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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность.  Проблема  строительнотехнологической  утилизации  тех

ногенных  отходов,  несмотря  на осуществленные  научные  и  инженерные  разра

ботки,  до  сих  пор  не  решена.  Неиспользуемые  отходы  оказываются  источника

ми загрязнения  экосистем.  Это  приводит  к закономерному  ухудшению  качества 

жизни  и  параметров  биосферносовместимой  безопасной  среды  обитания  чело

века.  Ситуация  осложняется  тем,  что  в  обозримом  будущем  не  существует 

предпосылок  для  существенного  сокращения  образования  отходов.  Так,  на  оте

чественных  металлургических  предприятиях  для  производства  одной  тонны 

стали  как  целевого  продукта  в  технологаческий  процесс  вовлекается  д о  10  т 

природных  ресурсов.  В  результате  металлургическое  производство  сопровож

дается  крупнотоннажным  образованием  различных  отходов. 

При  утилизации  отходов  металлургии  в поле  зрения  ученых  и  инженеров 

оказалась  лишь  часть  из  их  разновидностей.  В  большинстве  случаев  разработки 

касались  доменных  гранулированных  шлаков,  которые  достаточно  полно  во

влечены  в  производство  строительных  материалов  и  изделий.  За  пределами 

рассмотрения  и в результате  этого  малоиспользуемыми  оказались  такие  грубо, 

микро  и  нанодисперсные  отходы  как  конвертерные  шлаки,  металлургические 

шламы,  пыли  и  другие  твердые  побочные  технологические  продукты,  являю

щиеся потенциально  полезными  для  применения  их  в  стройиндустрии. 

При  решении  проблемы  утилизации  малоиспользуемых  на  сегодня  отхо

дов  металлургии  ставятся  две  взаимосвязанные  задачи:  предотвращение  нега

тивного  воздействия  отходов  на  окружающую  среду  и  обеспечение  стройинду

стрии  и  промышленности  по  производству  строительных  материалов  и  изделий 

вторичным  сырьем. 

Выполненная  диссертационная  работа  с  ее  результатами  рассматривается 

в  составе  масштабной  задачи  строительнотехнологической  утилизации  техно

генных  отходов  и  раскрывает  ее  в  отношении  малоиспользуемых  и  неисполь

зуемых  отходов  металлургии,  показывая  возможность  формирования  на  их  ос

нове систем твердения  и строительных  композитов. 

В  соответствии  с  этим  целью  диссертационного  нсследованпя  является 

разработка  технологических  и  технических  решений  по  комплексной  утилиза

ции  малоиспользуемых  металлургических  отходов  в стройиндустрии  на  основе 

научных  концепций  и  закономерностей  структурообразования  систем  тверде

ния и композиционных  материалов. 

Все  разновидности  отходов  металлургии  проходят  определенные  гене

зисные  агрегатные,  фазовые  и  вещественные  преобразования  при  получении 

целевого  продукта.  Отходы,  отличаясь  химическим,  минеральным,  морфологи

ческим  составом,  термодинамическим  состоянием,  являются  носителями  опре

деленных,  в том  числе,  специфических  характеристик  и  свойств.  И  именно  это 

делает  их  потенциально  интересными  для  формирования  систем  твердения  и 

структур  композитов  как общестроительного,  так и специального  назначения. 

Практическое  применение  отходов  может  ориентироваться  на  использо

вание  их  самостоятельной  структурообразующей  роли,  а также  на сочетание  их 
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с  известными  неорганическими  и  органическими  веществами  (известью,  це

ментом,  битумом,  полимерными  смолами  и  т.п.).  В  отношении  малоиспользуе

мых отходов  металлургии это требует научного  и инженерного  рассмотрения. 

Исходя  из  постановки  проблемы  и  цели диссертационной  работы,  объек

тами  исследований  принимаются: 

  малоиспользуемые  отходы  металлургии,  требующие  комплексной  сис

темной  идентификации  с  применением  современных  физических  и  физико

химических  методов  и  методик; 

  системы  твердения,  структура  которых  создается  на  основе  физико

химически  активньк  (или  специально  активируемых)  малоиспользуемых  отхо

дов  металлургии; 

  строительные  композиты  общего  и  спецального  назначения  с  использо

ванием  в качестве  их  матриц  получаемых  систем  твердения,  а в качестве  их  на

полнителей   зернистых отходов  металлургии. 

Ведущая  научная  концепция.  Для  получения  композитов  общестрои

тельного  назначения  (цементных,  силикатных  и  асфальтовых  бетонов)  преду

сматривается  вовлечение  силикатной  (неметаллической)  составляющей  конвер

терньге  шлаков  и  других  отходов  металлургии  в  структурообразование  систем 

твердения.  При этом  прогнозируется  возможность  проявления  самостоятельной 

активности  микро  и  наноразмерных  частиц  отходов,  образующих  за  счет  их 

химикоминералогического  потенциала  новые  аморфные  и  кристаллические 

фазы  «стартовых»  систем  твердения  (СТ0).  Механизм  самостоятельного  твер

дения  может  активироваться  с  помощью  целенаправленных  высокотехнологич

ных  приемов,  в том  числе  механохимических  и  физикохимических,  с  получе

нием  систем  твердения  «первого  порядка»  (СТ1).  Наряду  с  этим  активность 

отходов  может  быть  повышена  при  использовании  их  в смесях  с  традиционны

ми  минеральными  и  органическими  вяжущими  веществами,  способными  к  ак

тивирующей  роли,  в  результате  чего  возможно  структурообразование  систем 

твердения  «второго  порядка»  (СТ11). За счет специфических  характеристик  ту

гоплавкости,  ферромагнитности  предполагается  возможность  получения  мат

риц,  обладающих  жаростойкими  и  магнитными  свойства.  Сочленение  матриц 

СТ0,  СТ1  и  (или)  СТП  с  крупно,  мелко  и  микрозернистыми  техногенными 

материалами  дает  возможность  конструирования  структур  композитов  обще

строительного  и специального  назначения  (СК). 

Таким  образом,  цекфальным  вопросом  диссертационных  исследований 

является  механизм  структурообразования  систем  твердения  и  композитов,  тех

нология  их  получения,  чтх) и составляет предмет  исследования. 

Цель диссертационного  исследования,  его объект и  предмет,  принетая  ве

дущая  научная  концепция  предопределили  следующий  состав  задач  и  содер

жание  работы: 

1. Систематизировать  материаловедческие  задачи  по  проблеме  комплекс

ной утилизации  техногенных  продуктов  металлургии;  выявить  и  проанализиро

вать основные  характеристики  наиболее  перспективных  видов техногенных  ма

териалов  с  целью  более  полного  раскрытия  их  сырьевого  потенциала  в  эффек

тивных технологиях  строительных  композитов. 
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2.  Обосновать  фундаментальные  положения,  являющиеся  исходными  при 

раскрытии  механизмов  структурообразования  композитов  из  отходов  промыш

ленности  «по  существу»,  а  также  разработать  методологические  и  методиче

ские  вопросы  проектирования  составов таких  материалов. 

3.  Выделить  совокупность  факторов,  определяющих  формирование  сис

тем  твердения  строительных  композитов  на основе  техногенных  отходов  и  раз

работать  подходы  к управлению  синтезом  таких  материалов.  Эксперименталь

но  исследовать  самостоятельную  прочностную  активность  малоиспользуемых 

отходов  металлургии  и  повысить  ее  комплексом  современных  приемов  физико

механической  и физикохимической  интенсификации. 

4.  Изучить  процессы,  протекающие  при  введении  в  матричные  компози

ции  крупно,  мелко  и  микрозернистых  техногенных  продуктов,  получив  воз

можность  управлять  процессом  структурообразования  строительных  компози

тов. 

5.  Исследовать  строительнотехнические  свойства  сухих  строительных 

смесей,  цементных  и  силикатных  бетонов  на  основе  конвертерных  шлаков  и 

других  отходов  металлургии. 

6.  Выявить  возможности  и особенности  применения  отходов  металлургии 

в дорожном  строительстве  (в основаниях  дорог  и насыпях,  в  асфальтобетонных 

покрытиях). 

7.  Исследовать  специальные  свойства  жаростойких  бетонов  на основе  це

ментных  вяжущих  с  использованием  в  качестве  тонкомолотых  добавок  и  за

полнителей  огнеупорных  техногенных  отходов,  исследовать  магнитные  герме

тизирующие  композиции  на  основе  эпоксидной  смолы  и  отходов,  обладающих 

ферромагнитными  свойствами. 

8.  Разработать  технологические  и  технические  решения  по  производству 

строительных  композитов  широкого  спектра  на  основе  техногенных  продуктов 

металлургии  и внедрить  результаты  исследований. 

Связь  работы  с  научными  программами  фундаментально

ориентированных  и  прикладных  исследований.  Исследования  и  разработки 

выполнялись  в  рамках  гранта  Министерства  науки  РФ  «Создание  высокоэф

фективных  композиционных  строительных  материалов  на основе  шлаковых  от

ходов  метаплургического  производства»  (2001  г.);  в  рамках  программ  фунда

ментальных  исследований  РААСН  2009    2012  гг.: «Теоретические  и  методоло

гические  основы  создания  эффективных  композиционных  материалов,  расши

рение  их  сырьевой  базы  и  разработка  экологически  чистых  малоэнергоемких  и 

нетрадиционных  технологий»  (2010  г.);  «Структурообразование  и  технологии 

получения  эффективных  композиционных  материалов  с  использованием,  в том 

числе  техногенных  образований  и  отходов»;  в рамках  НИР  по  заданию  темати

ческого  плана  ВГАСУ:  «Развитие  теории  и  основ  конструирования  строитель

ных  наноструктурированных  композитов  нового  поколения»  (20082012  гг.). 



Научная  новизна  работы. 

1.На  основе  метода  тестирования,  диагаостики  и идентификации  техноген

ных  материалов  по  признакам  структурообразующей  роли  в  системах  тверде

ния  и композитах оценен  строительнотехнологический  потенциал  малоисполь

зуемых  отходов  металлургии,  что  послужило  основой  формирования  террито

риальнопромышленного  комплекса региона  с  развитой  металлургической  про

мышленностью.  Выявлены  отходы,  обладающие  самостоятельной  активностью 

(конвертерные  шлаки  и др.),  содержащие  большое  количество  (до  18%)  тонко

дисперсных  металлических  составляющих,  являющиеся  техногенными  песками 

и щебнем,  а также  высокой огнеупорностью  (до  1850°С). 

2. Систематизированы  и  развиты  теоретические  представления  о  механиз

мах участия  техногенных  продуктов  в структурообразовании  систем  твердения 

и  строительных  композитов. 

