастворимые соединения, не обладающие вяжущими свой-

ствами. К этому виду коррозии относятся: углекислотная, общекислотная и маг-

незиальная. 

Углекислый газ СО2, находящийся в воздухе, растворяется в воде, образуя 

угольную кислоту Н2СО3. При наличии в воде достаточного количества карбоната 

кальция СаСО, чтобы нейтрализовать угольную кислоту, Н2СО3 и СаСО3 должны 

находиться в равновесном состоянии: СаСО3 + Н2СО3 ↔ Са (НСО3)2 [172,173]. 

Эта угольная кислота не является агрессивной по отношению к цементному кам-

ню. Если количество углекислоты больше, чем равновесное, она становится 

агрессивной и способна разрушить цементный камень по реакциям: 

Са (ОН)2 + Н2СО3 = СаСО3 + 2Н2О; 

СаСО3 + Н2СО3 = Са (НСО3)2. 

Гидрокарбонат кальция легко растворяется и вымывается водой. Углекис-

лотная коррозия происходит в результате действия растворов неорганических и 

органических кислот при их рН <7. Не входят сюда кремнефтористо-водородная и 

поликремниевые кислоты. Кислоты содержатся в сточных, болотных водах; в вы-

бросах промышленных предприятий может быть сернистый газ, хлор и другие, 

образующие с водой кислоты. Кислоты взаимодействуют с гидроксидом кальция, 

в результате чего получаются бессвязные кальциевые соли, легко вымываемые 
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водой. Например, при действии соляной кислоты НСI на цементный камень полу-

чается растворимый хлорид кальция: 

Са (ОН)2 + 2НСl = СаСl2 + 2Н2О. 

Органические кислоты – азотная, уксусная, молочная, винная, олеиновая, гу-

миновая, фульвовая и другие – также разрушают цементный камень. 

Чисто магнезиальная коррозия происходит при действии магнезиальных со-

лей, кроме МgSО4. Например, в морской воде содержится хлорид магния МgСI2, 

который взаимодействует с цементным камнем по реакции: 

Са (ОН)2 + МgСl2 = СаСl2 + Mg(OH)2. 

Образуется растворимый хлорид кальция и бессвязный гидроксид магния. 

Коррозия становится заметной при содержании в воде МgСI2 более 1,5–2%. 

Коррозия третьего вида возникает при действии на цементный камень ве-

ществ, способных образовывать кристаллические соединения увеличенного объе-

ма. Они оказывают давление на стенки пор и разрушают цементный камень. Кор-

розия происходит при действии вод, содержащих сульфат кальция СаSO4, сульфат 

натрия Na2SO4 и др. Сульфат натрия Na2SO4 вначале реагирует с Са(ОН)2 с обра-

зованием сульфата кальция по схеме:  

Са (ОН)2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaOH. 

Сульфат кальция реагирует с портландцементным камнем: 

ЗСаО∙Аl2O3∙6Н2О + CaSO4 + (25–26) Н2О = ЗСаО∙Аl2О3∙CaSO4∙(31–32) Н2О. 

В результате взаимодействия образуется гидросульфоалюминат кальция 

(этрингит), кристаллизация которого идет с увеличением объема в 2,8 раза боль-

шим объема исходных веществ и вызывает разрушение цементного камня. 

В составе камня вяжущих разработанных бетонов отсутствуют гидроксид 

кальция и трехкальциевый гидроалюминат – основные реагенты, образующие ве-

щества, вызывающие коррозию портландцементного камня. Поэтому разработан-

ные бетоны должны характеризоваться высокой коррозионной стойкостью.  

Исследования коррозионной стойкости бетонов проведены в растворах солей 

Na2SO4, MgSO4, CaSO4 и HCl. Анализ полученных данных (таблица 4.6) свиде-

тельствует о том, что все изученные составы бетонов стойки в растворах солей 
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сульфатов натрия, магния и кальция, а также в слабо концентрированной соляной 

кислоте.  

 

Таблица 4.7 – Коррозионная стойкость прессованных бетонов 

Вид  

отвального 

шлака 

Прочность при сжатии в МПа (над чертой), коэффициент  

коррозионной стойкости (под чертой) контрольных образцов в 

агрессивных растворах 

вода СaSO4 

1,5%-

ный 

MgSO4 

6%-

ный 

MgSO4 

3%-

ный 

Na2SO4 

10%-

ный 

Na2SO4 

0,1Н 

HCl 

Доменный 
30,9 

1,00 

29,7 

0,96 

29,3 

0,95 

24,4 

0,78 

33,4 

1,08 

32,1 

1,04 

34,9 

1,13 

Электростале-

плавильный 

20,2 

1,00 

19,3 

0,95 

20,4 

1,00 

20,7 

1,02 

22,1 

1,09 

20,0 

0,99 

19,0 

0,94 

Мартеновский 
8,30 

1,00 

12,7 

1,53 

13,8 

1,66 

15,6 

1,88 

12,7 

1,53 

17,0 

2,05 

14,0 

1,69 

 

4.2.4 Жаростойкие свойства 

 

Жаростойкие свойства бетонов изучались по методикам [88, 175]. Согласно 

СНиП 2.03.04 - 84 доменные отвальные шлаки, шлаковая пемза могут использо-

ваться в качестве заполнителей для жаростойких бетонов с предельной темпера-

турой применения до 700–800оС. А.Н. Ефремов [143] показал, что шлакопемзобе-

тон на шлакощелочном вяжущем (молотые доменный граншлак + шамот) могут 

использоваться до температуры 1000оС. 

Шлакобетон на доменном отвальном шлаке должен быть жаростойким, т.к. 

матрица из камня, вяжущего состоит, в основном, из низкоосновных гидросили-

катов, которые перекристаллизовываются при температуре 750–800оС в волласто-

нит, не подверженный модификационным превращениям при охлаждении [143]. 
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Для проверки этого предположения выполнены исследования влияния температу-

ры нагрева на прочность бетона (таблица 4.8).  

 

Таблица 4.8 – Зависимость прочности бетона на доменном отвальном шлаке  

после прогрева при температуре 

 

Полученные результаты показывают, что прессованный шлакобетон на до-

менном отвальном шлаке после прогрева при критической температуре свыше 

800оС, когда камень вяжущего полностью дегидратировал, сохраняет достаточно 

высокую прочность, 7,6–10 МПа или 34–43% от исходной после сушки при 110оС. 

Это соизмеримо, например, с показателями жаростойкого бетона на портландце-

менте с добавкой тонкомолотого шамота [88, 175]. 

