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Бетонные и железобетонные конструкции, а также 
мелкоразмерные изделия из минеральных сырьевых  
составляющих являются наиболее востребованными в 
Центрально-Черноземном регионе. Это обусловлено 
особенностями региональной базы строительных мате-
риалов, в научных исследованиях им уделяется большое 
внимание. Признано, что одним из перспективных на-
правлений развития строительной индустрии региона 
является разработка и внедрение конкурентоспособных 
технологий производства бетонных изделий.

Наиболее доступными на региональном уровне пу-
тями снижения себестоимости изделий при сохранении 
требуемых строительно-технических качеств являются: 
применение местных эффективных заполнителей, сни-
жение материало- и энергоемкости производства, со-
кращение трудозатрат [1].

Для производства бетона кроме цемента используется 
большое количество мелкого и крупного заполнителей. 
К сожалению, в Тамбовской области отсутствуют запасы 
каменного сырья и имеются проблемы с обеспечением 
строительного комплекса щебнем. Кроме того, местные 
пески по показателю крупности относятся к мелким и не 
могут использоваться без дополнительного введения 
крупных фракций. В связи с этим обеспечение строи-
тельной отрасли минеральным сырьем в виде заполните-
лей является одной из важных проблем в регионе.

При наличии подобных проблем с заполнителями 
важными составляющими для производства бетонных 
смесей становятся различного рода добавки, действие 
которых направлено на оптимизацию структуры це-

ментного камня и, как следствие, улучшение эксплуата-
ционных и технологических характеристик бетонов.

Одним из рациональных решений, учитывающим 
возможности и особенности строительной индустрии 
региона, является разработка рецептур многокомпо-
нентных мелкозернистых бетонов с заменой части мел-
кого заполнителя техногенным отходами. Это позволи-
ло бы одновременно с решением проблем местной стро-
ительной индустрии также решать эколого-экономи- 
ческие проблемы.

Такой постановке задачи способствует также извест-
ный факт, что на сталеплавильных производствах, дей-
ствующих в Тамбовской и Липецкой областях, образу-
ются многотоннажные отходы в виде шлаков, склади- 
руемых в отвалы. Для их утилизации является вполне  
целесообразным использование сталеплавильного шла-
ка в качестве мелкого заполнителя бетонов [2].

По химическому составу сталеплавильный шлак 
ОАО «НЛМК» состоит на 90–95% из оксидов (CaO, 
SiO2, Al2O3 и отчасти MgO). В результате охлаждения 
металлургический шлак распадается на отдельные гра-
нулы, приобретающие стекловидное тонкозернистое 
состояние [3]. Состав шлака представлен силикатами и 
стекловидной фазой, при определенной дисперсности 
частиц эти минералы обладают гидравлической актив-
ностью [4, 5].

Положительное влияние на формирование безде-
фектной структуры цементного камня оказывают также 
наполнители, обладающие реакционно-химической ак-
тивностью. К ним можно отнести микрокремнезем, по-
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лучаемый из природного сырья в Тамбовской области. 
Частицы микрокремнезема вследствие малых размеров 
и большой удельной поверхности способствуют появле-
нию дополнительных центров кристаллизации, уча-
ствуют в реакциях гидратации с образованием прочных 
гидросиликатов, усиливают контактную зону между на-
полнителем и цементом [6, 7].

Однако наличие в цементной смеси частиц напол-
нителя с большой удельной поверхностью приводит к 
значительному росту водопотребности и повышенному 
водопоглощению. Введение добавки суперпластифика-
тора позволяет снизить водосодержание дисперсной си-
стемы при сохранении заданной подвижности смеси. 
Оптимальная дозировка пластификатора выбирается с 
учетом его водоредуцирующего эффекта и исключения 
блокирующего действия на гидратационную активность 
цемента [8, 9].

В данном исследовании разработан состав мелкозер-
нистого бетона с использованием измельченного стале-
плавильного шлака для замены им части мелкого запол-
нителя в цементной смеси, с модификацией смесей с 
помощью наполнителя микрокремнезема и добавки в 
виде суперпластификатора С-3. Приводятся физико-
механические характеристики образцов из этого бетона, 
полученные на основе лабораторных исследований.