3. Предложена  классификация  систем  твердения,  включающая  использова

ние  самостоятельного  потенциала  активности  конвертерных  шлаков  и  потен

циала, повышаемого  за счет механической и физикохимической  активации. 

4. Показано,  что  самостоятельная  активность  конвертерных  шлаков  реали

зуется  как за  счет  взаимодействия  индивидуальных  кислотных  и щелочных  ок

сидов,  так и  за  счет  гидратации  активных  составляющих  шлака   двухкальцие

вого  силиката  рмодификации  (ларнита),  четырехкальциевого  алюмоферрита  и 

др.  Разработаны  оптимальные  составы  матричных  компонентов  строительных 

композитов  с  учетом  настоящего  уровня  переработки  отходов  и  потенциально 

возможного  в  будущем  на  основе  анализа  свойств,  проявленных  системами 

твердения разного  уровня, 

5. Для  активации  конвертерных  шлаков,  относящихся  к  основным  (модуль 

основности  достигает  2,8),  может  быть  эффективно  использована  его  механо

химическая  обработка  совместно  с  аспирационной  пылью  ферросплавного  про

изводства,  имеющей  коэффициент основности  0,1. 

6. Получены  системы  твердения  оптимального  состава  путем  совместного 

помола  конвертерных  шлаков экономически  обоснованной  удельной  площадью 

поверхности  300  м^кг  с  суперпластификаторами  и  нанодисперсными  мине

ральными  добавками.  В  результате  снижается  межзерновая  пустотность  частиц 

вяжущего,  повышается  реакционная  способность  частиц  шлака,  что приводит к 

значительному  повышению  прочности. 

7. Получены  системы твердения  на основе  конвертерных  шлаков,  прочность 

при  сжатии  которых  достигает  50  МПа,  за  счет  комплекса  современных  мето

дов  и  приемов  физикохимической  активации.  При  этом  оптимизация  составов 

систем твердения,  целенаправленное  формирование  структур  (с  анализом  коли

чественного  и  морфологического  состава  новообразований,  а  также  характера 

пористости)  и управление  технологическими  параметрами  позволило  получить 

матрицы, обладающие  специальными  свойствами:  огнеупорностью  до  1800°С  и 

герметизирующими  свойствами. 

8. Установлена  эффективность  наполнения  и  модифицирования  цементных 

вяжущих  тонкодисперсными  конвертерными  шлаками  и нанодисперсными  пы

лями  ферросплавного  производства,  заключающаяся  в  возможности  замены 
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цемента  в составе  композиционного  вяжущего  до  80%,  обеспечении  более  глу

бокого  взаимодействия  компонентов  с  гидрооксидом  кальция,  вьщеляющимся 

при гидратации клинкерных  минералов цемента,  повышения  эксплуатационных 

характеристик. 

9. Установлена  возможность  интенсификации  процессов  структурообразо

вания  и улучшения  свойств  асфальтобетонных  композиций  за счет  применения 

в  их  составах  конвертерных  шлаков.  Подтверждена  возможность  получения 

плотных  и долговечных  асфальтобетонов  на  пористых  шлаковых  заполнителях 

с  использованием  в качестве минерального  порошка отходов  мегаллургаи. 

10. Обоснованы  критерии  эффективности  материалов  и  изделий  на  основе 

отходов  металлургии,  учитывающие  не  только  функциональную  эффектив

ность, но  и экономическую,  экологическую и социалы1уюзначимос1ърач5абоггок. 

Практическая  значимость  и  реализация  работы  определяется  возмож

ностями  решения  прикладных  задач  материаловедения  и  технологии  строи

тельных  материалов,  изделий  и  конструкций  на  основе  шлаков  и  других  отхо

дов  металлургического  производства. 

Результаты исследований  позволили: 

  установить,  что  для  комплексного  использования  отходы  металлургии 

должны  быть  переработаны  с  учетом  их  структурообразующей  роли  в  строи

тельных  композитах  (например,  предлагаемая  система  пневмосепарации  кон

вертерных  шлаков  позволяет  использовать  их  металлическую  часть  в  полимер

ных  герметиках,  а  тонкодисперсную  силикатную  составляющую    в  системах 

твердения  неорганических  строительных  материалов); 

  предложить  составы  строительных  композитов  общестроительного  на

значения  на основе  конвертерных  шлаков,  металлургических  пылей  и  шламов, 

зернистых  отходов  металлургии  для  производства  сухих  строительных  смесей, 

цементных  мелкозернистых  бетонов,  а также силикатных  материалов; 

  разработать  композиты  специального  назначения  (жаростойкие  цемент

ные  бетоны,  герметизирующие  магнитные  композиции  с  использованием  кон

вертерного  шлака в качестве ферромагнитного  наполнителя); 

  обосновать технологию  использования  конвертерных  шлаков в насыпях  и 

основаниях  для  автомобильных  дорог,  в  составах  асфальтобетонов  с  разработ

кой «Рекомендаций  по технологии  применения  конвертерных  шлаков в  элемен

тах конструкций дорожных  одежд из  асфальтобетона»; 

  разработать  «Технологический  регламент  по  производству  изделий  и 

конструкций из жаростойкого  бетона». 

Результаты  исследований  внедрены  на  предприятиях  металлургической 

промышленности  (ОАО  «Новолипецкий  МК)  и  предприятиях  стройиндустрии 

Липецкого  региона  (ОАО  «Завод  Железобетон»,  ООО  «ТехноСерик»,  ОАО 

«Липецкий  комбинат  силикатных  изделий»,  ООО  «АвтобанЛипецк»)  с  общим 

экономическим  эффектом  более  1,5  млн.  руб.  Научные  и  практические  положе

ния  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  Липецкого  государственного 

технического  университета:  изданы  учебные  пособия  и  методические  рекомен

дации  по  дисциплинам  «Материаловедение»,  «Технология  конструкционных 

материалов»,  «Технологии  строительных  материалов  с  использованием  отхо
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дов»  для  студентов  специальности  «Производство  строительных  материалов, 

изделий  и конструкций»;  использованы  в курсовом  и дипломном  прожщювании. 

Апробация  работы.  Результаты  проведенной  работы  представлены  и  об

суждены:  на V  (Воронеж,  1999  г.),  XV  Казань,  2010  г.)  академических  чтениях 

РААСН;  на IV  международной  научнотехнической  конференции  «Надежность 

и  долговечность  строительных  материалов,  конструкций  и  оснований  фунда

ментов»  (Волгоград,  2005  г.);  на  международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Оценка  риска  и  безопасность  строительных  конструкций»  (Воронеж, 

2006  г.);  на  научнотехнической  конференции  «Эффективные  строительные 

конструкции: теория  и практика»  (Пенза,  2008  г.); на международном  конгрессе 

«Наука  и  инновации  в  строительстве»  (Воронеж,  2008г.);  на  научно

практической  конференции  «Эффективные  конструкции,  материалы  и  техноло

гии  в строительстве  и  архитектуре»  (Липецк, 2007  г.); на международной  науч

нотехнической  конференции  «ДОРСМ:  материалы  для  дорожного  строитель

ства»  (Москва,  2009  г.);  на  международной  научнотехнической  конференции 

«Создание  среды  жизнедеятельности  биосферносовместимой  и  развивающей 

человека»  (Орел,  2009  г.);  на  международной  научнотехнической  конферен

ции  «Наука  и  образование:  архитектура,  фадостроительство  и  строительство» 

(Волгоград,  2010  г.), на ежегодных  научнопрактических  конференциях  ВГАСУ 

и ЛГТУ (20002011  гг.) и др. 

Под  руководством  автора  защищены  две  диссертации  на  соискание  уче

ной степени кандидата технических  наук. 

Публикации.  Содержание  диссертации  опубликовано  в  54  научных 

статьях и 5 монографиях,  в том числе  12 статей опубликовано  в ведущих  рецен

зированных  изданиях; на разработки получено два  патента. 

Личный  вклад  автора.  Представленные  в  диссертации  результаты  полу

чены лично  автором,  а также  в рамках  руководства  исследованиями,  в  котором 

автору  принадлежит  определяющая  роль  в  формулировке  проблем,  целей  и  за

дач  исследований,  в  планировании  и  проведении  экспериментов,  анализе  и 

обобщении  полученных  результатов.  Автору  во  всех  работах,  опубликованных 

в  соавторстве,  в  равной  степени  принадлежит  сформулированные  теоретиче

ские  положения  и  результаты  экспериментальных  исследований,  их  анализ  и 

обобщение,  раскрывающие  научную  новизну  работы,  а также  прикладные  раз

работки,  подтверждающие  ее  практическую  значимость. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивается:  концептуально

методологически  и  методически  обоснованным  комплексом  системных  иссле

дований,  обеспечивающих  раскрытие  механизма  и  существа  процессов  струк

турообразования;  корректной  постановкой  экспериментальных  исследований; 

статистической  обработкой  с заданной вероятностью  при необходимом  количе

стве  повторных  испытаний;  сопоставлением  результатов,  полученных  разными 

методами. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  объемом  350  стра

ниц  машинописного  текста  состоит  из  введения,  7  глав,  основных  выводов  и 

приложений,  включает  85  рисунков  и  61  таблицы.  Список  литературы  содер

жит 399  наименований. 



Автор  зяинпцлет: 

  комплексную  постановку  проблемы  строительнотехнологической  утили
зации  отходов,  ориентированную  на  формирование  комплекса  малоотходных 
производств  целевых  и  побочных  продуктов  металлургии; 

  предложенную  систематнзаиию  и  классификацию  по  генезису  в  металлур
гическом  производстве  отходов  с  позиций  их  структурообразующей  роли  в 
производстве  строительных  композитов; 

  результаты  комплексного  тестирования  малоиспользуемых  конвертерных 
шлаков  и  других  отходов  с  учетом  механизма  их  потенциалыюй  активности  в 
процессах  структурообразования  систем  твердения  и стретпсяьных  композитов; 

  подход  к  систематизации  механизмов  структурообразования  С1ютем  твер
дения  и  композитов  на  ос1Юве  отходов  металлург  ии  и  результаты  эксперимен
тальных  исследований  их  свойств; 

  технологии  производства  композитов  общестроительного  и  специального 
назначения  на  основе  малоиспользуемых  отходов  металлургии; 

  результаты  практ1)ческон  реализации  разработок. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Г'ЛБОТЫ 

Концепции  II стратегия  постановки  проблемы  стпоительио

технологпчсской  утнлпзаннн  техногенных  продуктов  металлургии 

Исходные  концепции:  экологии  и  устойчивого  развития,  нацеленные  на 
создание  биосферносовместимой  среды  обитания  человека  в  развитой  техно
сфере;  повышения  эффективности  природнотехиогеиного  ресурс1юго  потен
циала  территории;  необходимости  включения  мониторинга  ресуроюй  среды 
региона  в  инвентаризацию  и  классификацию  отходов  с  формированием  терри
ториальнопромышленных  комплексов.  При  этом  пpиpoдtloe  сырье  и  отходы 
рассматриваются  как  техникоэкономическая  и  экологическая  альтернативы. 