Огневые свойства – огнеупорность и температура деформации под нагруз-

кой 0,2 МПа, являются главными техническими показателями жаростойких и ог-

неупорных бетонов, т.к. определяют их предельную температуру применения.    

При этом также учитываются условия эксплуатации – условно «односторонний» 

и «двусторонний» прогревы. В первом случае предельная температура службы 

может приближаться к огнеупорности, т.к. сжимающую нагрузку в стенах (обыч-

но не более 0,2 кг/см2 – обычно нагрузка в стенах теплоагрегатов не превышает 

этой величины) будут воспринимать внутренние, более холодные слои футеровки. 

Во втором случае футеровка может иметь одинаковую температуру по всей тол-

щине, и ее максимальная температура эксплуатации не должна превышать темпе-

ратуру начала деформации под нагрузкой 0,2 МПа. Но, как правило, эти темпера-

туры принимаются для гарантии на 50–100оС ниже [176]. 

 Исследование огневых свойств разработанного шлакобетона (таблица 4.9) 

показали, что имеют огнеупорность 1260, а начало деформации – 950оС, т.е. мож-

Температура, оС 20 110 300 500 600 700 800 900 1000 

Прочность при сжа-

тии, МПа (над чер-

той), % (под чертой) 

16,2 

69 

23,5 

100 

28,3 

120 

24,0 

102 

20,2 

86 

16,9 

72 

10,0 

43 

8,4 

36 

7,6 

34 
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но утверждать, что гарантировано максимальная температура службы разрабо-

танного бетона может составлять до 800-900оС. 

  

Таблица 4.9 – Термическая стойкость и огневые свойства бетона 

Огнеупор-

ность, оС 

Температура деформации под нагрузкой 

0,2 МПа, оС 

Термостойкость, 

водные теплосме-

ны 800↔20°С начало 4% 40% разрушение 

1260 950 1030 1080 1090 6 

 

Для футеровок, работающих при периодических нагревах и охлаждениях, 

основной характеристикой, определяющей долговечность, является термостой-

кость – способность не разрушаться под действием резких частых колебаний тем-

пературы нагрева. Термостойкость определяет долговечность огнеупоров при че-

редующихся нагреве и охлаждении.  

Термостойкость бетона изучалась на цилиндрах диаметром и высотой 7 см 

путем периодического прогрева при 800оС и охлаждения в воде по методике 

НИИЖБ. Результаты испытаний (см. таблицу 4.9) показали, что прессованный 

шлакобетон имеет невысокую термостойкость – 6 водных теплосмен 800↔20°С. 

Для сравнения разработанный А.Н. Ефремовым шамотный бетон после 50 циклов 

водных теплосмен 800 оС↔20оС сохраняет свою исходную прочность [54].  

Невысокая термостойкость шлакобетона объясняется сравнительно высо-

кими показателями коэффициента линейного температурного расширения запол-

нителя из отвального доменного шлака (рисунок 4.4) и шлакобетона  

(рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 – Линейные температурные деформации кускового отвального  

доменного шлака. 
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Рисунок 4.5 - Линейные температурные деформации шлакобетонов: при первом 

(1) и втором (2) нагревах. 
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4. 3 Выводы по разделу 4 

 

1. На основе жидкостекольных вяжущих из дисперсных отвальных домен-

ного, электросталеплавильного и мартеновского шлаков получены бесцементные 

бетоны полусухого прессования марок 100–200. Бетоны способны к длительному 

твердению в нормальных условиях и воде. 

2. Бетоны характеризуются высокой коррозионной стойкостью в агрессив-

ных растворах солей сульфатов натрия, магния и кальция, а также в слабо кон-

центрированной соляной кислоте. 

3. Марка бетонов на кристаллических сталеплавильных шлаках по морозо-

стойкости составляет 25–50. 

4. Бетоны являются жаростойкими, их остаточная прочность после прогрева 

при температуре 800оС составляет 34–43% от прочности образцов, высушенных 

при температуре 110оС. 

5. По показателям огнеупорности и температуре деформации под нагрузкой 

0,2 МПа шлакобетон на отвальном доменном шлаке может применяться в футе-

ровках, работающих при температуре до 800–900оС. 

6. Жаростойкий бетон на отвальном доменном шлаке характеризуется не-

высокой термической стойкостью, до шести водных теплосмен 800↔20°С, что 

связано со сравнительно высоким коэффициентом литейного температурного 

расширения в интервале температур 20–1000оС. 
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РАЗДЕЛ 5  

 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЛАКОБЕТОНОВ  

ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 

5.1 Технологическая инструкция на изготовление изделий бетонных 

стеновых мелкоштучных (далее - кирпич) на основе шлакощелочного бетона 

на жидком стекле и отвальных металлургических шлаков 

 

5.1.1 Общие положения 

 

Настоящая технологическая инструкция регламентирует основные техноло-

гические параметры изготовления изделий бетонных стеновых мелкоштучных 

(далее – кирпич) на основе шлакощелочного вяжущего и плотных крупных и мел-

ких заполнителях из отвальных сталеплавильного или доменного шлаков, уплот-

няемых методом вибриропрессования и полусухого прессования.  

Бетонный кирпич предназначен для кладки несущих и ограждающих кон-

струкций жилых, общественных и производственных зданий в соответствии со 

строительными нормами и правилами. 

Контроль за выполнением технологической инструкции осуществляется ра-

ботниками ОТК в заводской лаборатории согласно схеме контроля, утвержденной 

руководством предприятия. Метрологическое обеспечение контроля технологи-

ческого процесса обеспечивается применением соответствующей измерительной 

техники. 

 

5.1.2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей технологической инструкции использованы ссылки на следую-

щие документы: 
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ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Изделия бетонные стеновые мелкоштучные. Техниче-

ские условия; 

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с поправкой); 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с 

поправкой); 

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов про-

мышленного производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний (с изменениями 1, 2, с поправками); 

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебень, песок и щебеночно-песчаная смесь из домен-

ных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ. Общие технические 

условия; 

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (с изменени-

ями 1, 2); 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования; 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физи-

ческим факторам на рабочих местах; 

СН РК 2.04-11-2001 Положение о радиационном контроле на объектах стро-

ительства, предприятиях стройиндустрии и стройматериалов. 

 

5.1.3 Назначение, типы, размеры, марки и технические требования 

 

Типы и размеры бетонного кирпича должны соответствовать требованиям 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 и приведены в таблице 5.1. 

Бетонный кирпич должен иметь марки и физико-механические показатели, 

приведенные в таблице 5.2. 