Основными характеристиками, позволяющими 
определить предполагаемые области использования 
конструкций и изделий из мелкозернистого бетона, яв-
ляются прочность при сжатии, плотность, водопогло-
щение. Эти показатели приняты в эксперименте в каче-
стве целевых функций. Исследование зависимостей це-
левых функций от влияющих факторов, в данном случае 
соотношений компонентов в смеси, проводилось с ис-
пользованием математических методов планирования 
эксперимента.

Для приготовления образцов использовались части-
цы измельченного шлака крупностью от 0 до 2,5 мм с 
модулем крупности 1,9. Гранулометрический состав за-
полнителя из местного мелкого кварцевого песка пред-
полагалось улучшать более крупными частицами шлака. 
Количество вводимого в заполнитель шлака принима-
лось от 15 до 30% с целью создания наиболее плотной 
упаковки зерен [10]. Доля содержания сталеплавильно-
го шлака в заполнителе варьировалась от 0 до 30%. 
Количество вводимого микрокремнезема принималось 
по отношению к вяжущему в пределах от 0 до 20 мас. %. 
С учетом рекомендаций [8] в бетонную смесь вводилась 
добавка суперпластификатора С-3 в количестве от 0 до 
3% от массы вяжущего.

Соотношения вяжущего и заполнителя в смеси при-
нимались от 1/2 до 1/4 как наиболее часто используе-
мые в практике производства бетонных изделий.

Для описанных выше факторов были введены обо-
значения, приняты диапазоны изменения в экспери-
менте и рассчитаны кодированные значения:

x1 – доля содержания сталеплавильного шлака в за-
полнителе (0 (-1), 15% (0), 30 % (+1));

x2 – отношение вяжущее/заполнитель (1/2 (-1), 1/3 
(0), 1/4 (+1));

x3 – доля содержания микрокремнезема,% от вяжу-
щего (0 (-1), 10% (0), 20% (+1));

x4 – содержание добавки пластификатора С-3, % от 
вяжущего (0 (-1), 1,5% (0), 3% (+1)).

Выбор числа уровней варьирования факторов опре-
делялся с учетом криволинейного характера зависимо-
сти физико-механических характеристик композици-
онного строительного материала от выбранных факто-
ров. В скобках приведены кодированные значения 
уровней факторов, переход к которым производился по 
соотношению:

,

где  – натуральное значение i-го фактора;  – нату-
ральное значение i-го фактора на основном уровне, 
определяемое как полусумма значений верхней и ниж-
ней границ области определения фактора; I – натураль-
ное значение полуинтервала варьирования i-го факто-
ра, определяемое как полуразность верхней и нижней 
границ области определения фактора.

Для проведения испытаний на центральное сжатие 
изготавливались образцы в форме балочек 4040160 мм 
по три образца-дублера в каждой партии. Количество 
образцов в эксперименте составило 144 балочки. Спустя 
3 сут после формования образцы расформовывались и 
набор прочности протекал в нормальных условиях в те-
чение 28 сут.

Экспериментальное определение прочности образ-
цов при сжатии, плотности и водопоглощения образцов 
выполнялось согласно методикам ГОСТ 10180–90, 
ГОСТ 12730.1–78, ГОСТ 12730.3–78.

После первичной обработки экспериментальных 
данных, приведенных в табл. 1, разработаны математи-
ческие модели зависимостей целевых функций от влия-
ющих факторов в виде полиномов второго порядка.

Для интерпретации результатов исследования на 
основе полученных математических моделей построены 
графические зависимости рассматриваемых функций 
цели от двух факторов при фиксированных значениях 
третьего и четвертого.

Анализируя зависимость на рисунке а, можно отме-
тить, что наибольшую прочность (5,32 МПа) имеют об-
разцы с содержанием сталеплавильного шлака 30% и до-
бавкой суперпластификатора С-3 в количестве 3% от мас-
сы вяжущего. При изменении содержания сталеплавиль-

Прочность при сжатии мелкозернистого бетона в зависимости от содержания сталеплавильного шлака (x1) и суперпластификатора С-3 (x4) при 
отношении вяжущее/заполнитель – 1/2 (x2=-1) и содержании микрокремнезема: а – 0% (x3=-1); б – 20% (x3=+1) от массы вяжущего
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ного шлака от 0 до 30% и фиксированном количестве до-
бавки суперпластификатора С-3 1,5% от массы вяжущего 
наблюдается повышение прочности образцов на 22%.