Методологические  принципы  осуществления  исследонаипй:  учет  пре
дыстории  постановки  и  развития  проблемы;  комплексность  и  сисгемность  ре
шаемых  задач;  использование  фундаментальных  положений  при  постановке 
материаловедческих  и  технологических  задач,  раскрытие  механизмов  структу
рообразования  систем  твердения  и  композитов  «по  существу»;  современное 
техническое  оснащение  экспериментальных  исследований;  прикладная  и  прак
тическая  нацеленность  результатов  работы. 

Методические  основы  работы:  применение  метода  тестирования,  диагно
стики  и  идентификации  отходов  по  признакам  возможной  структурообразую
щей  роли  в  системах  твердения  и  композитах;  использование  модельных  сис
тем  твердения  в  исследованиях  с  выходом  к реальным  системам;  использование 
методики  последовательного  изучения  условий  формирова1Н1я  структурных 
уровней  от  систем  твердения  как  нано  и  микро  размерных  структурных  со
ставляющих  матрицы  композитов  к  мезо  и  макроструктурам,  содержащим 
включения  зернистых  составляющих;  комплекс(юе  применение  физико
химических  методов  идентификации  структур  в  совокупности  с  методологией 
комплексной  оценки  свойств  композитов;  вероятностностатистическая  трак
товка  результатов  исследований  с  оценкой  их  измен'ниюсти  и  достоверности. 
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О т л и ч и т е л ь н ы е  признаки  содержания  диссертационной  работы.  В  об
щее  рассмотрение  включены  все  твердые  отходы  металлургии  (шлаки,  пыли, 
шламы  н  другие).  В  составе  этих  отходов  в  качестве  основных  структурообра
зующих  компонентов  выделены  для  комплексного  изучения  крупнотоннажные 
малонспользуемые  отходы  (конвертерные  шлаки  н  др.).  Выделенные  разновид
ности  отходов  рассматриваются  как  компоненты  систем  твердения  строитель
ных  композитов.  При  создании  композитов  в  рассмотрение  вовлечены  ранее 
исследованные  доменные  шлаки:  шлаковая  пемза  и  литой  шлаковый  щебень, 
при  этом  подвергаются  пересмотру  целесообразность  и  полезность  технологий 
их  использования.  С  учетом  основных  научных  концепций,  закономерностей 
структурообразования  строительных  композитов  и  критериев  эффективности 
предлагаются  новые  инженерные  решения  утилизации  малоиспользуемых  н  не 
рационально  применяемых  техногенных  продуктов  металлургии. 

Теоретические  вопросы  разработки  систем  твердения  и  строительных 

композиционных  материалов  на  основе  вторичного  сырья 

В  соответствии  с  теорией  полиструктурности  строения  (Соломатов  В.И., 
Баже>юв  IO.M.,  Рыбьев  И.А.,  Чернышов  Е.М.)  материалы  на  основе  отходов 
рассматривались  как  строительные  композиты,  представляющие  собой  одно
роднонеоднородные  системы  с  многоуровневой  иерархически  организованной 
конгломератной  структурой,  каждый  масштабный  уровень  которой  представля
ет  собой  двухкомпонентное  образование  из  пространственно  непрерывной  мат
рицы  и  детерминированностохастически  распределенных  в  ней  дискретных 
включений.  Многокомпонентность  и  специфичность  техногенных  материалов 
(в  том  числе  ульграднсперсных  и  наноразмерных)  заставляет  рассматривать  проектируе
мые К0МП031ПЫ в KotncKcre диффереинлаиии  их по структурным >ровням (рис. 1). 

Рис.  I. Дифференциация  масшгаблых  уровней  eiicicM шердення  и строительных  композитов 
,ця  управления  ме.ханичмом  струюурообразования 
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Предложенная  Ч е р н ы ш е в ы м  Е.М.  методология  системного  тестирования 

и  диагностики  техногенных  продуктов  позволяют  обозначить  комплекс  целе

направленных  действий,  в  составе  которых  производится  тестирование  харак

теристик  техногенного  продукта  и  осуществляется  его  диагностика  с  точки 

зрения  наиболее  эффективного  использования  в  строительном  производстве. 

Такие  действия  были  применены  при  комплексном  исследовании  конвертерных 

шлаков  (рис.  2). 

Plie. 2. Мсюдика  системного тестирования  и диагностики  конвертерных  Н1лаков 

В  результате  тестирования  выявлены  следующие  особенности  конвертер

ных  шлаков,  определяющие  их  структурообразующую  роль  в  строительных 

композитах: 

  сложное  строение  с  конгломератным  типом  структуры,  при  этом  выделяется 

силикатная  и  металлическая  ферромагннтная  составляющая,  количественное  со

отношение  которых  зависит  от  типа  сырья,  использующегося  в  основном  (ме

II 



галлургическом)  производстве,  технологии  производства  стали  и  переработки 

шлаков  (использования  различных  систем  отделения  металлической  части),  вре

мени  хранения  материала  и  др. 

  химический  состав  конвертерных  шлаков  варьируется  в  следующих  преде

лах:  Р е О "  8,0...21,1;  12,7...17.0;  СаО    40.0.. .54,2;  M g O    1,9...12,6:  АЬОз 

  1,7...8,3;  М п 0  0 , 5 . . . 2 , 6 ;  8 0 .    0,03...0,19;  Р2О5   0,06.. .0,94.  Модуль  основно

сти  составляет  2,5...3,9,  модуль  активности    0 , 0 6 . . Д 5 4 .  При  этом  необходимо 

отметить  высокое  содержание  СаО,  приводящее  к  неустойчивости  структуры 

шлаков  текущего  выхода;  минералогический  состав  силикатной  части  опреде

лялся  комплексом  методов  (рис.  3). 

750 

700, 

650у 

Ш, 

35а 

300\ 

250' 

200> 

>50, 

I I 

Рис. 3. Исследования  конвертерных  шлаков  а  петрографические  (увеличслне  ?600).  б   ме
тод сканирующей  тондовой  микроско1Н1и  увеличение  ?3000),  I   лвухкальциевым  силикат [3

модпфикации  (РСтЗ); 2   двухкальциевый  cиJИlкaт умодпфикации  (уС25); 3   алюмофер
ритная  фаза:  брауимиллерит  (С4АР), двухкальциевый  феррит (СгР)  и железистый  гелент 

(СгРЗ); 4   поры;  в   рент1енограмма. 

В  результате  установлено,  что  минеральный  состав  представлен  следую

щ и м и  фазами:  двухкальциевый  силикат    белит  двух  модификаций:  РС^В  (лар

12 



нит)  н    7С25  (3545%);  алюмоферритная  фаза  (2028%);  браунмиллерит 
(С4АР),  двухкальцневый  феррит  (С2р)  и  железистый  геленит  (С:Р8);  магнетит 
(РеО  Ре;Оз)  и  гематит  (Ре:©',)  с  примесями  КОфазы  (2030%),амодифика1и1и 
кварца  (а5102).  окерманит  (2Ca0•Mg0•2Si01) .  кальциймапи1евый  феррит 
(2Ca0•Mg0•Fe20 , ) . 

Структура  и  свойства  шлаков  формируются  на  уровне  расплава  и  опреде
ляются  условиями  кристаллизации,  а  также  способами  переработки  в  твердом 
состоянии.  Активность  шлакового  порошка  может  быть  обусловлена  наличием 
щелочных  и  кислотных  оксидов,  содержанием  ларнита,  четырехкальцневого 
алюмоферрита,  аморфного  кварца,  гематита  и  магнетита. 

  физикомеханические  свойства  зависят  от  размеров  частиц  шлаков  и  спо
собов  переработки  и  хранения: 

•  истинная  плотность,  г / с м 3 , 4 7  3 , 5 6 
•  средняя  плотность,  кг/м':  3 1 4 1   3404 
•  насыпная  плотность  (фр.  0 . . .5  мм),  кг/м':  1750    1843 
•  пористость,  %:  4,5    10.2 
•  пустотность  (фр.  0 . . .5  мм),  %:  48,1    52,4 
•  водопоглошение,  %:  1 , 3  2 , 6 
•  дробимость,  %:  1 3 , 4  1 8 , 2 
•  радиоактивность,  Бк/кг;  34,74 
•  содержание  металлических  включе1шй. 
обладающих  ферромагнитными  свойствами,  "о:  114. 

На  основе  этих  исследований  составили  «дерево»  материалов  и  изделий 
из  конвертерных  шлаков  (рис.  4). 

Ц*м*нтны« 
батоны 

Силикатные 
бетоны 

Асфальтоб*тоны 

Сухи*  стро
и т е л ь н ы е  с м е с и 

М« тал Л И  \ 
ЧФСкая  \ 
еоотааля 
•ющая  / 

Магиитмы» 
г«рм*ти»и

рутщи* 
компваи

цми 
/ 

Магиитмы» 
г«рм*ти»и

рутщи* 
компваи

цми 

Рис. 4. Основные  шшравлснпя  пснолыотншя  копнсргсрнр.!^  1и.1;||«)» и ст роииидусфни 
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Экспериментально  была  определена  огнеупорность  отходов ,  которая 

составила",  для  доменных  шлаков    1400  °С;  для  конвертерных  шлаков    500°С; 

для  боя  шамотных  огнеупоров    16001700°С  (в  зависимости  от  минералогиче

ского  состава  и  примесей);  для  гидрата  глинозема    1850°С;  для  пыли  силико

марганца    1110°С  и  для  микрокремнезема    900°С.  Эти  результаты  позволили 

сделать  в ы в о д  о  целесообразности  применения  гидрата  глинозема,  д о м е н н ы х 

шлаков  и  шамота  для  жаростойких  бетонов  с  температурой  с л у ж б ы  д о 

1800°С.  Учитывая  строительнотехнологический  потенциал  отходов  металлур

гии,  а  также  технические  решения  по  эффективному  превращению  их  во  вто

ричное  минеральное  сырье,  можно  предложить  реализацию  следующих  на

правлений  исследований  (рис.  5). 

Рис.  5. 1!о11Лсчст1с всех  нсмсно.'нлус.мых  О Г Х О Д О Е !  П ирои людство  эффективных  строи
1елы11.1х  матсрнапов 

Анализ  работ  по  кристаллохимии,  термодинамике ,  идеи  Журавлева  В.Ф. 
о  проявлении  вяжущих  свойств  соединениями  щелочноземельных  металлов  с 
различными  оксидами,  исследования  школ  Боженова  П.И.,  Бутта  Ю.М.,  Вол
женского  А.В.  дали  возможность  доказать,  что  техногенные  отходы  металлур
гии  могут  применяться  для  сиите.!а  цементирующих  веществ  и  формирования 
систем  твердения. 