Форма и размещение пустот пустотного бетонного кирпича приведены в 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008. Толщина внешних стенок кирпича должна быть не менее 20 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040066
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мм, минимальная толщина горизонтальной диафрагмы – не менее 10 мм. Масса 

одного бетонного кирпича не должна превышать 4,4 кг. 

 

Таблица 5.1 - Типы и размеры бетонного кирпича 

Тип 
Размеры, мм 

Допустимые отклонения 

(±) размеров, мм, по 

длина ширина высота длине ширине высоте 

Кирпич утолщенный 

пустотный СЦО 
250 120 65 3 2 2 

Кирпич утолщенный 

пустотный СЦП 
250 120 88 3 2 2 

 

Таблица 5.2 – Марки физико-механических показателей бетонного кирпича 

Марка кирпича 
Расшифровка условного  

обозначения 

СКУ-ПР-75/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 

Стеновой кирпич утолщенный, пустот-

ный, рядовой, марка М75, средняя плот-

ность не более 1650 кг/м3, морозостой-

кость F25. 

СКУ-ПР-100/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 
То же, марка М100. 

СЦП-ПР-125/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 
То же, марка М125. 

СЦП-ПР-150/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 
То же, марка М150. 

 

Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности граней, показатели 

внешнего вида бетонного кирпича не должны превышать величин, указанных в 

таблице 5.3. 
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Прочность сцепления отделочного покрытия с поверхностью бетонного кир-

пича должно быть не менее 0,6 МПа. 

Предел прочности бетонного кирпича при сжатии должен быть не меньше 

значений, приведенных в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.3 – Допустимые отклонения показателей внешнего вида 

Наименование показателей Допустимые отклонения 

Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостно-

сти граней, мм, не более 
3 

Отбитости и притупления ребер глубиной от 5 до 10 

мм, шт., не более 
3 

Общее количество кирпича с трещинами, пересекаю-

щими ребро, и половняка, % от партии, не более 
10 

 

Таблица 5.4 – Минимальные значения предела прочности бетонного  

кирпича при сжатии 

Марка 

кирпича 

Предел прочности при сжатии, МПа (для сечения вместе с пло-

щадью пустот)  

средний для трех испытаний 
наименьший для отдельных 

испытаний 

75 7,5 5,0 

100 10,0 7,5 

125 12,5 10,0 

150 15,0 12,5 

 

Отпуск потребителю допускается при достижении бетонным кирпичом от-

пускной прочности не менее 50% от марочной прочности для марок М100 и вы-

ше, 75% – для марки М75. 

Водопоглощение кирпича должно быть не менее 6%. 
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Суммарная удельная активность природных радионуклидов кирпича соглас-

но РСН 356 не должна превышать 370 Бк/кг (стройматериалы, используемые для 

всех видов строительства без ограничений). 

Бетонный кирпич маркируется по ДСТУ Б В.2.7-7:2008 в каждом пакете, 

поддоне, контейнере по одному в верхнем и нижнем рядах путем нанесения на 

видимой поверхности несмываемой краской с помощью штампа или трафарета 

товарного знака предприятия-изготовителя. Транспортная маркировка должна от-

вечать ДСТУ Б В.2.7-7:2008. 

 

5.1.4 Исходные материалы, требования к ним, условия хранения 

 

Исходными материалами для изготовления кирпича служат: отвальные шла-

ки с максимальным размером зерен 10 мм, содержащие 20–40% пылеватой фрак-

ции с размером зерен менее 0,16 мм, натриевое жидкое стекло с силикатным мо-

дулем 2,6–3,4 и плотностью 1,3–1,5 г/см3 и воду. 

Основные технические требования к шлакам приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Основные технические требования к шлакам 

Показатели качества Норма 

1 2 

Насыпная плотность шлаков, кг/м3 1400–1600 

Содержание зерен размером 2,5–10,0 мм, % массы 40–60 

Содержание зерен размером свыше 10,0 мм, % массы Не более 1,0 

Содержание зерен размером 0,16–2,5 мм, % массы 20–30 

Содержание зерен размером менее 0,16 мм, % массы 20–40 

Содержание глинистых частиц, % массы 3 

Содержание глины в комках, % массы Не более 0,25 

Суммарная удельная радиоактивность природных радио-

нуклидов в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 

Не более 370 

Бк/кг 
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Продолжение табл. 5.5 

1 2 

Содержание загрязняющих примесей - древесины, камней, 

кусков металла, глины в виде комьев и глыб 
Не допускается 

Присутствие металлического скрапа крупностью более 5 мм Не допускается 

Стойкость структуры щебня против различных видов распада, 

% потери массы 
Не более 5 

Потеря массы при испытании на дробимость, % массы, для 

щебня марок: 

1000 и 1200 

600 и 800 

 

 

Не более 5 

Не более 10 

 

Вода для приготовления бетонной смеси должна отвечать требованиям  

ГОСТ 23732-2011. Рекомендуется применять питьевую воду. 

Транспортирование и хранение жидкого стекла производят в соответствии с 

ГОСТ 13078-81. 

Шлаковые заполнители транспортируют и хранят в условиях, исключающих 

потери, увлажнение и загрязнение посторонними веществами. 

 

5.1.5 Технологическая схема производства 

 

Процесс производства кирпича состоит из следующих основных переделов: 

приготовления бетонной смеси, формования кирпича, укладки кирпича-сырца на 

поддоны, тепловлажностного или естественного твердения изделий, контроля ка-

чества кирпича, его хранения на складе готовой продукции и отгрузки потребите-

лю. Технологическая схема производства приведена на рисунке 5.1. 

Для приготовления бетонной смеси необходимо применять бетоносмеситель 

принудительного действия емкостью, позволяющей выработать готовую смесь 

при формовке в течение не более 30 мин. 
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                   Емкость для                                Бункер                             

                 жидкого стекла                        шлака фракции 0-8(10) мм        

                      ↓                                                    ↓                   

                        Дозатор                                   Дозатор инертных              

                               ↓_________________________________↓ 

↓ 

Бетоносмеситель 

↓ 

Ленточный транспортер (или другой вид транспорта) 

↓ 

Пресс полусухого прессования 

↓ 

Автомат-укладчик кирпича-сырца или рабочие вручную 

↓ 

Поддон 

↓ 

Мостовой кран, кран-балка или автоукладчик 

↓ 

      Естественное (площадка для штабелирования) или тепловлажностное 

твердение (штабелирование на вагонетки, пропарочная камера) 

↓ 

Контроль качества изделий, маркировка, складирование и отгрузка потреби-

телю 

 

Рисунок 5.1 – Технологическая схема 

 

Дозировку компонентов бетонной смеси рекомендуется производить с точ-

ностью: жидкого стекла и воды ±1%, шлака ±2%. 