Как показывают результаты эксперимента, введение 
микрокремнезема в количестве 20% от массы вяжущего 
оказывает положительное влияние на прочностные по-
казатели материалов. Максимальное значение прочно-
сти повышается до 7 МПа при содержании сталепла-
вильного шлака 30% и добавки суперпластификатора 
С-3 в количестве 3% от массы вяжущего (рисунок б).

Заметную положительную роль выполняет добавка су-
перпластификатора С-3. При увеличении ее содержания 
в смеси от 0 до 3% прочность образцов, включающих ста-
леплавильный шлак в количестве 30%, возрастает на 21%.

При сравнении графиков (рисунок) видно, что при 
содержании сталеплавильного шлака 30% и суперпла-
стификатора С-3 (3%) введение в смесь 20% микро-
кремнезема увеличивает прочность материалов на 30%. 
Это можно объяснить тем, что введение микрокремне-
зема повышает водопотребность растворной смеси и 
для достижения наибольших показателей прочности 
крайне необходимо введение суперпластификатора С-3.

При совместном введении в растворную смесь доба-
вок сталеплавильного шлака, микрокремнезема и су-
перпластификатора С-3 формируется плотная малоде-
фектная структура мелкозернистого бетона с близким к 
оптимальному гранулометрическим составом, что под-
тверждается экспериментальными результатами опре-
деления плотности и водопоглощения образцов. 
Наибольшие значения плотности – 1970–2075 кг/м3 – 
имеют образцы мелкозернистого бетона (заполнитель/
вяжущее – 2:1) с добавками микрокремнезема (до 20%), 
сталеплавильного шлака (от 20 до 30%) при использова-
нии в составе смесей суперпластификатора С-3 (от 1,5 
до 3 мас. %).

Для тех же образцов были получены минимальные 
значения водопоглощения 2–2,6%, причем введение в 
смесь суперпластификатора С-3 вызывает существен-
ное снижение водопоглощения – более чем на 30%.

Полученные данные прочности, плотности и водо-
поглощения мелкозернистых бетонов с минеральными 
добавками показывают, что наиболее эффективным 
способом управления физико-механическими свой-
ствами является проектирование многокомпонентных 
составов цементных смесей, включающих природные и 
техногенные заполнители оптимального гранулометри-
ческого состава, микронаполнители, пластификаторы.

На основе полученных математических зависимо-
стей установлены оптимальные составы смесей для из-
готовления мелкоштучных бетонных изделий (стеновых 
блоков) с заданными свойствами (табл. 2).

После проведенного анализа физико-механических 
характеристик основных строительных изделий было вы-

явлено, что рецептуры полученных составов композици-
онных материалов с использованием отходов сталепла-
вильных производств подойдут для изготовления стено-
вых блоков по ГОСТ 19010–82. В табл. 2 приведены соста-
вы и прочностные характеристики строительных компо-
зиционных материалов с использованием сталеплавиль-
ных шлаков, соответствующие данным требованиям.
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Таблица 1

№ опыта x1 x2 x3 x4 Прочность при сжатии Rсж, МПа Плотность ρw, кг/м3 Водопоглощение Wм, %

1 -1 -1 -1 -1 4,24 2035 2,39

2 +1 -1 -1 -1 5,59 2116 2,4

3 -1 +1 -1 -1 1,18 1754 11,09

4 +1 +1 -1 -1 1,55 1788 9,9

5 -1 -1 +1 -1 5,32 1968 2,83

..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... .....

21 0 0 -1 0 2,37 1988 5,74

22 0 0 +1 0 2,61 1851 5,16

23 0 0 0 -1 1,90 1799 4,526

24 0 0 0 +1 2,67 1928 2,5

Таблица 2

Микрокрем- 
незем, %

Шлак, 
%

Заполнитель/
вяжущее

Суперпласти- 
фикатор, %

Rсж, 
МПа

Класс 
бетона

8 – 2,5 0 6,46 В5

8 – 3,1 0 6,45

0 30 3,7 3 6,44

5 15 4 0 6,64

25 30 2,2 3 9,68 В7,5

27 30 2 3 10,32

30 30 2 3 10,17

25 30 2 3 9,71
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