Под  системами  твердения  (СТ)  понимали  не  только  процесс  структурооб
разования,  но  и  результат  взаимодействия  тонкодисперсных  отходов  с  жидкой 
средой.  Поэтому  СТ  обладали  с л е д у ю и ш м и  свойствами; 

  способностью  к  о б р а ю в а н н ю  безвод1)ых  или  частично  обезвоженных  со
единений,  которые  могут  взаимодействовать  с  водой; 

  способиостькт  к  коллоидному  диспергированию  и  созданию  пересыщен
ных  систем  с  последующим  образова1И1ем  при  этом  твердеющих  с  течением 
времеш)  пластических  паст; 
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  прочностью  и  стойкостью  вновь  созданных  структур,  последовательность 

и  предпочтительность  которых  определяются  наибольшей  термодинамической 

вероятностью  их  возникновения. 

При  этом  использовались  следуюнще  научные  положения: 

  в  структурообразовании  систем  твердения  может  пспользоваться:  гидратаци

онный  принцип,  гидротермальный  синтез,  контактноконденсационный  механизм. 

Твердение  сопровождается  протеканием  комплекса  процессов,  в  том  числе  хими

ческих,  физикохимических  и физических,  а также  гидратообразованием; 

  снстемьг,  в  которых  оксиды  четных  рядов  второй  группы  периодической 

системы  элементов  с  радиусом  катионов  г  >  0 ,103  нм  при  взаимодействии  с  ки

слотными  оксидами  обладают  вяжущими  свойствами  (Журавлев  В.Ф.); 

  вяжущие  свойства  оксидов  определяются  зарядами  ионов,  степенью  поля

ризации  и  активности,  (Мощанский  Н.А.),  значениями  их  электроотрицатель

ности  (Федоров  Н.Ф.); 

  неустойчивая  координация  ионов  кальция  (24)  при  взаимодействии  вя

жущего  с  водой  переходит  в  более  устойчивую  (повышается  до  6); 

  искажения  в  структуре  силикатов    дыры,  каналы,  полости  играют  важную 

роль  в  проявлении  вяжущих  свойств; 

  проявление  вяжущих  свойств  путем  формирования  межзерновых  (межкри
сталлитных)  контактов  в  вяжущих  системах  может  быть  связано  с  проявлением 
координационных  и  водородных  связей  (Сычев  М.М.  и  Л.Б.  Сватовская) . 

С  целью  формирования  С Т  на  основе  отходов  систематизированы  основ
ные  факторы,  определяющие  свойства  таких  материалов  и  составлена  система 
факторов  управления  и  регулирования  строителыютехнических  свойств  СТ. 

Исследованпя  систем  твердения  на  основе  неиспользуемых 

отходов  металлургии 

С  целью  экспериментального 
подтверждения  проявления  вяжущих 
свойств  отходами  в  условиях  реали
зации  гидратационного  механизма 
структурообразования ,  определены 
прочностные  свойства  систем  «отход 
  вода»,  сначала  используя  пластиче
ский  способ  формования  образцов 
(рис.  б).  Несмотря  на  то,  что  система 
«шлаковая  пемза    вода»  проявила 
достаточно  высокую  гидравлическую 
активность,  а  шламы  и  пыли  изна
чально  имеют  тонкодисперное  со
стояние,  позволяющее  использовать 
их  без  предварительного  измельче
ния,  дальнейшие  исследования  были 
ориентированы  на  создания  С Т  на 
основе  конвертерных  шлаков  (проч

0,2  0,25  0,3  0,35  0,4  0,45  0,5  0,55 
Водотвердое  отношение 

Ríe. 6.  В.1ПЯН11С водотвердого  огнотепмя  иа ак
тппиость СТ на оспопс:  1    шлаковой  пемэы, 2  
гранулированных  ишаков. 3   аснирацио14нон  пы
ли irsBcciKOBoro п]Ю1Вг!Олстпа, 4 коипфгерных ишаков. 5 

отсевов Л1 того i шюкового iue6i 1я. 
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0,10  0,20 

ностная  активность  при  этом  способе  формования  не  превысила  2,9  МПа.  Это 
обусловлено  тем,  что  конвертерные  шлаки  имеют  высокий  строительно
технологический  потенциал  и  являются  самыми  крупнотоннажными  и  не  ис
пользуются  в  стройиндустрии. 

Для  повышения  прочности  систем 
твердения  на  основе  конвертерных 
шлаков  использовали  основной  за
кон  водоцементного  отношения 
(рис.  7),  согласно  которому  высо
кая  пористость  цементного  камня, 
получаемая  при  высоких  значениях 
водовяжущего  отношения ,  несмот
ря  на  высокую  степень  гидратации, 
является  причиной  пониженных 
значений  прочности.  Учитывая  не
значительное  содержание  аморф
ной  фазы  в  составе  конвертерных 
шлаков,  а,  следовательно,  и  их 
сравнительно  невысокую  гидрата
ционную  способность ,  увеличение 
активности  шлакового  вяжущего 
добивались  за  счет  повышения 
степени  сближения  дисперсных 
частиц  в  процессе  прессования 

(было  р е ш е н о  формировать  С Т  с  низкими  водошлаковыми  отношениями  от 
0,12,  до  0,16. 

Максимальная  прочность  достигла  9  МПа,  возможно,  за  счет  того  что 
средний  эквивалентный  диаметр  межзерновых  пор  уменьшился  настолько,  что 
стала  ВОЗМОЖ1ЮЙ  капиллярная  конденсация  влаги.  Это  стимулировало  гидрата
ционные  процессы,  которые  усилили  адсорбционноконденсационные  явления 
в  результате  формирования  новых  твердых  фаз.  В  соответствии  с  имеющимися 
техническими  возможностями  формования  изделий  со  значениями  влажности, 
являющихся  оптимальными  для  С Т  на  основе  конвертерных  шлаков,  приемле
мыми  являются  методы  прессования,  вибропрессования ,  виброуплотнения, 
вибропроката,  вибровакуумирования,  центрифугирования  с  определенными  ча
стными  оптимумами  по  критерию  влажности. 

Таким  образом  установлено,  что  для  С Т  на  основе  конвертерных  шлаков 
характерен  смешанный  механизм  твердения  (гидратационный  и  контактно
конденсационный) ,  при  котором  конечная  прочность  материала  зависит  не 
только  от  интенсивности  и  полноты  гидратации  составляющих  его  минералов, 
но  н  во  многом  от  степени  сближения  частиц  при  формовании .  Цементация  вя
ж у щ е г о  контактного  твердения  осуществляется  мгновенно,  сопровождается  по
явлением  достаточно  прочных  водостойких  связей  между  его  частицами,  воз
никающих  в результате  действия  поверхностных  сил  притяжения . 

0,12  0,14  0,16  0,18 
Водотвердое  отношение 

Вю.  7. Зависимость  активности  СТ на  основе 
копвергерных  1илаков ог  количества  воды  ча
гворения  при полусухом  формовании,  где  1  
формование  на ма̂ пом приборе  СоюзДорНИИ 

с уплотнением  ударом, 2   формование  об
разцов с  нригрузом. 
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Фазовый  состав  новообразований  при  гидратационных  процессах  в  сис
теме  «конвертерные  шлаки    вода»  подтвержден  результатами  выполненного 
рентгенофазового  анализа  (рис.  8). 

^  Ю  15  2В  25  30  35  ї0  45  5в  55  60 

Рис. 8. Рентгенограмма  систем твердения  на основе конвертерного  шлака в 28суточном  воз
расте твердения  при  В/Ш=0,12 

Процессы  структурообразования  СТ  определяются  гидратацией  двух
кальциевого  силиката  (ларнита).  Это  приводит  к  преобладанию  высокооснов
ных  гидросиликатов  кальция  в  составе  новообразований,  тем  более  что  со  вре
менем  степень  гидратации  белитовой  составляющей  увеличивается.  Наличие  в 
составе  конвертерных  шлаков  оксида  кремния  а модификации  (а
кристобалита)  способствует  их  переходу  в  низкоосновные  гидросиликаты  типа 
С8Н(В) ,  тоберморит  и  ксонотлит.  Образование  низкоосновных  гидросиликатов 
кальция  в  структуре  гидратированных  конвертерных  шлаков  объясняется  также 
взаимодействием  Са(0Н)2  как  продукта  гидратации  рСгЗ  с  кварцем.  При  этом 
общее  количество  гидрогранатов  увеличивается,  что  приводит  к  росту  прочно
сти  исследуемого  материала  в  поздние  сроки  твердения. 

Установлено,  что  для  достижения  удельной  поверхности  300  м^/кг  (по 
ПСХ) ,  для  шлака  требуется  на  180  минут  больше,  чем  для  цементного  клинке
ра,  но  на  60  мин  меньше,  чем  для  кварца.  Достижение  показателей  удельной 
поверхности  400  и  500  м^/кг  увеличивает  время  помола  соответственно  на  4  и  6 
часов.  Поэтому  удельная  площадь  поверхности  равная  300  м ^ к г  признана  оп
тимальной  (рис.  9). 
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Рис. 9 Гранулометрический  состав конвертерных  шлаков: а  обишй вид фракций,  1 фр. 0
10, 2 5уд=300 м^кг, 3  5уд=400 м^/кг; б  изображение поверхности частицы шлака  (увеличе

ние X 3000); в  распределение по размерам  частиц 5,.д=400 м^/кг 

Для  выявления  оптимальных  условий 
синтеза  С Т  твердение  осуществля
лось  в  воздушной  и  в  водной  среде 
(рис.  10).  Установлено,  что  макси
мальная  прочность  образцов,  твер
девших  на  воздухе,  составила  10,2 
МПа,  в  водной  среде    ) 1,2  МПа. 

Измельчение  шлака  до  удель
ной  поверхности  300 . . .400  м ^ к г  дало 
наиболее  значимый  прирост  прочно
сти.  Дальнейшее  увеличение  тонко
сти  помола  способствовало  незначи

400  450  500  550  тельному  росту  прочностной  актив
Удельная  поверхность,  м  /кг  конвертерного  шлака,  и  было 

Рис.  10. Влияние тонкости  помола  конвср  признано  нецелесообразным, 
терных  шлаков на активность СТ:  1   полусу
хое формование с уплотнением  ударом,твер
дение в водной среде; 2  формование  образ
цов с пригрузом, твердение  в водной среде; 3 
 полусухое <|)ормоваиие с уплотнением; 4  

формование образцов с пригрузом,  твердение 
в воздушнос>'хих условиях; уларом, тверде

ние в воздушносухих  условиях. 
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Время  твердения,  сут. 
730 

Рис.  12  Кинетика  набора прочностной  актив
ности системами твердения на основе  конвер

терных  шлаков:  1  5уд= 400 м^/кг; 
2  твердение в водной среде Зуд 300 м"/кг; 3 

твердение в воздушносухих  условиях. 
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Важным  моментом  для  вы
бора  направлений  использования 
конвертерных  шлаков  является 
значительный  прирост  прочности 
с  течением  времени.  В  результате 
прочность  СТ  двухлетнего  воз
раста  составила  в  среднем  12,4 
МПа.  Это  подтверждает  тот  факт, 
что  отвердевание  систем  опреде
ляет  гидролиз  и  гидратация  ми
нералов,  отличающихся  медлен
ным  набором  прочности. 