Для исключения необходимости сушки шлака жидкое стекло используется с 

повышенной плотностью, однако его расход в пересчете на сухое вещество дол-



93 

 

жен соответствовать номинальному составу с использованием сухого шлака: 1660 

кг шлака + 310 кг жидкого стекла плотностью 1,3 г/см3 (87 кг в пересчете на сухое 

вещество).  

Расход жидкого стекла необходимо корректировать с учетом влажности 

шлака, ориентируясь на зависимость концентрации от плотности жидкого стекла 

(таблица 5.6). При использовании сухого или маловлажного шлака для придания 

смеси нужной удобоукладываемости (формуемости) необходимо добавлять воду.  

Ориентировочные составы бетонных смесей с учетом влажности шлака при-

ведены в таблице 5.7 

 

Таблица 5.6 – Зависимость концентрации от плотности жидкого стекла 

Плотность, г/см3 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

Концентрация, % массы 28,0 32,1 36,2 40,8 45,4 

 

Таблица 5.7 – Ориентировочные составы бетонных смесей 

№ 

со-

ста-

вов 

Влажность 

шлака,  

% массы 

Расход, кг/м3 

шлака 

жидкого стекла плотностью, г/см3  

(перед чертой) и воды, л (после черты) 

1,4 1,44 1,48 

1 0 1660 276 / 39 240 / 75 202 / 113 

2 2 1693 276 / 3 240 / 42 202 / 80 

3 4 1726 – 240 / 9 202 / 47 

4 6 1760 – – 202 / 13 

 

При вращающемся вале бетоносмесителя необходимо применять следующий 

порядок загрузки материалов: шлаковый заполнитель + вода + жидкое стекло. 

Смесь перемешивается 2–3 минуты.  

Формование сырца кирпича производится на прессах типа СМ-1085. 
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Пластины для пресс-форм должны быть цементированными и иметь отшли-

фованную поверхность без раковин, зазубрин, отбитых и изношенных углов, 

класс точности обработки поверхности – 7. 

Размеры пресс-форм должны соответствовать чертежным размерам. Зазоры 

между стенками пресс-формы и штемпелем допускаются до 0,5 мм. 

При прессовании сырца изделий питатель пресса работает в автоматическом 

режиме и должен быть наполнен формовочной смесью на высоту не менее  

200 мм. Условия прессования сырца изделий приведены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Условия прессования сырца изделия 

Количество пресс-форм Тип пресса Ток в цепи двигателя пресса, А 

2 СМ-1085 40-60 

 

Сырец бетонного кирпича укладывается на поддоны и направляется для 

твердения в пропарочную камеру или площадку естественного твердения.  

Садка сырца бетонного кирпича на поддоны, направляемые в пропарочные 

камеры, производится с обеспечением между смежными кирпичами зазора шири-

ной 1–2 см. При направлении поддонов на площадку естественного твердения 

садку кирпича рекомендуется производить вплотную друг к другу. 

Изделия, имеющие дефекты по размерам и внешнему виду, садке на поддоны 

не подлежат. Брак сырца измельчается и возвращается по истечении не более 60 

минут после приготовления бетонной смеси в питатель пресса, куда направляется 

также и осыпь смеси, образующаяся при прессовании.  

 

5.1.6 Твердение изделий 

 

Ускоренное твердение бетона производится при пропаривании по режиму:  

1–2 часа нагрев до температуры 85–90оС, 6–8 часов изотермическая выдержка при 

температуре 85–90оС и охлаждение кирпича до температуры не выше 40оС в те-

чение 2–3 часов. 
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Допускается тепловлажностное твердение изделий при более низких темпе-

ратурах изотермической выдержки. Длительность изотермической выдержки при 

этом следует увеличить: при 80оС до 8–10 часов, при 70оС до 12–14 часов, при 

60оС до 14–18 часов. В результате пропаривания изделия должны набрать отпуск-

ную прочность. 

 Твердение изделий в естественных условиях должно происходить при тем-

пературе не ниже 18оС. При этом ориентировочная прочность бетона в % от ма-

рочной составит: через 7 суток – 50, через 14 суток – 75, через 28 суток - 100. 

Скорость набора бетоном прочности при повышении температуры окружающего 

воздуха увеличивается. 

Для предохранения от высушивания поддоны с твердеющим кирпичом 

должны быть укрыты гидроизоляционным материалом (полимерной пленкой, 

брезентом и т.п.). Перед укрытием штабелированные изделия рекомендуется 

обильно оросить водой (до прекращения поглощения воды поверхностью изде-

лий). 

 

5.1.7 Приемка, хранение и транспортирование кирпича 

 

Приемка, хранение и поставка изделий производится партиями. Партия 

должна состоять из изделий одинаковых марок по прочности. 

Приемку бетонного кирпича производят в соответствии с  

ДСТУ Б В.2.7-7:2008.  

Каждая партия изделий должна храниться в отдельном штабеле. Высота 

штабеля должна быть не более 2,5 м.  

При отгрузке потребителю каждая партия изделий должна сопровождаться 

документом о качестве по ДСТУ Б В.2.7-7:2008, в котором указываются: 

– наименование и адрес предприятия – изготовителя; 

– номер и дата выдачи документа; 

– наименование и условное обозначение изделий; 

– номер партии, дату изготовления и количество отгружаемой продукции; 
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– результаты контроля; 

– обозначение стандарта (ДСТУ Б В.2.7-7:2008). 

Перевозку изделий осуществляют транспортом любого вида в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими в сфере данного вида транспорта.  

 

5.1.8 Контроль производства и качества готовой продукции 

 

Контроль качества исходных материалов производится факультативно. При 

этом рекомендуется контролировать следующие характеристики: для жидкого 

стекла – плотность и силикатный модуль; для шлаковых заполнителей – влаж-

ность и отсутствие способности к набуханию, для бетонной смеси - влажность. 

Устойчивость структуры щебенистой составляющей шлакового заполнителя 

(зерна крупнее 5 мм) проверяют один раз в полугодие по методике  

ГОСТ 8269.0-97. 

Влажность бетонной смеси в % определяют по формуле: 

 

W = 100(M1 - M2) : M2, 

 

где M1 – масса бетонной смеси, отобранной при формовании; M2 – масса бетонной 

смеси, отобранной при формовании и высушенной при температуре 105–110 °С в 

сушильном шкафу до постоянной массы. 

Контроль температуры пара при пропаривании кирпича должен произво-

диться с точностью ± 2оС на уровне нижнего ряда кирпича на поддоне. 

Контроль качества готовой продукции производят в соответствии с  

ДСТУ Б В.2.7-7:2008. 

 

5.1.9 Требования безопасности 

 

При изготовлении кирпича должны соблюдаться требования безопасности и 

производственной санитарии, установленные СНиП 12-03-2001 "Безопасность 
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труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопас-

ность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СанПиН 

2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факто-

рам на рабочих местах. 

Производство кирпича пожаро- и взрывобезопасно.  Пыль заполнителей дей-

ствует раздражающе на органы дыхания. Поэтому производственные помещения 

должны иметь концентрацию пыли в воздухе рабочих зон не выше предельно до-

пустимой (не более 6 мг/м3). При приеме, транспортировании и дозировании ис-

ходных материалов, при приготовлении бетонной смеси обслуживающий персо-

нал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты: респираторами 

типа «Астра – 2», «Лепесток – 200», ШБ–1 и т.п. 

К выполнению технологических операций в соответствии с настоящей тех-

нологической инструкцией допускаются обученные лица не моложе 18 лет, про-

шедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по технике без-

опасности и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Все оборудование должно быть хорошо освещено и иметь свободные прохо-

ды шириной не менее 1м. Электродвигатели и электропусковая аппаратура долж-

ны быть заземлены. Все вращающиеся части оборудования должны иметь метал-

лическое ограждение, исключающее доступ к ним. Все пылящее оборудование 

должно иметь герметичные кожухи и должно быть подключено к вытяжной вен-

тиляционной системе. Все площадки, лестницы, переходы должны быть огражде-

ны прочными перилами высотой не ниже 1,1 м. 

 

5.2 Опытно-промышленное внедрение и экономическая эффективность 

результатов работы 

 

Опытно-промышленное внедрение производилось на ООО «КОНКРЕТ 1327» 

(бывший завод ЖБК Донецкого металлургического завода). Предприятие распо-

ложено в полутора километрах от производственного комплекса по переработке 

вторичных ресурсов металлургического производства (шлакопереработки) завода 
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«Донецксталь - металлургический завод». При внедрении использовали песчано-

щебенистую смесь этого завода, полученную из ковшевых остатков доменного 

шлака, образующихся после грануляции шлакового расплава. Песчано-

щебенистая смесь с максимальной крупностью зерен 8 (10) мм, соответствовала 

требованиям ТИ 234-ШП-03-2009 «Производство готовых щебеночно-песчаных 

смесей из металлургических шлаков» (далее ГЩПС).  

Шлаки подвергаются водотермостабилизации путем интенсивной заливки 

водой шлака непосредственно в траншее с помощью разбрызгивающего устрой-

ства в течение 6 суток. Водотермостабилизация сталеплавильных шлаков способ-

ствует их разупрочнению, происходит ускоренный процесс силикатного распада и 

стабилизация структуры шлака.  

Дальнейшая переработка шлаков в ГЩПС производится путем дробления и 

рассева на дробильно-сортировочном комплексе «ДСК АМКОМ» с одновремен-

ным магнитным извлечением металлосодержащего скрапа, который отправляется 

в копровой цех.  

Одним из видов постоянной продукции завода ЖБИ ООО «КОНКРЕТ 1327» 

является бетонный рядовой полнотелый кирпич на портландцементе ПЦ ІІ / Б-Ш-

400 и заполнителе из доменного граншлака. Поэтому для опытно-промышленного 

внедрения выбрано производство кирпича. Внедрение произведено в объеме 50 м3 

в соответствии с разработанной технологической инструкцией.  

Кирпич прессуется при давлении 20 МПа на прессе СМ-1085. Производится, 

в основном, в теплое время года и твердеет в естественных условиях на поддонах, 

изолированных брезентом от высушивания. 

Состав используемого бетона приведен в таблице 5.9, а результаты испыта-

ния кирпича – в таблице 5.10. 

После формования кирпич имел хороший внешний вид, средняя плотность 

сырца колебалась в пределах 2390–2225 кг/м3. Перепрессовки сырца (горизон-

тальные трещины) не наблюдалось. Приведенные результаты испытания основ-

ных технических показателей свидетельствует о том, что кирпич удовлетворяют 

требованиям ДСТУ Б В.2.7-7:2009 «Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Техніч-
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ні умови» (госстандарт Украины «Изделия бетонные стеновые мелкоштучные», 

нормативного российского документа на аналогичные изделия не обнаружено), 

предъявляемым к кирпичу марки 100. 

 

Таблица 5.9 – Состав бетона для производства кирпича 

Исходные материалы Расход, кг/м3 

1. Шлак доменный фракции 0-8(10) мм, влажность 2,2%, 

содержание фракции менее 0,16 мм 36% 
2210 

2. Натриевое жидкое стекло с силикатным модулем 2,8, 

плотностью 1,44 г/см3 
240 

3. Вода для до увлажнения 40 

 

Таблица 5.10 – Технические показатели кирпича 

Технические показатели 
Значения показателей 

частные средние 

Прочность при сжатии, МПа 12,3; 11,7; 10,7 11,6 

Водопоглощение, % массы 9,3; 9,7; 10,7 9,9 

Морозостойкость (потери проч-

ности при сжатии, %) 

F 25 (5,6;7,7; 7,9; 9,4; 9,6; 

10,2) 

F 25 

(8,4) 

Отпускная влажность, % массы 8,2; 8,8; 9,1 8,7 

 

Опытно-промышленное внедрение произведено с использованием оборудо-

вания, режимов изготовления и рабочей силы, которые применяются при произ-

водстве аналогичного кирпича из портландцемента и доменного граншлака. По-

этому расчет экономического эффекта рассчитывался по затратам на сырьевые 

материалы (таблица 5.11). 

Экономический эффект от замены кирпича на портландцементе и доменном 

грашлаке кирпичом из жидкостекольного шлакобетона составляет: 

Э= С1–С2 = 3720,96–2985,68=735,28 руб./м3, 
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где С1 и С2 – соответственно стоимость исходных материалов для сравниваемых 

вариантов. 

С учетом 2–3% потерь, из кубометра бетонной смеси можно получить 500 

штук кирпича, т.е. экономический эффект от внедрения разработанного бетона 

составит ориентировочно 1470 рублей за тысячу штук кирпича.  

 

Таблица 5.11 – Сравнение затрат на материалы для 1 м3 кирпича 

Наименование статей 

расхода 

Ед. 

изм. 

Цена ед. 