Таким  образом,  на  этапе 
исследования  самостоятельной 
активности  конвертерных  шлаков 
получили  СТ,  прочностная  ак
тивность  которых  в  28дневный 
срок  при  удельной  поверхности 
300  м^/кг  составляет  9  МПа ,  в 
двухлетний  срок    12,4  М П а .  Ре
зервом  увеличения  показателя 
активности  является  более  тонкое 
измельчение  (до  450  м^/кг),  что 
приводит  к  увеличению  прочно
сти  до  11,2  М П а  (рис.12). 

Известно,  что  с  повышени
ем  температуры  скорость  многих 
химических  реакций  возрастает. 
Благодаря  этому  при  повышен
ных  температурах  образование 
гидросиликатов,  гидроалюмина
тов  и  гидроферритов  кальция  в 
коллоидном  состоянии  происхо
дит  значительно  быстрее  и  ин
тенсивнее,  чем  при  обычных 
температурах.  Поэтому  системы 
твердения  в  первую  очередь  под
вергались  термоактивации. 

Согласно  результатам  исследований  за  счет  тепловлажностной  обработки 
при  температуре  60    80°С  прочность  системы  была  увеличена  до  10,2  МПа. 
Автоклавирование  также  является  эффективным  (прочность  до  13  МПА) ,  но 
при  этом  способе  необходимо  регулировать  влажность  смеси  (рис.13). 

Максимальное  значение  прочности  было  достигнуто  при  введении  на 
стадии  совместного  помола  шлака  с  комплексной  минеральнохимической  до
бавкой  «БИОНМ»  (12  МПа).  Это  обусловлено,  повидимому,  наличием  в  ее 
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Рис.  13. Прочность  систем твердения  в усло
виях  повышенных  температур:  1    при 
В./Ш=0,12,  2    при  ВЛЛ=0,30,  3    при  авто
клавной обоаботке  ('6/111=0.50'). 
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составе  аморфного  кремнезема,  который  связываясь  в  процессе  гидратации  с 
Са(0Н )2 ,  образовывал  устойчивые  новообразования  в  виде  гидросиликатов 
кальция,  способствовал  уплотнению  структуры  вяжущей  системы. 
Среди  щелочных  активаторов  наибольшее  значение  имели  цементные  вяжущие 
вещества  и  воздушная  известь  (рис.  14  и  15). 

Полученные  СТ  имели 
прочность  при  сжатии  до  24,9 
М П а  (при  В/Т=0,12)  и  24,0  М П а 
(при  В/Т=0,30).  С  точки  зрения 
максимального  раскрытия  потен
циала  конвертерных  шлаков,  ра
циональный  расход  активатора 
следует  считать  2040  %. 

Положительное  влияние  суль
фатной  активации  на  гидравли
ческие  свойства  шлаков  было  от
мечено  при  расходе  гипса  в  ко
личестве  10%.  Максимальное 
значение  прочности  в  12,9  М П а 
возможно  связано  с  тем,  что 
сульфатион  служит  катализато
ром  фазового  перехода. 

Учитывая  влияние  всех 
факторов  на  прочность  систем 
твердения,  было  решено  разрабо
тать  оптимальные  составы  ком
позиционных  вяжущих  на  основе 
конвертерных  шлаков.  В  качестве 
активатора  твердения  конвертер
ных  шлаков  использовался  порт
ландцемент  марки  Ц Е М  I  42,5 Н 
производства  Липецкого  цемент
ного  завода.  В  качестве  кислот
ного  модифицирующего  компо
нента  использовался  микрокрем
незем,  который  является  аспира
ционной  пылью  ферросплавного 
производства  и  представляет  со
бой  ультрадисперсный  материал. 
Химический  состав  отходов 
представлен  в  основном  диокси

дом  кремния  аморфной  модификации  (от  85%),  средний  размер  частиц  состав
ляет  0,10,2  микрон. 

Рис.  14, Выявление оптимального  расхода 
активаторов при В/Т=0,3:  1    портландцемент 

ЦЕМ  I 42,5Н, 2  портландцемент ЦЕМ I 
32,5Н, 3   известь, 4   гипс. 

15  20  25  30 
Расход  извести,% 

Рис.  15. Вл1иние количества нзвести и техноло
гических  режимов на прочность СТ1:  1   ТВО 

при  150° С, 2 ТВО при 90°, 3   при  нормальных 
условиях. 
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Оптимизация  состава  композиционного  вяжущего  проводилась  с  исполь
зованием  метода  математического  планирования.  В  ходе  проведения  экспери
ментальных  исследований  установили  влияние  дозировки  компонентов  смеси 
на  прочность,  плотность,  сроки  схватывания  и  морозостойкость  вяжущего. 

Результаты  исследований  показали,  что  прочностная  активность  компо
зиционного  вяжущего  на  основе  конвертерных  щлаков  и  аспирационной  пыли 
(микрокремнезема)  составляет  не  менее  42  М П а  (при  расходе  портландцемента 
в  количестве  23%),  начало  схватывания   7  ч;  конец  схватывания    9  ч;  нор
мальная  густота    31,5  %,  морозостойкость  составила  300  циклов. 

Для  внедрения  разработанных  составов  требуется  высокотехнологичные 
и  затратные  способы  подготовки  конвертерных  щлаков:  тщательное  отделение 
металлических  примесей  (в  настоящее  время  в  металлургии  используется  маг
нитная  сепарация,  оставляющая  от  2  до  7 %  металла  в  шлаке),  эффективное  из
мельчение  до  удельной  поверхности  400500  м^кг ,  жесткий  контроль  за  хими
ческим  и  минералогическим  составом  сырьевых  продуктов,  а  также  за  строи
тельнотехническими  свойствами  бетонов  на  основе  таких  систем  твердения. 

Задача,  которая  была  решена  на  следующем  этапе    систематизация  под
ходов  к  выбору  среди  отходов  металлургии  комплексных  добавок  в  цемент  и 
получению  на  их  основе  смешанных  цементов. 

В  этом  случае  применялся  стандартный  подход  ( Г О С Т  25094)  к  определе
нию  прочностной  активности  отходов.  Образцы,  изготовленные  из  конвертер
ных  щлаков,  микрокремнезема  и  отработанной  формовочной  смеси,  показали 
прочность  при  сжатии  равную  соответственно  10,9,  14,8  и  10,5  М П а ,  что  в  сред
нем  на  1560%  превысило  аналогичный  показатель  состава  с  использованием  в 
качестве  добавки  молотого  кварцевого  песка  (как  инертного  компонента). 

В  результате  были  исследова
ны  составы,  в  которых  содержание 
портландцемента  Ц Е М  I  42,5Н  оста
валось  постоянным    60%,  а  изменя
лось  количество  и  сочетания  отхо
дов  металлургии  (рис.  16).Эти  дан
ные  позволили  использовать  конвер
терные  шлаки  в  качестве  активной 
минеральной  добавки  в  цемент.  Оп
тимальным  оказалось  сочетание 
шлаковой  пемзы  и  конвертерных 
шлаков,  СТ  на  основе  которых  пока
зали  прочность  45,3  МПа.  Методами 
электрон1ГОГо  микрозондового  ис
следования  и  рентгеноструктурного 
анализа  установлено,  что  в  системе 
цемент    песок  наблюдается  зональ
ное  расположение  продуктов  гидра
тации,  а  в  системе  цементшлак  от
мечается  равномерное  распределе
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Рис.  16. Кинетика набора прочности  цемеш
ношлаковыми  композициями  с  использова

нием:  1    шлаковой пемзы (20%) и конвертер
пью4 шлаков (20%), 2   гра11улирова1Н1ЬК  шла
ков (20%) п конвертерных  шлаков (20%), 3 
гранулированных  шлаков (40%), 4   конвер

терных,  5   конвертерных  шлаков (20%) п ли
того шлакового щебня  (20%),  шлаков. 
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Рис.  17   Огаеупорность жаростойких  ком
позиций на основе  шлакопортландцемента 
и:1 —  гидрата глинозема, 2 —шамота, 3 — 

доменных  шлаков 
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ние падроалюмосиликатных  фаз  и отсутствие  портландита  как самостоятельной  фазы. 

Далее  б ы л а  поставлена  задача  увеличения  огнеупорности  смесей  на  осно
ве  цементов  ( п о р т л а н д ц е м е н т    ПЦ,  шлакопортландцемент    Ш П Ц ,  высоко

глиноземистый  цемент    В Г Ц )  и  от
ходов,  и м е ю щ и х  в ы с о к у ю  огне
упорность  (доменный  шлак ,  шамот , 
гидрат  глинозема) .  Результаты  ис
следования  влияния  т о н к о м о л о т ы х 
добавок  на  огнеупорность  цемент
н ы х  вяжущих  представлены  на  рис . 
17  и  18. 

Введение  в  портландцемент  до  30  % 
добавки  из  молотых  шлаковых  отсе
вов  повышает  огнеупорность  смеси 
до  1500°С,  а  при  большем  ее  содер
жании  этот  показатель  снижается . 
Введение  добавки  шамота  к  шлако
портландцементу  резко  снижает  ог
неупорность  смеси  с  1600  до  1470°С, 
поэтому  их  совместное  применение  в 
составах  жаростойких  бетонов  неце
лесообразно. 

Добавка  из  гидрата  глинозема, 
имеющая  огнеупорность  1850°С,  по
вышает  огнеупорность  вьюокоглино
земистого  цемента.  Оптимальным 
следует  признать  количество  этой 
добавки  30  %,  что  позволяет  достичь 
огнеупорности  смеси  1800°С. 

Известно,  что  принцип  гидро
термального  синтеза  определяет  ши
рокие  возможности  для  наиболее 
полного  и  комплексного  использова
ния  конвертерных  шлаков  и  других 
видов  металлургических  отходов. 