изм., 

руб. 

Кирпич на 

портландцементе 

Кирпич на жидком 

стекле 

расход 
затраты, 

руб. 
расход 

затраты, 

руб. 

1. Портландцемент т 5100 0,35 1785 – – 

2. Доменный  

граншлак 
т 1480 1,3 1924 – – 

3. Отвальный шлак т 200 – – 1,726 345,2 

4. Жидкое стекло 

плотностью 1,44 г/см3 
т 11000 – – 0,24 2640 

5. Вода т 47,84 0,25 11,96 0,01 0,48 

Итого материалы    3720,96  2985,68 

 

5.3 Выводы по разделу 5 

 

1. Разработана технологическая инструкция на изготовление мелкоштучных 

изделий методом полусухого прессования, произведено опытно-промышленное 

внедрение бетонов при производстве прессованного кирпича марки 100.  

2. Экономический эффект от замены бетона на портландцементе и заполни-

теле из доменного граншлака разработанным бетоном составляет 1470 рублей на 

тысячу штук кирпича (2 кубометра бетона). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что на основе 

стабилизированных отвальных металлургических шлаков и промышленного жид-

кого стекла способом полусухого прессования можно получать бетоны марок 

100–200. Полусухое прессование позволяет нивелировать отрицательное воздей-

ствие быстрого схватывания вяжущих (пылеватая фракция шлака фракции менее 

0,16 мм + жидкое стекло), при прессовании в течение 30 минут после схватывания 

вяжущего или после 45–60 минут после затворения смесей бетоны практически 

равнопрочны с бетонами, отпрессованными до схватывания вяжущих. 

2. Подтверждена зависимость гранулометрического состава песчано-

щебенистой смеси 0–8(10) мм от химико-минералогического состава шлаков. 

Установлено, что щебенистая составляющая смеси стойка к силикатному распаду, 

а содержание 25–35% пылеватой фракции достаточно для образования плотной 

вяжущей матрицы.  

3. Для целенаправленного управления процессами твердения бетонов иссле-

дованы структурно-фазовые изменения вяжущих при твердении в нормальных 

условиях и при пропаривании. Установлено, что основными продуктами тверде-

ния вяжущих, состоящих из дисперсных фракций отвальных доменного, электро-

сталеплавильного и мартеновского шлаков, затворенных натриевым жидким 

стеклом, являются: после пропаривания 5СаО∙6SiО2∙3H2О, 2СаО∙SiО2∙3H2О(А) и 

3СаО∙Fе2О3∙2SiО2∙2Н2О, после нормального твердения только 5СаО∙6SiО2∙3H2О. 

4. Разработанные шлакобетоны быстро твердеют при пропаривании и авто-

клавировании, способны к длительному набору прочности при твердении в нор-

мальных условиях и в воде, увеличивая свою прочность в течение 3 лет соответ-

ственно в 1,89–2,39 и 1,71–3,74 раза. 

5. Бетоны характеризуются удовлетворительной морозостойкостью (25–50 

циклов) и высокой коррозионной стойкостью в растворах солей сульфатов 

натрия, магния и кальция, а также в слабо концентрированной соляной кислоте; 

при использовании доменного отвального шлака являются жаростойкими и отно-
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сительно термостойкими, по огнеупорности и температуре деформации под 

нагрузкой они могут применяться до температуры 800–900оС. 

6. Разработана технологическая инструкция на изготовление мелкоштучных 

изделий методом полусухого прессования, произведено опытно-промышленное 

внедрение бетонов при производстве прессованного кирпича марки 100. Эконо-

мический эффект от замены бетона на портландцементе и заполнителе из домен-

ного граншлака разработанным бетоном составляет 1470 рублей на тысячу штук 

кирпича (2 кубометра бетона). 

7. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» на ка-

федре технологий строительных конструкций, изделий и материалов при чтении 

дисциплин «Строительные материалы (спецкурс)» и «Технология строительных 

материалов и изделий из промышленных отходов». 
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СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факто-

рам на рабочих местах; 

СН РК 2.04-11-2001 Положение о радиационном контроле на объектах строительства, 

предприятиях стройиндустрии и стройматериалов. 

3 Назначение, типы, размеры, марки и технические требования 

3.1 Типы и размеры бетонного кирпича должны соответствовать требованиям  

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Типы и размеры бетонного кирпича 

Тип 
Размеры, мм 

Допустимые отклонения (±) 

размеров, мм, по 

длина ширина высота длине ширине высоте 

Кирпич утолщенный пу-

стотный СЦО 
250 120 65 3 2 2 

Кирпич утолщенный пу-

стотный СЦП 
250 120 88 3 2 2 

 

3.2 Бетонный кирпич должен иметь марки и физико-механические показатели, приведен-

ные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Марки физико-механические показатели бетонного кирпича 

Марка кирпича Расшифровка условного обозначения 

СКУ-ПР-75/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 

Стеновой кирпич утолщенный, пустотный, ря-

довой, марка М75, средняя плотность не более 

1650 кг/м3, морозостойкость F25. 

СКУ-ПР-100/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 

То же, марка М100. 

СЦП-ПР-125/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 

То же, марка М125. 

СЦП-ПР-150/1650/25- 

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 

То же, марка М150. 

 

3.3 Форма и размещение пустот пустотного бетонного кирпича приведены в ДСТУ Б 

В.2.7-7:2008. Толщина внешних стенок кирпича должна быть не менее 20 мм, минимальная 

толщина горизонтальной диафрагмы - не менее 10 мм. Масса одного бетонного кирпича не 

должна превышать 4,4 кг. 

3.4 Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности граней, показатели внешнего 

вида бетонного кирпича не должны превышать величин, указанных в таблице 3. 

3.4 Прочность сцепления отделочного покрытия с поверхностью бетонного кирпича 

должно быть не менее 0,6 МПа. 
 

Таблица 3 - Допустимые отклонения показателей внешнего вида 

Наименование показателей Допустимые 

отклонения 

Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности граней, мм, не более 3 

Отбитости и притупления ребер глубиной от 5 до 10 мм, шт., не более 3 

Общее количество кирпича с трещинами, пересекающими ребро, и  

половняка, % от партии, не более 
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3.5 Предел прочности бетонного кирпича при сжатии должен быть не меньше значений, 

приведенных в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Минимальные значения предела прочности бетонного кирпича при сжатии 

 

Марка  

кирпича 

Предел прочности при сжатии, МПа (для сечения вместе с площадью пустот)  

средний для трех испытаний наименьший для отдельных испытаний 

75 7,5 5,0 

100 10,0 7,5 

125 12,5 10,0 

150 15,0 12,5 

 

3.6 Отпуск потребителю допускается при достижении бетонным кирпичом отпускной 

прочности не менее 50% от марочной прочности для марок М100 и выше, 75% - для марки М75. 