Установлено,  что  оптимум 
массовой  доли  СаОакт  (и  соответст
венно  этому  оптимальная  цемента
ция  материала)  силикатного  микро

бетона  составляет  для  конвертерных  шлаков  с  удельной  площадью  поверхности 
частиц  300  м ^ к г    1617  %,  для  =400  м ^ к г    17,5  18,5  %  и  =  500  м ^ к г  
23,524,5  %.  В е л и ч и н а  максимальной  прочности  при  этом  соответственно  2325 
МПа,  2729  М П а  и  3233  М П а . 

Известно,  что  тонкомолотые  отходы  производства  влияют  на  свойства 
битума,  в  частности  на  вязкость  и  растяжимость  (рис.  19). 
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Рис.  18  Огнеупорность систем на основе 
ПЦ и ВГЦ:  1  ВГЦ + гидрат глинозема, 2 

ВГЦ + шамот, 3  ПЦ + гидрат глинозема, 4 
ПЦ + шамот,  5 ПЦ + шлак. 
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Рис.  19. Зависимость вязкости и растяжимости битумов от содержания  тонкоднснерс
ной добавки из отходов металлургии:  1  отсевы известняка, 2   аспирациоиная пыль извест

кового хозяйства, 3   конвертерные шлаки, 4  микрокремнезем, 5   шлам аглофабрики. 

Ферромагнитный  наполнитель 
из  тонкомолотого  шлака  и  продук
тов  обработки  стальных  изделий  на 
наждачном  круге  в  полимерных 
композициях  выполняет  две  функ
ции.  Вопервых,  он  упрочняет  мат
рицу  как  обычный  наполнитель.  А 
вовторых,  он  является  элементом 
воздействия  параметров  локально
го  магнитного  поля  на  М Г Э К М ,  в 
результате  чего  можно  менять  его 
вязкость  и  уменьшать  давление  на
гнетания  на  величину  объемной 
магнитной  силы. 

Вовлечение  зернистых  отхо
дов  в  структурообразование  строи
тельных  композитов  СК  на  основе 
СТ1  и  СТП  является  актуальной 
задачей.  В  Центрально

Черноземном  регионе  высокопрочный  щебень  и  крупный  песок  являются  при
возным  материалом. 

Отходы  металлургии  являются  значительным  резервом  обеспечения 
строительной  индустрии  заполнителями  для  бетонов.  Конвертерные  шлаки  в 
силу  их  специфических  особенностей  в  качестве  песка  и  щебня  применяются 
редко.  Недостаточные  объемы  их  использования  обусловлены,  главным  обра
зом,  наличием  силикатного  распада  и  содержанием  металла  до  10  %. 

По  результатам  наших  исследований  была  предложена  технологическая 
схема  переработки  конвертерных  шлаков  для  их  максимального  использования. 

О  То  20  30  " 4 0  "  50  60 
Концентрация  наполнителя  в  матрице 

по  массе  /объему 

Рис. 20. Зависимость прочности  от степени на
полнения  ФАМ. Время действия  1 при 1=0 

мин.; 2 при 1=1  мин.; 3 при 1=3  мин.; 4 при 
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Согласно  этой  схеме,  шлаки,  хранившиеся  в  отвалах  более  трех  лет,  подверга
ются  фракционированию  с  выделением  частиц  05  мм  и  520  мм,  первая  из  ко
торых  используется  в  качестве  песка  и  минерального  порошка  в  композитах 
общестроительного  назначения,  а  вторая    в  качестве  материала  для  строитель
ства  оснований  и  укрепленных  конструктивных  слоев  дорожных  одежд.  Шлак, 
хранившийся  в  отвалах  менее  трех  лет,  на  начальной  стадии  также  фракциони
руется:  фракция  010  мм  используется  в  системах  твердения,  а  фракция  >40  мм 
дробится.  Продукты  дробления  используются  в  составе  минеральной  части  ас
фальтобетонов  или  в  основаниях  и  насыпях  высотой. 

Результаты  физикомеханических  испытаний  составов  строительных  рас
творов  с  использованием  песка  из  конвертерных  шлаков  показали,  что  проч
ность  образцов  на  шлаковом  песке  ниже,  чем  прочность  образцов  на  Вольском 
песке.  С  повышением  размера  зерен  шлака  прочность  при  всех  равных  услови
ях  повышалась  примерно  на  2030%  (максимальную  прочность  имели  образцы 
29,6  МПа  при  Т В О  фракции  0,315  при  отношении  Ш/Ц  равным  1:4).  При  опти
мальных  параметрах  (применяемые  в  качестве  мелкого  заполнителя  конвертер
ные  шлаки  имели  фракционный  состав    2,51,25мм    35%,  0,630,314мм    40%, 
0,14<0,14мм    25%;  Ц/Ш    4:1,  В/Ц  =0,83)  была  получена  марка  строительных 
растворов  250  с  значительным  запасом  прочности. 

Технология  и  свойства  композитов  общестроительного  назначения  на 

основе  разработанных  систем  твердения 

Составы  сухих  строительных  смесей 

Определены  оптимальные  дозировки  основных  модифицирующих  доба
вок  и  рациональные  составы  сухих  смесей  для  наливных  полов  ЦЕМ  I 42,5  Н  
30%,  конвертерные  шлаки  (фракция  00,315  мм)    10%,  конвертерные  шлаки 
( 8 у д = 4 0 0  м^/кг)    10%,  кварцевый  песок    38%,  гранитные  отсевы  (фракция  35 
мм)    9%,  эфир  целлюлозы  Walocel    0,02%,  суперпластнфикатор  Melment  
0,8%,  антивспениватель  Agitan    0,1. 

Цементные  мелкозернистые  бетоны 

Для  проектирования  состава  вибропрессованного  мелкозернистого  бетона 
использовался  экспериментальнотеоретический  метод  расчета,  предложенный 
Л.И.  Дворкиным  и  В.В.  Житковским.  Конвертерные  шлаки  было  решено  ис
пользовать  в  качестве  мелкого  заполнителя  оптимального  гранулометрического 
состава  и  как  компонент  композиционного  вяжущего  на основе  цемента. 

В  качестве  песка  было  решено  использовать  конвертерные  шлаки,  отсевы 
литого  шлакового  щебня  и  гранитные  отсевы.  Установлено,  что  в  качестве  мел
кого  заполнителя  необходимо  использовать  конвертерный  шлак  оптимального 
гранулометрического  состава  в  соотношении  1:3. 

Изменение  прочностных  характеристик  мелкозернистых  бетонов  во  времени 
показано  на  рис.  21. 

В  качестве  базовых  использовались  два  состава,  отличающихся  количеством 
компонентов  (в  первом  использовался  только  цемент,  песок  и  вода,  а  во  втором 
  обязательно  вводился  суперпластнфикатор  РеламиксН  в  количестве  0,4  %  от 
массы  цемента,  к  =10  %,  р= 1,054  г/см^)  и  содержанием  этих  компонентов  в  сме
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о  3  7  28  90  180 
Время  твердения,  сут 

21  Кинетика  набора  прочности  ме.тко
чер1П1сты,\п1 бетонами:  1  м н о ю 

компоисчтып  состав,  •|ч>нкол11сперс11ьл"'1 
шлак  как активный  напол1птгель  цемента, 2

то  же.  гонкодисперсный  тлак  как  чамсншель 
цемента. 3   состав без  пласт цфикатора.  гон
кодисперсный  шлак  как  активный  наполни

тель  цемен га. 4 то же, тонкодиснерный  шлак 
как заменитель  цемента 

си.  В  первой  серии  образцов  кон
вертерные  шлаки  вводились  свер.ч 
массы  вяжущего,  во  второй    вме
сто  цемента. 

В  условиях  О А О  «Завод  Желе
зобетон»  были  внедрены  разрабо
танные  составы,  на  основе  кото
рых  изготовлена  тротуарная  плит
ка  марки  Ф15.7  (в  количестве  200 
м").  Изделия  прошли  стандартные 
заводские  испытания.  Физико
механические  свойства  оптималь
ного  состава  мелкозернистого 
композита:  плотность    2458  I/CM^, 
прочность  при  сжатии  35,6  МПа, 
водопоглощение    6,1%.  морозо
стойкость    400  циклов.  Кроме  го
го,  была  решена  проблема  высо
лов  и  более  равномерной  объем
ной  окраски  плитки.  Экономиче
ский  эффект  составил  196  рублей 
на  1 м '  бетона  (рис.  22). 

Ию. 22. Испытание  фогуарной  ПJцnки  па  К01[вертер110.м ш.шке 

Также  были  внедрены  составы  мелкозернистых  бетонов  в  заводских  ус
ловиях  О О О  «ТехноСерик»,  на  основе  которых  изготовлена  партия  тротуар
ных  плит  «Катушка»  серия  1Ф  7.7  в  объеме  1000  м' .  Средняя  плотность  — 2165 
к г / м \  водопоглощение  по  массе    4 ,29%,  водопоглощение  по  объему    9,51%), 
марка  по  прочности  при  сжатии    М400,  морозостойкость    Р200,  истираемость 
  0,61  г /см1 

Показано,  что  при  введении  конвертерных  шлаков,  содержащих  по
л и м о р ф н у ю  м о д и ф и к а ц и ю  Ркварца,  увеличивается  активность  кремнезема 
по  о т н о ш е н и ю  к  СаСОН):,  выделяющемуся  при  гидратации  клинкерных  ми
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нералов,  следствием  чего  является  повышение  декоративных  качеств  троту
арной  плитки. 

С и л и к а т н ы е  автоклавные  бетоны 

В  результате  использова
ния  отходов  в  составах  плотных 
силикатных  бетонов  прирост 
прочности  составляет  от  5  д о 
4 0 % . 

Испытания  на  морозостой
кость  показали,  что  силикатный 
бетон  оптимальных  составов  вы
держивает  испытания  на  морозо
стойкость  до  300  циклов.  Водо
поглошение  во  всех  составах  по
вышается  незначительно  и  для 
оптимальных  составов  составля
ет  в  среднем  6,9%, 

Колебания  прочностных 
показателей  силикатного  бетона 
оптимального  состава  находятся 
в  пределах  нормы,  а  с  учетом  то
го.  что  в  промышленных  услови
ях  отходы  металлургии  будут 
усредняться  по  составу  и  свой

ствам.  возможность  полумения  некачественных  силикатных  бетонов  снижается . 
Это  подтвердили  п р о м ы ш л е н н ы е  испытания  на  заводе  силикатного  кирпича 
О А О  «Липецкий  комбинат  силикатных  изделий»  (рис.  23).  Оптимизация  пара
метров  технологии  производства  силикатного  кирпича  позволила: 

а)  стабилизировать  прочность  сырца  на  уровне  0,500,55  МПа.  прочность  го
тового  кирпича  на  у р о в н е  25  М П а  при  использовании  вяжущего  с  удельной  по
верхностью  350  м"/кг; 

б)  улучшить  ф о р м о в о ч н ы е  свойства  силикатной  смеси  и  внешний  вид  кир
пича  за  счет  увеличения  содержания  тонкомолотого  компонента; 

г)  снизить  расход  извести  от  20  до  1зб  кг  йа  1000  шт^к  кирпича. 
Следующим  этапом  доказали  возможность  использования  отходов  метал

лургии  при  производстве  гйзосиликатйых  изделий. 