3.7 Водопоглощение кирпича должно быть не менее 6%. 

3.8 Суммарная удельная активность природных радионуклидов кирпича согласно РСН 

356 не должна превышать 370 Бк/кг (стройматериалы, используемые для всех видов строитель-

ства без ограничений). 

3.9 Бетонный кирпич маркируется по ДСТУ Б В.2.7-7:2008 в каждом пакете, поддоне, 

контейнере по одному в верхнем и нижнем рядах путем нанесения на видимой поверхности 

несмываемой краской с помощью штампа или трафарета товарного знака предприятия-

изготовителя. Транспортная маркировка должна отвечать ДСТУ Б В.2.7-7:2008. 

 

4 Исходные материалы, требования к ним, условия хранения 
 

4.1 Исходными материалами для изготовления кирпича служат: отвальные шлаки с мак-

симальным размером зерен 10 мм, содержащие 20-40% пылеватой фракции с размером зерен 

менее 0,16 мм, натриевое жидкое стекло с силикатным модулем 2,6-3,4 и плотностью 1,3-1,5 

г/см3 и воду. 

4.2. Основные технические требования к шлакам приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Основные технические требования к шлакам 

Показатели качества Норма 

Насыпная плотность шлаков, кг/м3 1400-1600 

Содержание зерен размером 2,5 - 10,0 мм, % массы 40-60 

Содержание зерен размером свыше 10,0 мм, % массы Не более 1,0 

Содержание зерен размером 0,16-2,5 мм, % массы 20-30 

Содержание зерен размером менее 0,16 мм, % массы 20-40 

Содержание глинистых частиц, % массы 3 

Содержание глины в комках, % массы Не более 0,25 

Суммарная удельная радиоактивность природных радионуклидов в со-

ответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 

Не более 370 Бк/кг 

Содержание загрязняющих примесей - древесины, камней, кусков ме-

талла, глины в виде комьев и глыб 

Не допускается 

Присутствие металлического скрапа крупностью более 5 мм Не допускается 

Стойкость структуры щебня против различных видов распада, % потери 

массы 
Не более 5 

Потеря массы при испытании на дробимость, % массы, для щебня марок: 

1000 и 1200 

600 и 800  

 

Не более 5 

Не более 10 
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4.3 Вода для приготовления бетонной смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 23732-

79. Рекомендуется применять питьевую воду. 

4.4 Транспортирование и хранение жидкого стекла производят в соответствии с ГОСТ 

13078-81. 

4.5 Шлаковые заполнители транспортируют и хранят в условиях, исключающих потери, 

увлажнение и загрязнение посторонними веществами. 

 

5 Технологическая схема производства 

 

5.1 Процесс производства кирпича состоит из следующих основных переделов: приготов-

ления бетонной смеси, формования кирпича, укладки кирпича-сырца на поддоны, тепловлаж-

ностного или естественного твердения изделий, контроля качества кирпича, его хранения на 

складе готовой продукции и отгрузки потребителю. Технологическая схема производства при-

ведена на рис.1. 

5.2 Для приготовления бетонной смеси необходимо применять бетоносмеситель принуди-

тельного действия емкостью, позволяющей выработать готовую смесь при формовке в течение 

не более 30 мин. 

5.3 Дозировку компонентов бетонной смеси рекомендуется производить с точностью: 

жидкого стекла и воды ±1%, шлака ±2%. 

5.4 Для исключения необходимости сушки шлака жидкое стекло используется с повы-

шенной плотностью, однако его расход в пересчете на сухое вещество должен соответствовать 

номинальному составу с использованием сухого шлака: 1660 кг шлака + 310 кг жидкого стекла 

плотностью 1,3 г/см3 (87 кг в пересчете на сухое вещество).  

                            Емкость для                    Бункер                             

                     жидкого стекла                               шлака фракции 0-8(10) мм        

                                        ↓                                                    ↓                   

                         Дозатор                           Дозатор инертных              

                                            ↓_________________________________↓ 

↓ 

Бетоносмеситель 

↓ 

Ленточный транспортер (или другой вид транспорта) 

↓ 

Пресс полусухого прессования 

↓ 

Автомат-укладчик кирпича-сырца или рабочие вручную 

↓ 

Поддон 

↓ 

Мостовой кран, кран-балка или автоукладчик 

↓ 

      Естественное (площадка для штабелирования) или тепловлажностное твердение 

(штабелирование на вагонетки, пропарочная камера) 

↓ 

Контроль качества изделий, маркировка, складирование и отгрузка потребителю 
Рисунок 1 – Технологическая схема 

 

5.5 Расход жидкого стекла необходимо корректировать с учетом влажности шлака, ориен-

тируясь на зависимость концентрации от плотности жидкого стекла (таблица 6). При использо-

вании сухого или маловлажного шлака для придания смеси нужной удобоукладываемости 

(формуемости) необходимо добавлять воду.  
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5.6 Ориентировочные составы бетонных смесей с учетом влажности шлака приведены в 

таблице 7 

 

Таблица 6 - Зависимость концентрации от плотности жидкого стекла 

Плотность, г/см3 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

Концентрация, % массы 28,0 32,1 36,2 40,8 45,4 

 

Таблица 7 - Ориентировочные составы бетонных смесей 

№ 

соста-

вов 

Влажность 

шлака,  

% массы 

Расход, кг/м3 

шлака 

жидкого стекла плотностью, г/см3 (перед чертой) и воды 

(после черты) 

1,4 1,44 1,48 

1 0 1660 276 / 39 240 / 75 202 / 113 

2 2 1693 276 / 3 240 / 42 202 / 80 

3 4 1726 -  240 / 9 202 / 47 

4 6 1760 - -  202 / 13 

5.7 При вращающемся вале бетоносмесителя необходимо применять следующий порядок 

загрузки материалов: шлаковый заполнитель + вода + жидкое стекло. Смесь перемешивается 2-

3 минуты.  

5.8 Формование сырца кирпича производится на прессах типа СМ-1085. 

5.9 Пластины для пресс-форм должны быть цементированными и иметь отшлифованную 

поверхность без раковин, зазубрин, отбитых и изношенных углов, класс точности обработки 

поверхности – 7. 

5.10 Размеры пресс-форм должны соответствовать чертежным размерам. Зазоры между 

стенками пресс-формы и штемпелем допускаются не более 0,5 мм. 