Результаты  проведенных  испытаний  свидетельствуют  о  том,  что  оптималь
ное  количество  конвертерного  шлака,  вводимого  в  состав  шлакобетонной 
смеси  без  снижения  марки  по  прочности  и  плотности  д о л ж н о  составлять  не 
более  5 0 %  от  массы  вяжущего.  При  таком  содержании  шлака  в  составе  по
лучаемый  материал  имел  прочность  2.62  МПа  и  плотность  массива  495 
кг/м  ,  о б е с п е ч и в а ю щ у ю  коэффициент  теплопроводности  равный  0,119 
Вт/(м°С). 

Кроме  того,  время  и  характер  протекания  химической  реакции  прибли
жены  к  оптимальным  значениям  равным  36  минутам  (рис.  24).  В  результате  че
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Г'ис. 23.  Влияние расхода добавок  и ! отходов  на 
прочносп,  при сжагпи  силнкатгп,1х бсюнов:  I  
•Ўа.мсна твести  конвертерным  ишаком  (в % от 

массы  вяжущего). 2   Ўамена крсмЕ1Счема  микро
крсмпечемом  (в % от  массы  вяжущего). 3   замена 

кварцевого  песка формовочной  смесью (в % от 
массы  !аполн1ггелен) 



6  10  14  IS  22  26  30  34  3S 

Время  протекания 
химической  реакции,  мин. 

И1С.  24.  Г рафик  зависимоегм  времени  ирозе
кання  химической  реакции  от  темиерагуры 
смеси  растущего  массива 

1   75%  извесги. 25%  конвергерцого  шлака; 
2   50%  1Г!весп1, 50%  конвертерного  игзака; 
3    крив<)я  01пи\1аЗЫ10Г0  ирогекаиня  реак

ции: 
4  0 %  извесги.  100% к01И!сртсрн01 о  шлака; 

10  ячеистыи  оеч'он  характеризуется 
мелкой  и  относительно  равномер
ной  пористостью  с  закрьггыми  по
рами  (рис.  25). 

При  дальнейшем  увеличении 
содержания  конвертерного  шлака  в 
составе  п р о и о с о д и т  у х у д ш е н и е 
структуры  материала  вследствие 
низкой  температуры  смеси  при 
росте  массива. 

Поиск  материалов  для  земля
ного  полотна  автомобильных  дорог, 
способных  эффективно  уплотняться 
при  существующих  технологиях 
укатки,  является  одной  из  главных 
задач  дорожного  строительства. 
Так,  прирост  степени  уплотнения 
материала  на  1%  приводит  к  увели
ч е н и ю  прочности  основания  дороги 
на  10%. 

Рис. 25. Макроструктура  ячеисз'ых  бсюиов  с 50%и1лм  содержанием  конисрзериою 
шлака  от  массы  вяжущего  ири  разном  yBcjniHeiiiiH 

Д о р о ж н ы е  бетоны 

В  Липецке  был  реализован  первый  опыт  использования  в  качестве  мате
риала  земляного  полотна  и  насыпи  высотой  12  метров  конвертермы.\  1ллаков 
(рис.  26). 

Они  применялись  в  двух  вариантах:  в  виде  песчанощсбеночной  смеси 
фракции  О   10  мм  и  фракции  О   90  мм.  При  этом  в  сосгаве  нгорого  варианга 
щебня  диаметром  более  90  мм  б ы л о  4%.  Марка  конвертерного  щебня  по  проч
ности  составляла  1200  и  морозостойкости  F  150. 

Технология  устройства  насыпи  п  земляного  полотна  сюиочала  nocjronHoe 
наращивание  насыпи  ггз  разных  гю  зерновому  составу  слоев.  Состав  щебеноч
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Рис. 26. Oñiiuiíi  вил лорот  па  иасыпи 
высотой  12  м ш  KoiMicprcpui.iN  шлаков 

но  песчаной  смеси  т  и]лаков  фракции  О   10  мм  способствовал  п о в ы ш е н и ю 

эффективности  уплотнения  материала 
насыпи  до  с л е д у ю щ и х  показателей: 
коэффициент  уплотнения  0.98,  а  вели
чина  относительного  коэффициента 
уплотнения  составила  1.5. 

В  процессе  устройства  насыпи  и 
земляного  полотна  дороги  произво
дился  контроль  за  физико
механическими  характеристиками  ма
териала.  При  этом  отбор  проб  произ
водился  на  пяти  опытных  участках. 
Через  год  и  пять  лет  после  эксплуата
ции  дороги  были  проведены  отбор  об
разцов  конвертерных  шлаков  из  шур
фов  насыпи.  Установлено,  что  мате
риал  насыпи  представляет  собой  ком
позит.  имеющий  с р е д н ю ю  прочность 

на  сжатие  около  7  МПа,  а  испытания  его  на  устойчивость  против  всех  видов 
распада  выявляли  среднеустойчивую  структуру. 

Выявлено,  что  с  использованием  гонкодисперсных  конвертерных  шлаков 
можно  получить  активированные  минеральные  порошки.  Конвертерные  шлаки 
вводились  в  состав  асфальтобетонной  смеси  и  щебеночномастичного  асфаль
тобетона  как  в  естественном,  так  и  в  активированном  виде.  Результаты  испыта
ний  показали  соответствие  всех  показателей  нормативным  требованиям. 

В  элементах  конструкций  большинства  дорожных  одежд  автомобильных 
дорог  в  г.  Липецке  использовались  доменные  и  конвертерные  шлаки.  Ком
плексный  показатель  транспортноэксплуатационного  состояния  дорожных  по
крытий  учитывает  целый  ряд  характеристик,  отражающих  эффективность  ма
териала  в  конструкции.  Результаты  определения  сцепных  качеств  д о р о ж н ы х 
покрытий  гтоказали,  что  в  случае  использования  шлаковых  заполнителей,  сцеп
ные  качества  увеличиваются  от  4 5 %  до  54%.  Скользкость  при  этом  снизилась  с 
, i l . 2 %  до  22,3%.  l i o  особое  внимание  д о л ж н о  уделяться  обеспечению  надлежа
щего  водоотвода  и  соблюдению  технологии  производства  работ. 

Внедрение  разработанных  составов  показало  хорошие  результаты  при 
устройстве  покрытий  городских  дорог  г.  Липецка ,  а  также  верхнего  асфальто
бетонного  [юкрьггия  дороги  III  категории  «СкорняковоГагарино»  в  Задонском 
районе  Липецкой  области.  Проверка  состояния  покрытия  через  год  эксплуата
ции  доказала  правильность  выбранных  компонентов:  покрытие  сохранилось  без 
видимых  дефектов,  трещин  и  ямок. 

Композиционные  строительные  материалы  специального  назначения 

Ж а р о с т о й к и е  б е т о н ы 

Установлено ,  что  прогнозирование  температуры  применения  жаростой

ких  бетонов  на  основе  отходов  металлургической  промышленности,  с  достаточ
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НОИ для  практических  целей  точностью,  может  осуществляться  гю  диаграммам 

состояния  силикатных  систем. 

При  изготовлении  жаростойких  бетонов  на  заполнителях  из  литого  шлако
вого  щебня  была  обнаружена  его  склонность  к  растрескиванию  уже  при  темпе
ратурах  350    400°С.  Установлено,  что  причинами  разрушения  являются  вклю
чения  магнезиальных  минералов:  окерманита,  мервинита  и  монтичелита, 
склонных  к  полиморфным  превращениям  в  твердой  фазе.  Шлакопемзовые  за
полнители  не  содержат  указанных  минералов  вследствие  быстрого  о.хлаждения 
расплава.  Поэтому  в  качестве  крупного  заполнителя  преимущественно  исполь
зовали  шлаковую  пемзу  и  шамот. 

В  качестве  вяжущего  вещества  применялся  портландцемент,  расход  был 
фиксированным  и  составлял  450  кг  на  1 м '  бетонной  смеси,  а  наполнители  вво
дились  за  счет  снижения  расхода  заполнителей.  Перерасчет  состава  произво
дился  на  фактическую  среднюю  плотность.  Пластификатор  С3  вводили  в  виде 
5  %ного  водного  раствора,  имеющего  плотность  гю  ареометру  1,021  г/см'  . 
Расход  пластификатора  С3  26  кг  на  1  м '  бето1шой  смеси  составлял  0,3  %  от 
массы  цемента  в пересчете  на  сухое  вещество  добавки. 

Наибольшую  плотность,  прочность  и термостойкость  обеспечивает  добавка 
гидрата  глинозема,  что,  очевидно,  объясняется  высокой  ее  активностью  связы
вания  гидрооксида  кальция,  выделяющегося  при  твердении  цементного  камня. 
При  этом  остаточная  прочность  достигает  60    70  %  против  49  %  у  бетонов  со 
шлаковой  и  шамотной  добавками.  Бетоны  с  добавкой  из  гидрата  глинозема 
имеют  наибольшую  термостойкость,  достигающую  3033  цикла  водных  тепло
смен,  с  другими  добавками  2426  циклов,  в  то  время  как  без  добавок  —  всего 
18  циклов. 

ВГЦ,  имеющий  огнеупорность  1680°С,  применялся  в  жаростойких  бетонах 
на  заполнителях  из  боя  шамотных  огнеупоров  с  температурой  службы  1400  
1500°С.  В  качестве  тоикомолотой  добавки  применяли  молотый  шамот  из  отхо
дов  алюмосиликатных  огнеупоров,  а  также  гидрат  глинозема,  обладающий 
максимальной  огнеупорностью.  Добавки  вводили  за  счет  снижения  расхода 
песка  из  шамота,  оставляя  фиксированным  расход  шамотного  щебня. 

Остаточная  прочность  после  обжига  при  температуре  800°С  у  бетонов  на 
высокоглиноземистом  цементе  и  заполнителях  из  боя  шамотных  огнеупоров 
достигает  62  %  при  использовании  оптимального  количества  наполнителя  из 
гидрата  глинозема.  Бетоны  с  этой  добавкой  имеют  и  максимальную  термостой
кость    50  циклов  водных  теплосмен,  в  то  время  как  с  добавкой  из  шамота    35 
циклов. 

Внедрение  разработанных  оптимальных  составов  жаростойких  бетонов  на 
заполнителях  из  отходов  металлургической  промышленности  осуществлялось  с 
2002  по  2004  гг.  на  предприятии  О А О  «НЛМК»  при  реконструкции  и  капиталь
ных  ремонтах  тепловых  объектов.  Жаростойкие  бетоны  на  основе  шамотных 
заполнителей  на  ВГЦ  применялись  для  изготовления  футеровок  утеплительных 
крышек  сталеразливочных  ковшей  с температурой  применения  1500°С. 

Бетоны  на  шамоте  и  ПЦ  применялись  для  изготовления  подвесных  экранов 
литейного  двора  ККЦ2,  устанавливаемых  на  пути  следования  стаперазливоч
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ных  ковшей  с  расплавом  от  конвертеров  до  установки  непрерывной  разливки 
стали.  Конструкции  железобетонных  навесных  щитов,  по  нашей  рекомендации, 
изготовлялись  из  шлакопемзобетонов  на  Ш П Ц  или  ПЦ  с  тонкомолотой  добав
кой  из  гидрата  глинозема  или  при  его  отсутствии  из  молотого  боя  шлаковых 
отсевов  из  шлаковой  пемзы  и  литого  шлакового  щебня,  взятых  в  соотношении 
I  :  1 по  массе. 

Внедрение  шлакопемзобетонов  оптимальных  составов  осуществлялось 
также  для  изготовления  сборных  железобетонных  конструкций  элементов  бо
ровов  при  реконструкции  коксовой  батареи  М  1  коксохимпроизводства  О.ЛО 
«НЛМК». 

Вначале  блоки  боровов  изготовляли  из  жаростойкого  шлакопемзобетона 
без  наполнителей.  Но  изза  плохой  удобоукладываемости  бетонной  смеси  на 
пористых  заполнителях  изделия  имели  пористую  шероховатую  поверхность,  не 
обеспечивали  требуемую  точность  размеров,  что  нарушало  герметичность  сты
ковки  блоков  в  боровах  коксовой  батареи.  Поэтому  по  нашей  рекомендации  в 
состав  бетонов  для  боровов  стали  вводить  наполнитель  из  гидрата  глинозема  и 
суперпластификатор  С3  для  повышения  пластичности  бетонной  смеси.  Общий 
объем  бетона  для  изготовлений  всех  элементов  блоков  боровов  и  плит  выстил
ки  коксовой  батареи  составил  более  730  м"\рис.  27). 

Рис..  27,  Виеярспие  составов  жаростойких  шлакопемзобетонов 

По  результатам  внедрения  был  составлен  технологический  регламент  на 
изготовление  сборных  железобетонных  конструкций  боровов  из  жаростойкого 
шлакопемзобетона  оптимального  состава  и  получены  два  патента  в  2004  и 
2011  гг.  Экономический  эффект  от  внедрения  конструкций  боровов  в  сборном 
варианте  за  счет  снижения  стоимости  исходных  материалов  и  трудозатрат  по 
сравнению  с  монолитными  бетонами  на  заполнителях  из  андезита  или  базальта, 
составил  более  160  тыс.  рублей.  Если  учесть  ускорение  ввода  в действие  коксо
вой  батареи  на  две  недели,  по  сравнению  с  возведением  ее  в  монолитном  вари
анте.  то  за  счет  увеличения  объемов  производства  кокса  экономический  эффект 
составляет  свыше  10  млн.  долларов. 
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Магнитные  герметнлнрующнс  эпоксидные  материалы  (МГЭКМ)  с 

ферромагнитным  наполнителем  из  отходов  производств 

Процесс  нагнетания  МГК  в  трещины  на  контакзе  металлбетон  в  железобе
тонных  конструкциях  производится  под  воздействием  лок;1льного  магнитного 
поля  с  величиной  магнитной  индукции  в  пределах  0,010.02  Тл.  Изменением 
индукции  магнитного  поля  в  небольших  пределах  можно  регулировать  вязкость 
МГК,  уменьшая  ее  для  нагнетания  в  узкие  трещины  и  увеличивая  для  удержа
ния  МГК  в  широких  и  вертикальных  пустотах. 

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  сделать  следующие  выводы: 
1.  МГК  с  наполнителями  из  конвертерных  шлаков  и  продуктов  обточки 

стальных  изделий  на  наждачном  круге  являются  малонапо;и1енными  компози
тами,  так  как  оптимум  свойств  у  них  наблюдается  при  объемной  концентрации 
наполнителя  в  матрице  У„/'У=0,10,2. 

2.  Конвертерные  шлаки  по  сравнению  с  продуктами  обточки  лучше  упроч
няет  полимерную  матрицу  МГК,  однако  он  обладает  менее  значительными 
магнитными  свойствами. 

Технологические  и технические  решения  по  производству 

строительных  композитов  на основе техногенных  продуктов  пирометаллургпп 

Технолопи!  производства  таких  материалов  не  должны  быть  ориентиро
ваны  на  простую  замену  традиционных  сырьевых  компонентов  без  измене1н)я 
технологических  режимов.  Необходимым  является  учет  особенностей  влияния 
состава  техногенного  продукта  на  процессы  технологии  и  структурообразова
ния  материала; 

Изменения  существующих  заводских  технологий  могут  касаться:  требова
ний  к  составу  и  состоянию  отходов;  предварительной  подготовки  отходов  для 
приведения  их  в  состояние,  наиболее  удобное  для  последующих  технологиче
ских  операций;  состава  сырьевой  смеси,  адаптированной  к  химическому  и  ми
нералогическому  составу  компонентов;  технологических  режимов  формования, 
уплотнения  термообработки  и др.  технологических  переделов. 

Необходимость  техникоэкономического  обоснования  альтернативных 
технологических  схем  с  выбором  наиболее  эффективной  технологии. 

Совокупность  свойств  и  характеристик  композита  ([юрмирует  интеграль
ный  показатель  эффектнвтюсти  проектируемогоматериала,  который  в  общем 
виде  можно  представить  следующей  функциональной  зависимостью: 

Э  =  Г(э,, э:,  э„), 
где  характеристики  Э|,  •32,..,э„  являются  показателями  функщюнальной  эф

фективности  (прочность,  долговечность,  специальные  свойства),  экологической 
безопасности,  экономической  эффективности  производства  и др.  (рис.  28). 
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Bic.  28. Критерии  1ффсктив110сги  строительных  композитов 

Внедрение  результатов  настоящих  исследований  формирует  территори
альнопромышленный  комплекс  региона  с  развитой  металлургической  про
мышленность1о  (рис.  29). 
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Стооительная  И Н Л У С Т О И Я    о т х о о о п е о е о а б а т ы в а ю ш а я  отоасль 

l'Ile.  29 Oôpaioiuiime  террторипльиопромыгилеимого  кластера,  нацеленного  iia  строптелыю
зечполо! HMcCKVvo VI илшацию  отходов 

О с н о в н ы е  в ы в о д ы 

1.Разработаны  методологические  принципы  комплексного  подхода  к  соз
д а н и ю  эффективных  систем  твердения  и  строительных  композитов  на  основе 
отходов  металлургии,  которые  базируются  на  концепции  экологии  и  устойчи
вого  развития,  нацеленные  на  создание  биосферносовместимой  среды  обита
ния  человека;  концепции  повышения  эффективности  природнотехногенного 
ресурсного  потенциала  территории;  рассмотрении  природного  сырья  и  техно
генных  отходов  как  техникоэкономической  и  экологической  альтернативы;  не
обходимости  включения  мониторинга  ресурсной  среды  региона  в  инвентариза
цию  и  классификацию  техногенных  отходов;  концепция  формирования  терри
ториальнопромышленных  комплексов  (ТПК)  региона. 
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2.  Обобщены  и развиты теоретические  представления  о  механизмах  участия 

техногенных  продуктов  в  структурообразовании  систем  твердения  и  строи

тельных  композитов.  При  этом  синтез  систем  твердения  регулировался  с  по

мощью  оптимизации  химического  и  минералогического  составов  техногенного 

сырья  и  смесей  на  их  основе,  анализа  структур  СТ  (количественного  и  морфо

логического  состава  новообразований,  а также  характера  пористости),  и  управ

ления  технологическими  параметрами. 

3.  Вьивлен  строительнотехнологический  потенциал  основных  отходов  ме

таллургии,  определяющий  эффективные  области  их  применения  в  стройинду

стрии.  Протестированы  неисследованные  малонспользуемые  крупнотоннажные 

отходы,  к  числу  которых  отнесены  конвертерные  шлаки.  На  основе  методоло

гии  системного  тестирования  и  диагностики  свойств  установлено,  что  в  струк

турообразовании  строительных  композитов  участвует  тонкодисперсная  сили

катная  (неметаллическая)  составляющая  конвертерных  шлаков  с  формировани

ем  систем  твердения  разного  уровня,  металлическая  часть,  обладающая  ферро

магнитными  свойствами,  с  формированием  полимерных  магнитных  компози

ций,  и  зернистые  шлаки  с  формированием  композитов  общестроигельного  и 

специального  назначения. 

4.  Обоснована  система  характеристик  управления  и  регулирования  строи

тельнотехнических  свойств  систем  твердения  на  основе  отходов  металлургии. 

Экспериментально  подтверждена  структурообразующая  роль  в  строительных 

композитах  активной  тонкодисперсной,  зернистой  силикатной  и  ферромагнит

ной  составляющих  конвертерных  шлаков. 

5. На  основе  научных  концепций  и  закономерностей  структурообразования 

строительных  материалов,  а  также  в результате  реализации  комплексного  под

хода с  учетом  целевой  направленности  решаемой  проблемы,  получены  системы 

твердения  разного  уровня  с  прочностной  активностью  от  2,85  до  43  МПа,  в 

синтезе  которых  используются  различные  приемы  (от  активации  вяжущих 

свойств  техногенного  сырья  до  механического  смешивания  с  традиционными 

вяжущими  веществами)  на  основе  конвертерных  шлаков  и  других  отходов  ме

таллургии,  позволяющие  применять  их  в  широком  спектре  строительных  ком

позитов. 

6.  С  помощью  диаграмм  состояния  и  определения  огнеупорности  отходов 

металлургии,  составлены  жаростойкие  композиции  на основе  шлаковой  пемзы, 

отсевов  шамота,  гидрата  глинозема  и  др.,  эффективно  работающие  в  условиях 

высоких температур  (от 700 до  1800°С). 

7.  Выявлены  особенности  зернистых  техногенных  продуктов,  позволяющие 

максимально  эффективно  включать  их  в  состав  строительных  композитов  об

щестроительного  и специального  назначения. 

8.  Сформулированы  принципы  конструирования  составов  на  основе  техно

генных  продуктов,  позволяющие  максимально  использовать  полезный  потен

циал такого  сырья. 

9.  Разработаны  принципы  технологии  использования  отходов  металлургии. 

Обоснованы  положения  создания  эффективных  материалов  и  изделий  на  осно

ве отходов  металлургии,  учитывающие  особенности техногенного  сырья. 
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