5.11 При прессовании сырца изделий питатель пресса работает в автоматическом режиме 

и должен быть наполнен формовочной смесью на высоту не менее 200 мм. 

5.12 Условия прессования сырца изделий приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Условия прессования сырца изделия 

Количество 

пресс-форм 

Тип пресса Ток в цепи двигателя 

пресса, А 

2 СМ-1085 40-60 

5.14 Сырец бетонного кирпича укладывается на поддоны и направляется для твердения в 

пропарочную камеру или площадку естественного твердения.  

5.15 Садка сырца бетонного кирпича на поддоны, направляемые в пропарочные камеры, 

производится с обеспечением между смежными кирпичами зазора шириной 1-2 см. При 

направлении поддонов на площадку естественного твердения садку кирпича рекомендуется 

производить вплотную друг к другу. 

5.16 Изделия, имеющие дефекты по размерам и внешнему виду, садке на поддоны не под-

лежат. Брак сырца измельчается и возвращается в питатель пресса, куда направляется также и 

осыпь формовочной смеси, образующаяся при прессовании. При этом возврат производится по 

истечении не более 60 минут после приготовления бетонной смеси.  

 

6 Тепловлажностное твердение 

 

6.1 Ускоренное твердение бетона производится при пропаривании по режиму: 1-2 часа 

нагрев до температуры 85-90оС, 6-8 часов изотермическая выдержка при температуре 85-90оС и 

охлаждение кирпича до температуры не выше 40оС в течение 2-3 часов. 
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6.2 Допускается тепловлажностное твердение изделий при более низких температурах 

изотермической выдержки. Длительность изотермической выдержки при этом следует увели-

чить: при 80оС до 8-10 часов, при 70оС до 12-14 часов, при 60оС до 14-18 часов. 

6.3 В результате пропаривания изделия должны набрать отпускную прочность. 

 

7 Твердение изделий в естественных условиях 

 

 7.1 Твердение изделий в естественных условиях должно происходить при температуре не 

ниже 18оС. При этом ориентировочная прочность бетона в % от марочной составит: через 7 

суток - 50, через 14 суток - 75, через 28 суток - 100. Скорость набора бетоном прочности при 

повышении температуры окружающего воздуха увеличивается. 

7.2 Для предохранения от высушивания поддоны с твердеющим кирпичом должны быть 

укрыты гидроизоляционным материалом (полимерной пленкой, брезентом и т.п.). Перед укры-

тием штабелированные изделия рекомендуется обильно оросить водой (до прекращения по-

глощения воды поверхностью изделий). 

 

8 Приемка, хранение и транспортирование кирпича 

 

8.1 Приемка, хранение и поставка изделий производится партиями. Партия должна состо-

ять из изделий одинаковых марок по прочности. 

8.2 Приемку бетонного кирпича производят в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-7:2008.  

8.3 Каждая партия изделий должна храниться в отдельном штабеле. Высота штабеля 

должна быть не более 2,5 м.  

8.4 При отгрузке потребителю каждая партия изделий должна сопровождаться докумен-

том о качестве по ДСТУ Б В.2.7-7:2008, в котором указываются: 

- наименование и адрес предприятия – изготовителя; 

- номер и дата выдачи документа; 

- наименование и условное обозначение изделий; 

- номер партии, дату изготовления и количество отгружаемой продукции; 

- результаты контроля; 

- обозначение стандарта (ДСТУ Б В.2.7-7:2008). 

8.5 Перевозку изделий осуществляют транспортом любого вида в соответствии с прави-

лами перевозки грузов, действующими в сфере данного вида транспорта.  

 

9 Контроль производства и качества готовой  

продукции 

 9.1 Контроль качества исходных материалов производится факультативно. При этом ре-

комендуется контролировать следующие характеристики: для жидкого стекла – плотность и си-

ликатный модуль; для шлаковых заполнителей – влажность и отсутствие способности к набу-

ханию, для бетонной смеси - влажность. 

9.2 Устойчивость структуры щебенистой составляющей шлакового заполнителя 
(зерна крупнее 5 мм) проверяют один раз в полугодие по методике ГОСТ 8269.0-97. 

9.4 Влажность бетонной смеси в % определяют по формуле: 

W = 100(M1 - M2) / M2, 

где M1 - масса бетонной смеси, отобранной при формовании; M2 - масса бетонной смеси, 

отобранной при формовании и высушенной при температуре 105-110 °С в сушильном шкафу до 

постоянной массы. 
9.5 Контроль температуры пара при пропаривании кирпича должен производиться с точ-

ностью ± 2оС на уровне нижнего ряда кирпича на поддоне. 

9.6 Контроль качества готовой продукции производят в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-7:2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Таблица 1 – Состав бетона для производства кирпича 

Исходные материалы Расход, кг/м3 

1. Шлак доменный фракции 0-8(10) мм, влажность 2,2%, 

содержание фракции менее 0,16 мм 36% 

2210 

2. Натриевое жидкое стекло с силикатным модулем 2,8, 

плотностью 1,44 г/см3 

240 

3. Вода для до увлажнения 40 

 

Таблица 2 – Технические показатели кирпича 

Технические показатели Значения показателей 

частные средние 

Прочность при сжатии, МПа 12,3; 11,7; 10,7 11,6 

Водопоглощение, % массы 9,3; 9,7; 10,7 9,9 

Морозостойкость (потери проч-

ности при сжатии, %) 
F 25 (5,6;7,7; 7,9; 9,4; 9,6; 10,2) 

F 25 

(8,4) 

Отпускная влажность, % массы 8,2; 8,8; 9,1 8,7 

 

После формования кирпич имел хороший внешний вид, средняя плотность 

сырца колебалась в пределах 2390-2425 кг/м3. Перепрессовки сырца (горизон-

тальные трещины) не наблюдалось. Приведенные результаты испытания основ-

ных технических показателей свидетельствует о том, что кирпич удовлетворяют 

требованиям ДСТУ Б В.2.7-7:2009 «Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Тех-

нічні умови» (госстандарт Украины «Изделия бетонные стеновые мелкоштуч-

ные», нормативного российского документа на аналогичные изделия не обнару-

жено), предъявляемым к кирпичу марки 100. 

Опытно-промышленное внедрение произведено с использованием обору-

дования, режимов изготовления и рабочей силы, которые применяются при 

производстве аналогичного кирпича из портландцемента и доменного гран-

шлака. Поэтому экономический эффект рассчитывался по затратам на сырье-

вые материалы (таблица 3). Экономический эффект от замены кирпича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 


